Международные самообеспечиваемые эскроу кредиты
Это способ финансирования бизнеса, при котором возврат кредита обеспечивается не собственным
залогом заемщика, (принадлежащим ему до момента кредитования), а защищенными от потерь
транзакциями кредитных средств (в течение всего времени использования кредита, до момента возврата
кредитных средств заимодавцу) на екскроу счетах кредитора и купленными за кредитные средства
активами. То есть, по своей природе это, так называемый, недообеспеченный кредит, выданый по
методике Перекрестного Обеспечения. А составляющими перекрестного обеспечения являются
купленные за кредитные средства активы и защищеные оборотные средства при торговых операциях по
финансовой технологии эскроу расчетов.
Срок на который видаетться кредит и сумма кредитования полностью определяются потребностями
заемщика. Кредитная ставка 4.5% годовых с поквартальной или годовой выплатой процентов, в
зависимости от природы бизнеса заемщика. Максимальная и минимильная суммы кредита не
устанавливаются.
Финансирование бизнесов за последние 15 лет показала, что представители малого и среднего бизнеса
не в состоянии обеспечить получение кредитов достаточным количеством прозрачных банковских
транзакций или предоставить ликвидное обеспечение при получении кредитов. На необеспеченные
кредиты они также не могут претендовать, так как не в состоянии обеспечить безопасность
использования кредитных ресурсов на таком уровне, которая бы гарантировала возврат займов. В этой
ситуации очевидны риски потерь кредитных ресурсов даже без какого-либо намерения со стороны
заемщика. Поэтому встал вопрос покрытия этих рисков кредитором, решение которого позволило
создать для заемщика такие условия, при которых получение заемщиком кредита стало реальностью. В
этой ситуации, вместо обязанности предоставить залог или иное ликвидное обеспечение, заемщик берет
на себя обязанность информирования своего делового партнера о том, что оплата за активы выполняется
по екскроу технологии в течение всего периода использования кредитных ресурсов, и имеет целью
обеспечить каждого участника этого процесса, как безопасными международными расчетами, так и
расчетами в пределах страны. Соглашаясь на использование вышеуказанной защиты, стороны
автоматически принимают условия финасового учреждения, предоставляющего такую защиту.
Стоимость транзакций тарифицируется в соответствии с ценником финансового учреждения. В случае
возникновения споров между сторонами, ведущих защищеные от потерь расчеты, споры решаются при
посредничестве финансового учреждения, предоставляющего в пользование эскроу счета. Стоимость
услуги разрешения спора 1% от оборота, по которому ведется спор. Эта сумма взимается со счета
стороны, которая будет признана виновной.
Кредитное соглашение на получение самообеспечиваемого екскроу кредита есть платным и его
стоимость составляет 3% от суммы кредита, на которую претендует заемщик и уплачивается заемщиком
сразу после положительного заключения кредитора о целесообразности финансирования проекта
заемщика. Вероятность положительного заключения высока и достигает 95% от поданных проектов
согласно статистике за последние 15 лет. Срок рассмотрения поданной на кредит заявки 3 календарных
дня.
Больше информации о самообеспечиваемых кредитах, недообеспеченных кредитах и перекрестном
обеспечении кредитов можно узнать из публично доступных источников, которые приводятся ниже:
О самообеспечиваемых кредитах :
https://www.business2community.com/small-business/the-difference-between-secured-unsecured-and-self-secured-business-loans-02215245
https://jmzambarakji.medium.com/the-self-collateralized-collateral-redemption-and-collateralized-debt-position-coins-are-all-a6f6b9950d15
О недообеспеченных кредитах:

https://selfkey.org/undercollateralized-loans-the-future-of-defi/
О перекрестном обеспечении кредитов :
https://www.nav.com/blog/cross-collateralization-241308/
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