
Финтех агрегатор 
для компаний участвующих 

в гос. закупках



P2B онлайн краудфандинговая 

платформа для МСБ

Финтех-агрегатор 

для компаний участвующих 

в гос. закупках

Ведущий финтех-кредитор 

для МСБ в России

SuperNova
Маркетплейс для 

МСБ
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Компания ТендерХаб входит в финансовый холдинг Simple Finance Group



Все формы собственности.
Максимальный лимит 60 млн

Быстрое рассмотрение. 
Выдает Крым

Быстро.Выгодно. Удобно. 
Тариф от 3% годовых

Выгодное кв для агента 32,5%
Снижает счет до 2,5% годовых
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Банки-партнеры



Пул банков-партнеров, 

подключенных к площадке: 

ЭсБиАй Банк, Делобанк, 

Металлинвестбанк,

МодульБанк

Удобный интуитивно 

понятный интерфейс 

для создания заявок

Простой и автоматизированный 

документооборот

Удобно. Все документы 

в одном месте.

Распознавание ЭП. 

Подписание внутри 

площадки. 

Интеграция с сервисами 

СПАРК-Интерфакс 

и Госзакупки

Система уведомлений 

для участников 

площадки (e-mail, чат)

Удобные  и эффективные технологии
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Агенту

Выгодные ставки и размер комиссионного вознаграждения

Принятие решения от 2 до 24 ч в зависимости от банка-партнера

Выплата вознаграждения: в течении 10 рабочих дней после 
закрытия месяца

Закрепление клиентов за вами

Удобный личный кабинет

― Возможность организовать на платформе полноценную 
работу отдела продаж

― Онлайн-документооборот для всех сторон сделки

За 2 часа

Выгодно

Без задержек по вознаграждению Агенту

Надёжно

Удобно

6



Преимущества для клиента
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Выбор БГ среди нескольких банков-партнеров 
на выгодных условиях

Большой выбор

Принятие решения от 2 до 24 ч в зависимости от банка-партнера

За 2 часа

Ценовое предложение наравне с рынком или ниже

Выгодно
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Шаги реализации 

Регистрация на платформе (переход в личный кабинет) 

Подписание агентского договора

Создание профиля клиента (внесения его данных в систему) 

Создание заявки — агент выбирает банки из списка, 
в которые он хочет направить заявку 

Согласование и выпуск банковской гарантии

Выбор предложения одного из банков-партнеров

1
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Получение комиссии 
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Направления на подпись предложения клиенту
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Для агентов



Как это работает

Добавить клиента очень просто: достаточно ввести его 

ИНН — алгоритм проверит наличие клиента в системе 

и добавит информацию из системы СПАРК. 

Вам нужно лишь проверить автоматически 

заполненные поля и заполнить недостающие.

Добавьте клиента1.
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Заведение заявки — это пять простых шагов.

1. Выбрать клиента из списка

2. Ввести номер аукциона

3. Отметить банки, в которые будут направлены 

предложения на выпуск банковской гарантии;

Как это работает

Заведите заявку2.
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4.  Прикрепить и подписать документы, 

необходимые для заявки. Анкеты будут 

сформированы автоматически;

5.  Отправить предложения в работу



Как это работает

Благодаря интеграциям с банками-партнёрами и андеррайтингу, 

можно отслеживать статус заявки прямо в личном кабинете и 

оперативно управлять предложениями. К примеру, можно 

добавлять документы, или скорректировать существующие. 

С каждым изменением статуса заявки вам будет приходить 

уведомление, а комментарии по состоянию предложения всегда 

доступны в разделе «Чат» 

Отслеживайте статус3.
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Финтех агрегатор 
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