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Приложение C-3B  
Форма не для розничной торговли 

ДЕТАЛИ КЛИЕНТА 

 
 
Клиент 

  

Контактное 
лицо / 
Уполномоченн
ый 
представитель   

 Полное имя физического или 

юридического лица, подающего 

заявку на кредит 

   Имя, фамилия и должность 

Адрес       

 Улица, номер дома, номер 

квартиры 

                        Почтовый индекс              Страна / город 

Телефон   E-mail   

Тип заявителя 

Выберите опцию 

 Физическое лицо, владеющее или проживающее в квартире, в многоквартирном 
доме, запрашивающее отдельно (в составе группы лиц) для реализации 
строительного проекта 

 Жилищная ассоциация (HoA) или Жилищная управляющая компания (HMC) 

 Производитель / производитель «зеленой» технологии 

 Продавец 

 Поставщик услуг (ЭСКО, строительная компания, установщик и т. Д.) 

Регистрационный номер компании: 

 
  

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 

Как вы узнали о 
GEFF? 

Выберите опцию 

 

 Банковская реклама                     Продвижение от консультанта 

 Интернет                Рекомендации             Другие  

Другие 
 ____________________________________________________________________________________ 

Описание Проекта 

Краткое описание проекта, включая планируемые инвестиционные 
мероприятия (если применимо, подробно перечислите меры на следующей странице): 

 

 

Ориентировочная 
инвестиционная 
стоимость проекта 
[введите валюту]: 

  
Суммa запрашиваемого 
займа [введите валюту]: 

 

Расположение 
проекта 

если отличается от 
адреса заявителя      

 

 Улица, номер дома, номер квартиры  Почтовый индекс                       Страна / город  

Расположение 
проекта 

  Городской (Город> 50 000 или городская зона) 

  Сельский (Город <50 000, села или сельская местность) 
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Выберите опцию 

Приемлемость 
проекта 

Выберите опцию 

Для частных лиц, HoA, HMC и поставщиков услуг: 

 Проект представляет собой проект на уровне здания в многоквартирном доме, и 
я / мы хотели бы запросить помощь у группы экспертов, чтобы оценить, 
соответствует ли мое проектное предложение критериям финансирования 
зеленой экономики. 

Поставщикам: 

  Я / мы хотели бы запросить помощь у группы экспертов, чтобы оценить, 
соответствует ли мое проектное предложение критериям Механизма 
финансирования зеленой экономики. Поступления от финансирования будут 
использоваться для поддержки и / или расширения деловых операций в связи с 
предоставлением технологий, материалов и оборудования, включенных в 
Селектор Зеленых Технологий GEFF, в форме ссуды на оборотный капитал. 

Для производителей: 

 Я / мы хотели бы запросить помощь у группы экспертов, чтобы оценить, 
соответствует ли мое проектное предложение критериям Механизма 
финансирования зеленой экономики. Поступления от финансирования будут 
использоваться для поддержки и / или расширения бизнес-операций, связанных 
с производством и / или предоставлением технологий, материалов и 
оборудования, включенных в Селектор Зеленых Технологий GEFF, в форме 
капитальных вложений в оборотный капитал или кредита. 

Приемлемые меры 
Выберите все категории, 
которые хотите 
пополнить 

 Замена дополнительных окон / окон на балконах и лоджиях 
 Теплоизоляция пола 
 Теплоизоляция наружных стен. 

Эта мера не распространяется на отдельные квартиры в многоэтажных домах, но применяется, 
если, в рамках проекта, один или несколько фасадов здания будут полностью изолированы от уровня 
земли до крыши. 

 Теплоизоляция крыши / мансардного этажа. 
Эта мера не распространяется на отдельные квартиры в многоэтажных домах, но применяется, 
если все квартиры на верхнем этаже используются как группа и / или вся крыша будет утеплена в 
рамках проекта. 

 Теплоизоляция перегородок, разделяющих зоны с различными требованиями к 
температуре в помещении 

 Энергоэффективные печи / бойлеры на биомассе, системы хранения горячей воды 
(отопление помещений и горячее водоснабжение) 

 Энергоэффективные газовые котлы, системы отопления помещений и накопители 
горячей воды (эта мера не распространяется на отдельные квартиры в многоэтажных домах, 
подключенных к системам централизованного или центрального отопления) 

 Кондиционеры (энергетический класс A +++ или A ++) 
 Холодильники (класс энергопотребления A +++ или A ++) 
 Система освещения 
 Сбалансированная механическая вентиляция с рекуперацией тепла 
 Тепловые насосы (электрические или газовые), включая установки воздух-воздух, земля-

вода, воздух / вода-вода. 
 Солнечные тепловые водонагреватели 
 Интегрированное сетевое и автономное применение солнечных фотоэлектрических 

установок 
 Другое (введите данные): 

Стоимость 
приемлемой 
технологии [введите 
валюту]: 
Перечислите 
каждую технологию 
отдельно 

 
 

Ориентировочная 
сумма затрат на 
установку [введите 

 

https://techselector.com/moldova-ru/
https://techselector.com/moldova-ru/
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валюту]: 
До предела, 
разрешенного для 
каждой 
соответствующей 
категории мер 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

1. Мы / я, нижеподписавшийся заявитель, намерены заключить кредитное соглашение для реализации 
вышеупомянутого проекта с одним из партнерских учреждений, участвующих в Механизме 
финансирования зеленой экономики (GEFF), реализуемом Европейским банком реконструкции и 
развития (ЕБРР). 

2. Мы запросим неформальные консультации от Консультанта Программы  GEFF (включая 

использование Селектора Зеленых Технологий GEFF) и помощь в проведении оценки приемлемости 

проекта и, при необходимости, помощь в составлении кредитных заявок в банк. 

3. Мы согласны и четко понимаем, что все услуги, предоставляемые Консультантом GEFF, 

предоставляются нам бесплатно и мы / мы и / или наши поставщики не должны предлагать оплату 

консультанту Проекта. 

4. По запросу консультанта GEFF мы соглашаемся предоставить доступ к нашим объектам, а также к 

финансовой, технической и другой информации, запрошенной консультантом Механизмa для оценки 

приемлемости. 

5. Я / мы согласны с тем, что ЕБРР, консультант ЕБРР по кредитным линиям, могут публиковать 

информацию о проекте, включая назначение нижеподписавшейся компании в качестве бенефициара 

в рамках GEFF, в контексте содействия финансированию зеленой экономики и продвижения 

результатов / успехов GEFF. 

6. Мы понимаем, что будем использовать заем GEFF только для реализации утвержденного проекта. 

7. Я подтверждаю, что я / мы получим все необходимые соглашения и юридические разрешения 

(строительный контроль, ландшафтный дизайн и т. д.) и будем иметь право устанавливать 

технологии на предложенном объекте (включая разрешение домовладельца, если применимо). 

8. По запросу ЕБРР или консультанта GEFF мы соглашаемся предоставить доступ к любой 

информации и / или записям, относящимся к проекту, и предоставить доступ к помещениям, где был 

реализован проект. 

9. Мы принимаем, что выплата поощрений зависит от успешной проверки проекта консультантом по 

GEFF. Мы подтверждаем, что информация, представленная в этой форме заявки, является 

правильной, точной и полной, заполненной, насколько мне известно. 

 

 Подпись заявителя / уполномоченного 

представителя 

 Дата, Город  

 Введите название банка-участника  Подпись представителя филиалa банка  
 


