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Предложение по авансированию будущего урожая 

Простая процедура получения средств и индивидуальные рекомендации по ведению 

хозяйства
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 Возможность получить денежные средства

в короткие сроки через простую процедуру

 Возможность зафиксировать цену товара

или согласовать дисконт к рыночной цене

уже в момент подписания договора

 Рекомендации по ведению хозяйства от

ведущих специалистов по сельскому

хозяйству с глубокой отраслевой

экспертизой и значительным опытом

 Бесплатный доступ к современному

программному обеспечению SkyScout от

компании Инттерра, созданному для того,

чтобы помочь Вам увеличить урожайность

и снизить производственные риски

 Безлимитный доступ к консультациям

через сервис «Помощь агронома» в

сельскохозяйственном сообществе

DirectFarm

Основные преимущества нашего продукта 

Сбор документов и 
удаленный анализ 

Выезд агроконсультанта
в хозяйство
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До 2 дней 

после выезда 
До 3 дней после 

получения документов

Финализация условий и 
подписание договора
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2 дня

Получение денежных 
средств
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До 2 дней после 

подписания договора 

Поставка зерна и 
взаиморасчеты

6
Мониторинг и 

рекомендации на 
протяжении сезона 

5

До 4 выездов 

в течение сезона

1

По мере уборки урожая 

с июля по сентябрь



Как получить предварительное предложение? 
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Объем поставки: от 20% потенциального урожая

Сумма аванса: до 70% от стоимости контрактуемого товара (в зависимости от 

результатов анализа кредитного качества)

Срок поставки: По мере уборки урожая, с начала июля по конец сентября

Обеспечение:  Залог будущего урожая 

 Личное поручительство владельца бизнеса и директора

 При сумме аванса более 100 млн. руб. – залог техники и/или 

недвижимости (земля, права аренды)

Цена: Имеются две опции по ценообразованию:

 Фиксированная цена – фиксируется в момент подписания договора 

поставки

 Плавающая цена – среднее цен (CPT Новороссийск / Тамань

12,5%), указанных в Прайс-листах на сайтах топ-4 экспортеров на

день, предшествующий дню начала периода поставки за вычетом

Дисконта, фиксируемого в договоре

Отказ от поставки / 

Поставка в неполном 

объеме:

В случае срыва поставки (поставки не в полном объеме) 

поставщик обязуется:

 Вернуть часть аванса, не закрытую предыдущими поставками, с

начислением процентов по ставке 1,8% в месяц с даты получения

аванса; и

 Возместить убытки, понесенные покупателем, за каждую

непоставленную тонну, которая рассчитывается как разница между

средним цен (CPT Новороссийск / Тамань 12,5%), указанных в

Прайс-листах на сайтах топ-4 экспортеров на день,

предшествующий дню непоставки товара в соответствии с

условиями договора поставки, и Ценой, зафиксированной в

договоре поставки

Для направления предварительного 

предложения нам требуется следующая 

информация:

 Общая площадь посевов пшеницы в 

хозяйстве

 Планируемый валовый сбор пшеницы

 Желаемая сумма авансирования или 

объем поставки

 Желаемая дата предоставления аванса

 Ваши стандартные условия поставки товара 

После получения информации мы оперативно 

подготовим коммерческое предложение

Если предложенные условия Вас устроят, мы 

сразу запустим процесс подготовки сделки

По всем вопросам связанным с данными 

продуктом просьба обращаться к вашему 

менеджеру в Мирогрупп или по контактам ниже

Ольга Мироненко +7 (918) 152-38-32 

olga.mironenko@mgresources.ru

Основные условия авансирования будущего урожаяЧто требуется от Вас? 

mailto:olga.mironenko@mgresources.ru
Артем Жаров
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«Данный материал подготовлен ООО «Мирогрупп Ресурсы» (далее- Мирогрупп Ресурсы). Мирогрупп Ресурсы зарегистрирован в Российской Федерации 

(государственный регистрационный номер 1142310000139). Эта информация предоставляется исключительно в ознакомительных целях и предназначена 

исключительно для использования предполагаемыми получателями. Данное сообщение не является побуждением или предложением купить / продать 

сельскохозяйственную продукцию, и любые условия, содержащиеся в этом сообщении, являются индикативными, если не указано иное.

Ограничение ответственности


