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ерсия №06 Последняя редакция 25 февраля 2016 г. року
Настоящим документом устанавливаются правила предоставления заемщикам-физическим лицам
кредитов и грантов по программе IQ energy. Настоятельно рекомендуем ознакомиться с данным
документом прежде чем начать какие-либо действия по получению кредита по программе IQ
energy либо по подаче заявки на получение гранта от программы IQ energy.
В случае получения кредита по программе IQ energy либо подачи заявки на грант от программы IQ
energy вы тем самым подтверждаете, что ознакомились с настоящими Правилами и условиями,
полностью их признали и приняли на себя обязательство неукоснительно им следовать.

1. Заемщики по программе IQ energy
Заемщиком по программе IQ energy может быть любое физическое лицо, имеющее доступ к
жилому помещению на территории Украины и имеющее желание осуществить меры по
повышению его энергоэффективности.
Программою IQ energy не устанавливается никаких ограничений по возрасту, полу, расовой
принадлежности, религиозным убеждениям, роду занятий или другим подобным признакам для
заявителей на получение кредита.
Окончательное решение относительно предоставления кредита по программе IQ energy
принимается коммерческими банками (финансовыми организациями-участниками) – см. раздел
«3. Кредиты IQ energy».
Кредиты по программе IQ energy не предоставляются лицам, включенным в перечень лиц, не
имеющим права на финансирование от ЕБРР, ознакомиться с которым можно на сайте ЕБРР .

2. Проекты программы IQ energy
Программа IQ energy предназначена для поддержки проектов, целью которых является
повышение энергоэффективности жилых помещений – одноквартирных домов (усадебных и
коттеджных домов) и квартир в многоквартирных домах.
Программа IQ energy не оказывает поддержку проектам, которые поддерживаются за счет любого
другого гранта, в том числе в рамках государственной программы энергоэффективности
(Государственной целевой экономической программы энергоэффективности и развития сферы
производства энергоносителей из возобновляемых источников энергии и альтернативных видов
топлива).
2.1. Приемлемые проекты
Программой IQ energy поддерживаются только проекты, соответствующие всем нижеследующим
критериям одновременно:
Проект реализуется с использованием исключительно материалов и оборудования,
включенных в Каталог технологий. Каталог составлен и регулярно актуализируется
группой поддержки программы IQ energy. Катлог доступен в режиме онлайн по ссылке
http://www.iqenergy.org.ua/technologies. Заемщики программы IQ energy должны выбрать
материалы и/или оборудование для своих проектов в Каталоге и оформить свой выбор
путем создания Сертификата соответствия.
Данный Сертификат сохраняется в
электронном виде и является обязательным для предоставления заявки на получение
гранта по программе IQ energy. Сертификат также при потребности может быть
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воспроизведен заемщиком на более поздней стадии по его уникальному
идентификационному номеру;
Общая стоимость проекта, включая стоимость услуг по доставке, монтажу и пусконаладочных работ, не должна превышать 15 000 евро. С целью контроля максимально
допустимой стоимости проекта его стоимость в гривне переводится в евро по
официальному обменному курсу гривны к евро на дату заключения кредитного
соглашения по программе IQ energy;
Проект полностью соответствует распространяющимся на него требованиям
законодательства Украины в вопросах экологии, социальной защиты, безопасности и
охраны здоровья.
Вся соответствующая разрешительная документация от всех
соответствующих инстанций была получена либо затребована.
2.2. Неприемлемые проекты
Нижеследующие проекты являются категорически неприемлемыми получения гранта от
программы IQ energy:
Проекты, запрещенные строительными нормами и правилами, такие как теплоизоляция
внешних стен в отдельной квартире многоквартирных домов; установка твердотопливных
котлов в помещениях не оборудованных дымовыми каналами в установленном порядке и
пр.;
Приобретение и монтаж материалов или оборудования, не включенных в Каталог
технологий на дату подачи заявки на осуществление верификации;
Монтаж котлового оборудования, следствием чего является отсоединение от систем
централизованного теплоснабжения.
2.3. Проектные категории
В программе IQ energy выделяются следующие категории проектов:
Доступные для жилых помещений
Квартиры в
Название категории
Одноквартирные
многоквартирных
дома
домах
Категория 1.
Энергоэффективные окна
Да
Да
Категория 2.
Системы отопления
Да
Да
Категория 3.
Гелиотермальные системы
Да
Да
*
Категория 4a.
Высокопродуктивные газовые котлы
Да
Да
Категория 4b.
Котлы на биомассе
Нет
Да
Категория 5a.
Тепловая изоляция полов
Да
Да
Категория 5b.
Тепловая изоляция внешних стен
Нет
Да
Категория 5c.
Тепловая изоляция кровли
Нет
Да
Категория 6.
Тепловые насосы
Нет
Да
* Только для квартир, оборудованных дымовыми каналами
Номер
категории

Приведенный выше список проектных категорий, поддерживаемых программой IQ energy,
является исключительным. Ни одна другая категория не является приемлемой для проектов IQ
energy.
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2.4. Ограничение проектных затрат
Для каждой категории материалов и оборудования установлен максимальный лимит затрат. Для
расчета гранта принимается фактическая сумма затрат, но в пределах лимита. Под максимальный
лимит затрат подпадает стоимость самого материала или оборудования и стоимость
сопутствующих монтажных работ и дополнительных материалов.
Максимальный лимит затрат в разрезе категорий Каталога технологий составляет:
Номер
категории
Категория 1.
Категория 2.
Категория 3.
Категория 4a.
Категория 4b.
Категория 5a.
Категория 5b.
Категория 5c.
Категория 6.

Название категории
Энергоэффективные окна
Системы отопления
Гелиотермальные системы
Высокопродуктивные газовые котлы
Котлы на биомассе
Тепловая изоляция полов
Тепловая изоляция внешних стен
Тепловая изоляция кровли
Тепловые насосы

Максимально приемлемая
стоимость (включая монтаж)
180 евро на квадратный метр
3 360 евро на жилое помещение
350 евро на квадратный метр
3 000 евро на единицу
3 000 евро на единицу
48 евро на квадратный метр
50 евро на квадратный метр
48 евро на квадратный метр
10 000 евро на единицу

2.5. Доказательство успешного завершения проекта
Успешное завершение каждого проекта должно быть надлежащим образом документально
оформлено. Проекты с недостаточным документальным оформлением не могут считаться
проектами в рамках программы IQ energy.
Документы, которыми оформляется успешное завершение проектов, должны отвечать
Требованиям по документальному оформлению проектов IQ energy.
Ответственность за ознакомление с упомянутыми выше Требованиями до начала реализации
проекта, а также за сбор и оформление технических и финансовых документов в ходе его
исполнения та после его завершения, возлагается на заемщика. Несоблюдение данных
требований ведет к отказу в предоставлении гранта по программе IQ energy.

3. Кредиты IQ energy
3.1. Организации, предоставляющие кредит
Кредиты по программе IQ energy предоставляются коммерческими банками – участниками
программы. Ниже представлен исчерпывающий перечень банков-участников:
Банк OTП (лицензия НБУ №191 от 05 октября 2011 года);
Мегабанк (лицензия НБУ №163 от 14 октября 2011 года);
УкрСибБанк (лицензия НБУ №75 от 05 октября 2011 года).
Кредиты, предоставленные другими банками, не квалифицируются как кредиты программы IQ
energy.
Кредиты по программе IQ energy могут быть получены в любом отделении или филиале
вышеупомянутых банков, в том числе через агентов в точках продаж.
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3.2. Целевое использование кредита
Кредитами программы IQ energy могут считаться только кредиты, полученные с исключительной
целью финансирования приобретения и надлежащего монтажа высокоэнергоэффективных
материалов и оборудования, включенных в Каталог технологий – т.е. проектов IQ energy.
Если в рамках определенного кредитного договора заемщик принимает решение об
использовании части кредитных средств на другие цели, такая часть кредита не считается
кредитом по программе IQ energy. Если в результате верификации будет выявлено, что вопреки
использованию в проекте надлежащих материалов, сам проект был исполнен с нарушением
строительных норм и правил, то соответствующая часть кредитных средств, направленных на
финансирование такого проекта, будет исключена из общей суммы кредита по программе IQ
energy.
Кредит не может быть использован для рефинансирования иного непогашенного кредита или
обязательств финансового характера, независимо от того, возникли ли они вследствие
финансирования проектов энергоэффективности или иных целей.
3.3. Валюта кредита
Все кредиты программы IQ energy выдаются в национальной валюте Украины – гривне (грн).
Кредиты в других валютах, включая евро, не являются приемлемыми по программе IQ energy.
3.4. Максимальный размер кредита/ов
Для каждого отдельного кредита по программе IQ energy максимальная сумма кредитного
соглашения не может превышать эквивалент 15 000 евро. Данный лимит рассчитывается по
официальному обменному курсу гривны к евро на дату заключения кредитного соглашения. Для
кредитов, оформленных как кредитные линии, общий размер открытой кредитной линии не
может превышать эквивалент 15 000 евро на дату заключения кредитного соглашения. В случае,
если сума кредита превышает эквивалент 15 000 евро, соответствующая сумма превышения не
принимается в расчет по условиям программы IQ energy.
Для каждого отдельного Заемщика максимальный совокупный размер всех кредитов, полученных
по программе IQ energy, не может превышать эквивалент 15 000 евро в течение всего срока
действия этой программы. Данный лимит рассчитывается как сумма эквивалентов в евро всех
кредитов программы IQ energy, полученных заемщиком, по официальному обменному курсу
гривны к евро на соответствующие даты заключения кредитных договоров.
При расчете максимального размера кредита части кредитов, дисквалифицируемые согласно
раздела «3.2. Целевое использование кредита», не принимаются во внимание.
3.5. Период получения кредита
Только кредиты, полученные после 07 апреля 2016 года могут считаться кредитами по программе
IQ energy.
Любые кредиты, выданные банками-участниками до этой даты, не могут
квалифицироваться как кредиты программы IQ energy, даже если они отвечают всем
квалификационными критериям, определенным настоящим правилами и условиями.
Кредиты, выданные после 10 сентября 2020, не считаются кредитами по программе IQ energy.
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3.6. Процентная ставка и сопутствующие платежи
Банки-участники самостоятельно устанавливают размер процентных ставок по кредитам
программы IQ energy, а также размер иных сопутствующих платежей, согласно собственной
внутренней практике.
3.7. Срок кредитования и график погашения кредита
Программа IQ energy не устанавливает никаких ограничений по срокам кредитования. Банкиучастники самостоятельно определяют сроки кредитования согласно внутренних процедур.
Банки-участники вправе самостоятельно определять в договорах график погашения кредитов, в
том числе выбирать стандартную схему либо ануитет. Вопросы, касающиеся отклонения от
договорного графика погашения – досрочного погашение либо задержек платежей – подлежат
урегулированию между заемщиком и банком-участником самостоятельно.
3.8. Защита от кредитного риска
Банки-участники могут на свое усмотрение обеспечивать защиту от кредитного риска по кредитам
программы IQ energy, в том числе через выдвижение к заемщикам требований по
предоставлению залогов, поручительств либо иных подобных механизмов обеспечения
выполнения финансовых обязательств.

4. Гранты по программе IQ energy
4.1. Цель гранта
Заемщики по программе IQ energy имеют право получить грант IQ energy в качестве
вознаграждения за успешную реализацию проекта энергоэффективности, в случае выполнения
условий гранта.
Заемщики могут использовать средства полученного гранта на любые цели на свое усмотрение.
4.2. База расчета гранта
Базой расчета гранта по программе IQ energy является меньшая из двух нижеприведенных
величин:
эквивалент в евро суммы кредита, полученного для финансирования проекта по
программе IQ energy;
эквивалент в евро стоимости затрат (инвестиций, капиталовложений) в проект по
программе IQ energy.
С целью определения эквивалента в евро гривневых сумм кредитов и затрат (капиталовложений)
используется один и тот же курс – официальный курс НБУ на дату заключения кредитного
соглашения между заемщиком и банком-участником программы.
База расчета гранта заявляется заемщиком на основании подтверждающих документов в
процессе подачи заявки на осуществление верификации и проверяется (верифицируется)
консультантом программы IQ energy.
4.3. Ставки гранта
В программе IQ energy используются два вида ставок гранта:
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15% применяется к базе расчета гранта в случае, если в рассматриваемом проекте
использовалась только одна проектная категория из числа описанных в разделе «2.3.
Проектные категории»;
20% применяется к базе расчета гранта в случае, если в рассматриваемом проекте
использовалась более чем одна проектная категория.
При этом также применяются следующие правила:
Один проект может финансироваться только одним кредитом программы IQ energy. В
случае, если комплексный проект финансируется несколькими кредитами, заемщику
надлежит разбить проект на части следуя логике (например, по стадиям технической
готовности) и подать заявки на получение гранта отдельно по каждому кредиту;
Одним кредитом можно финансировать несколько проектов в нескольких жилищах. В
таком случае заемщик должен подать заявки на получение гранта по каждому проекту по
каждому помещению отдельно;
Модернизация одного жилища может быть осуществлена в несколько проектов,
исполняемых параллельно либо последовательно один за другим. Если такие несколько
проектов финансируются одним кредитом предоставленных одному заемщику,
допускается как подача одной заявки за всеми проектами в целом, так и подача
нескольких заявок по каждому кредиту отдельно. Если такие несколько проектов
финансируются за счет разных кредитов, выданных одному либо нескольким заемщикам,
заявки должен подать каждый заемщик в соответствии с количеством проектов и
полученных кредитов.
Во всех вышеприведённых случаях ставка гранта будет зависеть от количества использованных
проектных категорий. Наивысшая ставка 20% применяется только к проектам, в ходе которых
задействовано более одной категории в одном жилище и при условии финансирования одним
кредитом. Во всех противных случаях применяется ставка гранта 15%.
4.4. Ограничение суммы грантов
Максимальная сумма всех грантов по всем кредитам, на которую может претендовать одно лицо
по программе IQ energy, составляет 3 000 евро.
Эту сумму можно получить только при одновременном выполнении всех нижеследующих
условий:
Заемщик получает максимально доступную по программе IQ energy сумму кредита в
гривневом эквиваленте 15 000 евро в рамках одного или нескольких кредитов от одного
или нескольких банков-участников;
Заемщик использует всю сумму кредита на финансирование проекта по программе IQ
energy;
Заемщик использует более одной проектной категории в рамках каждого реализуемого
проекта;
В каждой рассматриваемой категории фактические расходы не превышают
максимального лимита стоимости материалов и оборудования.
4.5. Критерии приемлемости для предоставления гранта
Для того, чтобы иметь право на получение гранта по программе IQ energy, необходимо
удовлетворять всем нижеперечисленным критериям:
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1. Общие критерии приемлемости:
a. Заемщик должен отвечать критериям, представленным в разделе «1. Заемщики по
программе IQ energy» настоящего документа;
b. Заемщик должен подать заявку на получение кредита и оформить кредит в одном
из банком-участников, определенных в разделе «3.1. Организации,
предоставляющие кредит» настоящего документа, в течении периода,
определенного в разделе «3.5. Период получения кредита»;
c. Заемщик использует кредит для финансирования проекта, отвечающего критериям
приемлемости, описанным в разделе «2.1. Приемлемые проекты» настоящего
документа;
d. Заемщик не обращался за получением финансового вознаграждения по своему
проекту ни к одной другой программе, в том числе в Государственную программу
энергоэффективности;
2. Критерии приемлемости по времени:
a. Заемщик должен полностью завершить проект до даты подачи заявки на
осуществление верификации и получение гранта;
b. Заявка на осуществление верификации и получение гранта должна быть подана
заемщиком не позднее четырех месяцев с даты заключения кредитного
соглашения;
3. Дополнительные критерии приемлемости:
a. На момент подачи заявки на осуществление верификации и получение гранта
заемщик должен иметь остаток непогашенного кредита, за счет которого
финансировался проект;
b. Заемщик должен собрать, оформить и приложить к заявке на осуществление
верификации и получение гранта все необходимые документы, доказывающие
успешное завершения проекта, как определено в разделе «2.5. Доказательство
успешного завершения проекта» настоящего документа;
c. Заемщик не исчерпал лимит в 3 000 евро гранта на одно лицо;
d. Информация, предоставленная заемщиком в запросе на осуществление
верификации, является достоверной и не содержит никаких умышленных ошибок
или фальсификаций.
Несоблюдение хотя бы одного из вышеупомянутых критериев приведет к отказу в выплате гранта.
В случае невыполнения критерия, касающегося документирования успешного выполнения
проекта, заемщику будет дана возможность исправить ситуацию и повторно подать необходимые
документы. В таких случаях для проверки критериев приемлемости во времени – четыре месяца с
даты заключения кредитного соглашения – и дополнительного критерия приемлемости – наличия
задолженности по кредиту, - используется дата подачи оригинальной заявки на осуществление
верификации.
Возможность повторного предоставления подтверждающих документов
предоставляется заемщику лишь один раз. В случае невыполнения любых других критериев
заемщику не будет предоставлена возможность повторной подачи заявки на осуществление
верификации (см. раздел «5. Механизм обжалования решений»).
4.6. Процесс подачи заявки на получение гранта
Заявку на получение гранта подает заемщик. Заемщики могут сформировать заявки на получение
гранта самостоятельно либо же обратиться за помощью к представителям банков-участников
программы либо к третьим лицам, на свое усмотрение и собственный риск.
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Для получения гранта по программе IQ energy заемщик должен официально обратиться с
соответствующей заявкой. Заявки подаются исключительно в электронной форме в Систему
управления грантами, доступную через сеть интернет и разработанную специально для
сопровождения процесса присуждения грантов.
Процесс подачи заявки состоит из двух этапов:
Этап 1: Регистрация в Системе управления грантами программы IQ energy:
a. Заемщик обращается по ссылке https://www.iqenergy24.com/ureeff/ric;
b. Заемщик выражает свое согласие с использованием персональных данных, как
того требует законодательство Украины;
c. Заемщик заполняет шаблон, предоставляя информацию о себе (фамилия, имя и
контактные данные) и информацию о кредите (название банка, дата
предоставление, дата погашения и сумма кредита);
d. Заемщик подтверждает факт ознакомления с настоящими Правилами и условиями;
e. Заемщик ожидает от Системы управления грантами приглашения на переход к
Этапу 2. Такое приглашение будет предоставлено только тем заемщикам, которые
выполняют критерии приемлемости.
Этап 2. Заполнение и подача формуляра запроса на осуществление верификации:
a. Заемщик получает защищенную гиперссылку и переходит по ней к шаблону
формуляра запроса на осуществление верификации;
b. Заемщик заполняет шаблон, предоставляя дополнительную информацию о себе
(банковский счет для зачисления гранта), местонахождении жилища и
реализованных проектных категорий. На данном этапе от заемщика также
требуется предоставление необходимых документов по успешному выполнению
проекта, как описано в разделе «2.5. Доказательство успешного завершения
проекта»;
c. Заемщик подтверждает свое согласие с настоящими Правилами и условиями и
заявляет дополнительные декларации в подтверждение выполнения критериев
приемлемости;
d. Заемщик отсылает формуляр запроса на осуществление верификации. Подача
формуляра запроса на осуществление верификации считается заявкой на
получение гранта по программе IQ energy.
Этап 1 должен завершиться в течение одного сеанса связи, без каких-либо прерываний. Этап 2
может быть выполнен в течение нескольких сеансов либо сессий. Для этого заемщик может
сохранить незаполненный шаблон и обратиться к нему позднее.
4.7. Процесс верификации гранта
Процесс верификации гранта осуществляется консультантом программы IQ energy после
получения полностью заполненного формуляра запроса на осуществление верификации. Данная
процедура применима ко всем запросам, поступающим от заемщиков, без исключений.
Цель процесса верификации состоит в освидетельствовании того, что предоставленная
Заемщиком в формуляре запроса на осуществление верификации информация является
достоверной и что все критерии приемлемости, изложенные в разделе «4.5. Критерии
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приемлемости для предоставления гранта», выполнены.
необходимым условием для расчета и выплаты гранта.

Успешная верификация является

В рамках программы IQ energy применяются два вида верификации:
Выездная – группа по верификации осуществляет физическую проверку информации,
предоставленной в формуляре запроса на осуществление верификации путем посещения
жилища, заявленного заемщиком как объект успешного завершения проекта
энергоэффективности. С этой целью группа по верификации связывается с заемщиком
либо с уполномоченным лицом, договаривается о дате визита, производит выезд,
осуществляет необходимые измерения и тесты, изучает оригиналы документов и
составляет Отчет о результатах верификации. Выездная верификация должна быть
осуществлена в течении 30 дней с момента поступления заявки на осуществление
верификации;
Камеральная – группа по верификации составляет Отчет о результатах верификации на
основе предоставленные заемщиком документов, без выезда в жилище.
Такая
верификация должна быть осуществлена в течении 5 дней с даты получения заявки на
осуществление верификации.
Каждая полученная Форма запроса на верификацию подлежит произвольному отбору для
осуществления выездной либо камеральной верификации.
В случае, если в процессе верификации группа экспертов устанавливает расхождения или
несоответствия в предоставленных документах, Заемщику предлагается исправить их в
соответствии с положениями раздела «4.5. Критерии приемлемости для предоставления гранта».
Отчеты о результатах верификации являются внутренними документами программы IQ energy и
не передаются заемщику. От Заемщика не требуется подписать либо иным способом выразить
свое согласие с Отчетом о результатах верификации.
Процесс верификации гранта завершается утверждением гранта либо отказом, на следующих
условиях:
Грант утверждается, если заемщиком выполнены все критерия приемлемости,
определенные в разделе «4.5. Критерии приемлемости для предоставления гранта»
настоящего документа;
В гранте отказано, если заемщиком не был выполнен любой из критериев, определенных
в разделе «4.5. Критерии приемлемости для предоставления гранта», в том числе если
заемщик повторно не предоставил документы.
В случае отказа гранта расчет его суммы не производится, заемщику направляется
информационное уведомление про отказ в предоставлении гранта (см. раздел «5. Механизм
обжалования решений»).
Ниже представлен неисчерпывающий перечень ситуаций, следствием которых также является
отказ в предоставлении гранта, дополнительно к несоответствию критериям приемлемости:
Заемщик предоставил неправдивую информацию, включая сфальсифицированные
декларации и предоставленные документы;
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Заемщик не в состоянии предоставить надлежащие доказательства успешного завершения
проекта в задекларированном жилье;
В ходе либо в результате реализации проекта заемщиком были нарушены строительные
нормы и/или правила техники безопасности;
Жилье, в котором Заемщик реализовал проект, было в результате этого отключено от
системы централизованного теплоснабжения;
Заемщик не подал запрос на получение всей необходимой разрешительной документации
и согласований на реализацию проекта, либо запрос был отклонен соответствующими
инстанциями;
Заемщик воспользовался кредитом для рефинансирования иного кредита;
Заемщик не предоставил группе по верификации доступ к жилью – в случае, если заявка
была отобрана для выездной верификации.
4.8. Процесс расчета размера гранта
Процесс расчета размера гранта осуществляется группой программы IQ energy. Он выполняется
только для утвержденного гранта.
Цель расчета гранта состоит в калькуляции денежной суммы утвержденного гранта путем
применения ставки гранта (см. раздел «4.3. Ставки гранта» настоящего документа) к базе расчета
гранта (см. раздел «4.2. База расчета гранта» настоящего документа) и обеспечения соблюдения
лимита максимальной суммы гранта на одно лицо (см. раздел «4.4. Ограничение суммы грантов»
настоящего документа).
Применимая ставка гранта выбирается группой IQ energy на основе проверенного количества
проектных категорий, использованных заемщиком в проекте, относительно которого он
обращается с запросом на получение гранта.
База расчета гранта устанавливается группой IQ energy на основе проверенного размера кредита и
реальной инвестиционной стоимости проекта.
Ограничения максимального размера гранта проверяются группой IQ energy путем обобщения
информации обо всех кредитах программы IQ energy, предоставленных заемщику, и обо всех
грантах, утвержденных и выплаченных этому заемщику в течение срока действия программы IQ
energy.
Результатом процесса расчета гранта является эквивалент гранта в евро, который выплачивается
заемщику за успешное завершение проекта энергоэффективности.
Если заемщик не соглашается с суммой, рассчитанной программой IQ energy, заемщику
предоставляется возможность обжаловать такое решение – см. раздел «5. Механизм
обжалования решений» настоящего документа.
В таком случае выплата гранта
приостанавливается до урегулирования жалобы.
4.9. Процесс выплаты гранта
Процесс выплаты гранта осуществляется коммерческими банками. Выплата гранта производится
только по утвержденным грантам (см. раздел «5. Механизм обжалования решений» настоящего
документа).
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Гранты по программе IQ energy выплачиваются в евро на персональный счет заемщика в банкеучастнике программы, в котором был получен кредит. Ответственность за наличие счета для
зачисления гранта возлагается на заемщика.
Выплата гранта осуществляется один раз в месяц. Выплате подлежат гранты, утверждённые
программой IQ energy до конца предыдущего месяца. Гранты, утвержденные программой IQ
energy ранее и не выплаченные заемщикам, также будут доступны для выплаты.
4.10. Налогообложение
Гранты по программе IQ energy не подлежат налогообложению налогом на доходы физических
лиц на основе Статей 165.1.57 и 165.1.58 Налогового кодекса Украины.

5. Механизм обжалования решений
Частью обязательства ЕБРР по прозрачному ведению деятельности является механизм
обжалования решений. Через него задействованные лица имеют четко определенный способ
выразить свою обеспокоенность либо несогласие:
Обеспокоенность либо несогласие касательно решения по кредитованию должны
адресоваться соответствующему банку-участнику программы;
Обеспокоенность либо несогласие касательно критериев приемлемости должны
адресоваться через механизм обжалования решений программы;
Обеспокоенность либо несогласие касательно деятельности программы, причинившей
нанесение ущерба либо имеющей вероятность причинить ущерб, должны адресоваться
через механизм обжалования решений программы.
Механизм обжалования решений двухуровневый.
5.1. Подача обращения в офис программы
На первом этапе обращение в письменной форме подается в офис программы и должно
содержать такую информацию;
Фамилия заявителя и контактная информация;
Название либо описание проекта или иной деятельности, касательно которой подается
обращение;
Описание обеспокоенности или несогласия по сути;
Описание попыток, предпринятых заявителем для решения данной проблемы, с
предоставлением копий переписки и подтверждающих документов, либо описание
почему у заявителя не было возможности предпринять такие попытки;
По возможности – упоминание конкретных процедур, которые, по мнению заявителя не
были выдержаны и описание того, каким образом заявитель желает чтобы проблема была
решена.
Письменное обращение на украинском, русском либо английском языке необходимо выслать:
Michael Toth
Руководитель программы IQ energy
Кловский спуск 7 офис 49/5
01021 Киев Украина
Michael.Toth@IQenergy.org.ua
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5.2. Передача обращения в ЕБРР
В случае, если офис программы не может решить проблему в течении 30 дней с момента
получения обращения, офис программы передает его в Европейский банк реконструкции и
развития (ЕБРР).
ЕБРР рассматривает обращение и информирует заявителя в письменной форме касательно
достигнутого решения.

6. Конфиденциальность
Ко всей информации, полученная программой IQ energy от банков-участников программы и от
заемщиков-физических лиц, относятся с максимальным вниманием с целью обеспечения
конфиденциальности ее сохранения и обработки данных и недопущения несанкционированного
доступа к персональным, финансовым и прочим конфиденциальным данным.

