
FAQ – краткосрочные кредиты 
 
Компания по работе с краткосрочными кредитами называется Consulco Finance. Это 
английская компания, которая выступает в роли главного заимодателя, и предлагает цессию 
краткосрочных кредитов, выданных под залог лондонской недвижимости. 
  

1. Какой объем собственных средств разместил за всю историю Consulco Finance в 
систему краткосрочного кредитования? 
Более 8 миллионов фунтов стерлингов. 

  
2. Как давно Consulco Finance ведет деятельность на этом сегменте рынка? 

С декабря 2010 года 
  

3. Можно ли оценить глубину этого рынка? Сколько средств можно в него 
инвестировать в год, в месяц? 
Есть компании, которые оперируют сотнями миллионов.  

  
4. Предложения для инвесторов существуют перманентно, или рынок эпизодичен? 

Предложения существуют перманентно, но мы занимаемся поиском таких 
предложений или отвечаем на встречные предложения в зависимости от наличия или 
отсутствия у нас потенциальных клиентов-инвесторов, а также наличия у нас 
свободных средств, заплаченных нам состоявшимися клиентами в качестве платы за 
уступку права требования долга по ранее предоставленным нами займам. 

  
5. Можно ли оценить средний объем кредита, выдаваемого Consulco Finance? 

Какова минимальная сумма займа? Какова максимальная сумма займа? 
Размер каждой инвестиции зависит от размера самого займа, так как заём не 
переуступается частично, а только полностью. Эта сумма может варьироваться от 
100.000 до 1 миллиона фунтов стерлингов. Инвестор может участвовать в любом 
проекте, предлагаемом нами и указанном в списке выданных займов. 
Средняя сумма займа составляет 300.000 фунтов стерлингов. 

  
6. Какую максимальную долю в кредите Consulco Finance переуступает инвестору? 

Заем не переуступается частично, а только полностью. 
  

7. Какую минимальную долю в кредите Consulco Finance переуступает инвестору? 
Заем переуступается только полностью. 

  
8. Как обычно погашается такой займ? 

Тело займа и проценты погашаются единым платежом по истечении срока займа. 
  

9. Оставляет ли Consulco Finance у себя часть кредита, или же продает долг 
полностью? 
В связи с тем, что каждый отдельный заём переуступается только полностью и не 
разбивается на доли, Consulco Finance не оставляет у себя часть займа. 

  
10. Продает ли Consulco Finance инвестору долг с премией, или инвестор получает 

всю доходность займа? 
Общая процентная ставка по займу может составлять до 12% годовых. Если в какой-то 
момент клиент выкупает у Consulco Finance право требования по займу, то с этого 
момента клиенту начисляется основной процент, а Consulco Finance, взимая с 
заемщика сумму займа и проценты, удерживает из них административный гонорар, 
который не влияет на доход инвестора. Размер процентного дохода инвестора зависит 
от loan-to-value, то есть отношения суммы займа к рыночной стоимости недвижимости, 
как указано в таблице ниже. Например, если рыночная стоимость недвижимости 
составляет 100, а сумма займа 45, тогда loan-to-value составит 45%, и в данном случае 
основной процент составит 7,5%. 



  

Loan-to-value   Основной процент 
(для клиента) 

0% - 10%             5,5% 

11% - 20%           6,0% 

21% - 30%           6,5% 

31% - 40%           7,0% 

41% - 50%           7,5% 

51% - 60%           8,0% 

61% +                   8,5% 

  
11. Если с премией, то какова эта премия, насколько она уменьшает итоговую 

доходность инвестиции? 
Ответ смотрите выше 

  
12. На чем зарабатывает Consulco Finance? Где его комиссия? На какой стадии 

взимается? Сколько составляет. 
Consulco Finance зарабатывает на следующем: 

 Оформление займа (платит заемщик) 

 Проценты, причитающиеся Consulco Finance до момента уступки права требования по 
займу (платит заемщик) 

 Административный гонорар – после переуступки права требования по займу – 
удерживается из суммы процентов, выплачиваемой заемщиком после окончания срока 
займа. 
 
Consulco Finance берет на себя всю работу по займу, начиная от поиска заемщика и до 
погашения займа, а именно: 

 поиск займов (работа с заемщиками, с сетями брокерских агентств, с фирмами по 
предоставлению профессиональных услуг, и других посредников) 

 проверка объектов недвижимости, предлагаемых под залог 

 проверка кредитоспособности заемщиков 

 оформление займов 

 административную работу по сбору процентов 

 обеспечение своевременной оплаты процентов 

 переговоры и переписка с брокерами, юристами, оценщиками недвижимости и т.д. 

 оформление переуступки займов (договор и прочая документация) 

 выплата процентов инвесторам. 
 
Административный гонорар Consulco Finance удерживается после получения оплаты 
процентов от заемщика. 

  
13. Были ли случаи невозврата займов с последующей процедурой продажи залога? 

Чем закончились? 
Таких случаев не было. 

  
14. Если предположить, что залог не удается реализовать (кризис, нет спроса на 

рынке), то становится ли в этом случае инвестор владельцем залога в виде 
квадратных метров? 
Нет, инвестор не становится владельцем залога. Сначала инвестор заключает договор 
с Consulco Finance, в соответствии с которым он получает права по долговому 
обязательству. Если станет ясно, что есть существенные проблемы с возвратом займа 
и процентов, Consulco Finance делает всю работу по возврату займа и процентов, в 
том числе назначает специализированную компанию, в чьи профессиональные 
обязанности входит комплекс мероприятий по возврату долга. Во-первых, эта 
компания организует получение арендной платы (если есть арендатор объекта) на 
счет Consulco Finance, во-вторых – выставляет объект для продажи через аукцион. При 



продаже объекта Consulco Finance стоит первой в очереди кредиторов. После продажи 
объекта, инвестор и Consulco Finance получают свои деньги, а именно: 

 тело займа,  

 проценты,  

 возмещение своих расходов, связанных с возвратом этих сумм, 

 а также проценты за тот срок, который мы ожидали реализацию предмета залога и 
получение денег. 

  
15. Как выглядит схема инвестирования? Как деньги заходят и как возвращаются? 

После подписания договора цессии инвестору направляется письмо с указаниями 
банковских реквизитов для перевода средств. Согласно договору цессии, инвестор 
обязан направить средства на счет компании Consulco Finance в Великобритании в 
течение 5-ти рабочих дней со дня подписания договора. 
 
Выплата процентов по займу производится в соответствии с условиями договора 
цессии на счет, указанный инвестором. После погашения займа, сумма тела займа и 
проценты в течение 5-ти банковских дней поступают на счет, указанный инвестором в 
договоре цессии. Эти средства также могут быть использованы для новых инвестиций. 
 
Все операции производятся только в фунтах стерлингах. 

  
16. Чем юридически владеет инвестор на отрезке времени, пока кредит выдан и еще 

не возвращен? 
Он владеет правами по долговому обязательству. Это - актив. 

  
17. Кто является залогодержателем? 

Залогодержателем является Consulco Finance. 
  

18. Может ли инвестор быть частным лицом? 
Да, может. Но, как правило, инвесторы выбирают вариант инвестиций через компанию, 
созданную в безналоговой юрисдикции. Это позволяет: 

 осуществить процесс инвестирования средств и получения дохода с соблюдением 
законодательства страны проживания инвестора (например, России), 

 достичь эффективного налогового планирования,  

 иметь возможность реинвестировать возвращенную сумму займа и проценты в иные 
проекты без промежуточного налогообложения на уровне физического лица. 

  
19. Какие бумаги будут выданы инвестору? 

Инвестор получит 2 пакета документов. 
 
Первый пакет документов, относящихся непосредственно к займу, подписывается 
между Consulco Finance и заемщиком. А именно: 

 Facility letter / Договор займа 

 Valuation report / Отчет об оценке недвижимости 

 Report on title / Отчет о праве владения недвижимостью 
 
Кроме того, в распоряжении Consulco Finance, как правило, также имеются такие 
документы, как: 

 страховой полис объекта недвижимости,  

 страхование профессиональной ответственности оценщика стоимости недвижимости и 
юриста,  

 регистрация залога недвижимости в Земельном Кадастре (будет выпущена в течение 
нескольких недель),  

 копия удостоверения заемщика и документ, подтверждающий его прописку,  

 отчет и оценка платежеспособности заемщика.  
 



Копия любого из перечисленных документов может быть предоставлена инвестору по 
получении запроса. 
 
Второй пакет документов относится к договору цессии и подписывается между 
Consulco Finance и компанией инвестора/инвестором: 

 Equitable assignment / Договор цессии 

 Indemnity / Индемнитет для подписания договора цессии (если требуется) 

 Board Resolution / Резолюция директоров (если требуется) 
  
  

20. Может ли инвестор рассчитывать на содействие в возврате долга в случае 
проблем? 
Да, это входит в круг обязанностей Consulco Finance. См. вопрос 14. 
 

21. Какова форма контракта? Существует ли контракт на русском языке. 
Между Consulco и инвестором подписывается договор цессии (или договор уступки 
права требования). 
 
Инвестор может ознакомиться с переводом стандартного образца договора цессии на 
русском языке. Однако, данный документ предназначен только для ознакомления, 
подписывается договор цессии на английском языке. 
 

22. Каким образом гарантируется возврат средств и получение процента по 
кредиту? Можете ли вы еще раз кратко описать механизм всего процесса? 
Именно с целью обеспечения гарантии возврата средств и получения «интереса» 
Consulco и занимается администрацией каждого займа до момента его полного 
возврата с установленными процентами. Это включает: 

-       проверку объектов недвижимости, предлагаемых под залог (с 
привлечением оценщиков стоимости недвижимости и юристов); 

-       проверку кредитоспособности заемщиков; 
-       административную работу по сбору процентов; 
-       обеспечение своевременной оплаты процентов (отправка напоминаний с 

случае задержки, привлечение юристов и т.д.) 
 

Механизм всего процесса выглядит следующим образом. 
После тщательной проверки и в случае положительного решения, Consulco выдает 
заем из своих собственных средств. А затем, по мере необходимости, предлагает 
займы для переуступки инвесторам, направляя данные о займах, указанные в 
«Кредитном Портфеле». После выбора конкретного займа, инвестор получает 2 пакета 
документов. 
 
Первый пакет документов, относящихся непосредственно к займу, подписывается 
между Consulco и заемщиком. А именно: 

-       Facility letter / Договор займа; 
-       Valuation report / Отчет об оценке недвижимости 
-       Report on title / Отчет о праве владения недвижимостью 

Кроме того, в нашем распоряжении, как правило, также имеются такие 
документы, как страховой полис объекта недвижимости, страхование 
профессиональной ответственности оценщика стоимости недвижимости и 
юриста, регистрация залога недвижимости в Земельном Кадастре будет 
выпущена в течение нескольких недель, копия удостоверения заемщика и 
документ, подтверждающий его прописку, отчет и оценка 
платежеспособности заемщика. Копия любого из перечисленных 
документов может быть предоставлена инвестору по получении запроса. 

  
Второй пакет документов относится к договору цессии и подписывается между 
Consulco и компанией инвестора/инвестором: 



1)      Equitable assignment / Договор цессии 
2)      Indemnity / Индемнитет для подписания договора цессии (если требуется) 
3)      Board Resolution / Резолюция директоров (если требуется); 

  
После подписания договора цессии инвестору направляется письмо с указаниями 
банковских реквизитов для перевода средств. Согласно договору цессии, инвестор 
обязан направить средства на счет компании Consulco Finance в Великобритании в 
течение 5-ти рабочих дней со дня подписания договора. 
 
Выплата процентов по займу производится в соответствии с условиями договора 
цессии на счет, указанный инвестором. После погашения займа, сумма тела займа и 
проценты в течение 5-ти банковских дней поступают на счет, указанный инвестором в 
договоре цессии. Эти средства также могут быть использованы для новых инвестиций. 
 

23. На счет какой компании поступает взнос от участника? 
Взнос от участника должен поступить на счет компании, заключившей договор займа. В 
большинстве случаев это английская компания Consulco Finance Ltd, счета которой 
расположены в Англии. Все операции производятся только в фунтах стерлингах. 
 

24. Что происходит в случае дефолта, каковы обязанности Consulco Finance перед 
инвестором и как это отражено в контракте?  
Пункт 4.2. Порядок распределения выручки от принудительного исполнения.  
Во-первых, оплачиваются расходы и гонорары Получателя (или временного 
управляющего имуществом должника – Receiver).  
Во-вторых, оплачиваются расходы, относящиеся к основному договору займа и всеми 
связанными с ним документами (например, дополнительные услуги юриста или других 
специалистов, если таковые были задействованы). 
В-третьих, оплачиваются гонорары, указанные в пункте 3.3 (с), например 
организационный гонорар, административный гонорар, но они, как правило, 
оплачиваются заемщиком наперед, а именно, вычитаются из суммы перевода займа 
заемщику.  
В-четвертых, выплачивается уступаемая сумма (т.е. само тело займа).  
В-пятых, производится оплата процентов, причитающихся инвестору и Consulco 
Finance. В случае, если сумма не достаточна для выплаты обеим сторонам, она будет 
распределена на пропорциональной основе.  
В-шестых, весь остаток выплачивается Заемщику.  
 
Пункт 9.2.6. В случае, если инвестор считает нужным, он может потребовать от 
Consulco Finance начать судебный процесс в отношении Заемщика от своего имени. 
Все затраты, понесенные в отношении судебного процесса будут отнесены на счет 
инвестора. (Этот пункт предназначен на случай, если возникнут разногласия между 
Consulco Finance и инвестором в отношении необходимости или по срокам начала 
судебного процесса в отношении Заемщика). 
 

25. По краткосрочным займам залог оформляется только договором займа или еще 
чем-то? 
Залог оформляется следующими документами: 

 Договор займа (Facility letter) 

 Договор о залоге недвижимости (Legal charge) 

 Сертификат регистрации залога недвижимости в Земельном Кадастре на имя Consulco 
 

Залог оформляется как первоочередной юридический залог. После регистрации такого 
залога в Реестре Недвижимости, продать объект становится невозможно.  

 
26. Как выглядит проверка заемщиков по бондам?  

 
По каждой сделке мы получаем: 



 Отчет по свидетельству собственности. Это юридическая проверка права 
собственности, наличие страховки и другие юридические нюансы. 

 Независимую оценку объекта недвижимости на предмет ее рыночной 
стоимости, и цены, за которую объект можно продать в определенный период 
времени (180 дней, 90 дней). 

 Кредитную проверку заемщика - отчет от независимой фирмы, 
специализирующейся в оказании данных услуг. Такие фирмы собирают 
информацию о физ. и юр. лицах в специальных базах данных кредитных 
агентств. 

 Мы устанавливаем и оцениваем коммерческую целесообразность займа для 
заемщика, каким образом он будет возвращен, из каких источников. 

  
Юристы и сотрудники Consulco производят детальную проверку заемщиков и 
запрашивают следующие документы: 

 Паспорт заемщика (или сертификат инкорпорации, если заемщиком является 
компания); 

 Документ, подтверждающий место жительства; 

 Отчет о кредитной истории и оценка кредитоспособности заемщика от компании 
Experian (или финансовая отчетность, если заемщиком является компания). 

В зависимости от условий займа, также могут запрашиваться дополнительные 
документы, такие как подтверждение наличия средств, список активов и другие. 
            
Договор о залоге недвижимости (Legal charge) дает Consulco право назначить 
временного управляющего имуществом должника (Receiver). Временно управляющим 
имуществом должника является независимая организация, которая может быть 
назначена с или без согласия владельца объекта недвижимости. Временно 
управляющий имуществом должника получает контроль над объектом недвижимости, 
арендой, прибылью и другими денежными поступлениями на имя 
неплатежеспособного заемщика в пользу кредиторов, организует продажу 
недвижимости и получение средств, причитающихся Consulco и инвесторам. 
 
Весь процесс занимает от 6 до 12 месяцев. 
Инвестор получает проценты за весь срок вплоть до даты возврата займа. 

 
27. Что происходит в случае банкротства заемщика? 

Ни один из наших 40 заемщиков в дефолт не входил. В случае, если заемщик не 
сможет обеспечить себе финансирование или продать актив, Consulco Finance 
назначает ликвидатора, который обеспечивает форсированную продажу актива, т.е. 
получает контроль над активом и продает. Залог, оформленный в пользу Consulco 
Finance,  дает нам юридическое право назначить независимого ликвидатора  с или без 
согласия заемщика. Процесс может занять от 6 до 12 месяцев. Инвестор получает все 
проценты, начисленные за весь период до полного возврата займа. Все адвокатские и 
другие гонорары в отношении возврата займа гасятся за счет заемщика из средств, 
вырученных от продажи объекта недвижимости. 

 


