Приложение № 2
к приказу ООО МФК «ОТП Финанс»
от 26.05.2021 № 29-од
Параметры займов ООО МФК "ОТП Финанс"
Продукты/ Параметры
Категория Клиентов
Гражданство
Регистрация и место
фактического проживания

Наличные за 15 минут_№10

ОТП Универсальный

Граждане полностью дееспособные, работающие по найму / Неработающие пенсионеры
Гражданство России
Постоянная регистрация в любом субъекте РФ,
в котором ООО МФК «ОТП Финанс» (в т.ч. с
участием агентов ООО МФК «ОТП Финанс»)
осуществляет деятельность по выдаче займов1

Наемные работники/ работающие по договору гражданско-правового характера, стаж на последнем месте работы – не менее 3 месяцев/получение трудовой
пенсии по возрасту/ получение пенсии военнослужащего/ получение пенсии сотрудника МВД или иных силовых структур/ получение пожизненного содержания
судей

Нет требований

Документы, предоставляемые
для оформления займа

Рефинансирование кредитов сторонних банков

Постоянная регистрация на территории РФ в любом регионе присутствия ООО МФК «ОТП Финанс» (в т.ч. агентов ООО МФК «ОТП Финанс») и фактическое проживание в регионе (субъекте РФ ⁷ ) оформления Займа.

Стаж на последнем месте
работы

Минимальный ежемесячный
доход
Контактная информация

Льготный, TOP UP

Граждане полностью дееспособные, работающие по найму/по договору гражданско-правового характера / Неработающие пенсионеры

Нет требований
1. Граждане полностью дееспособные, работающие по найму: обязательно наличие не менее 2-х контактных телефонов
(мобильный телефон, рабочий телефон).
2. Неработающие пенсионеры: обязательно наличие не менее 2-х контактных телефонов (мобильный телефон, домашний
телефон)
Паспорт гражданина РФ.
1. При оформлении займа на сумму до 200 000 р. (включительно):
Свидетельство ИНН/СНИЛС (при наличии).
1.1. Паспорт гражданина РФ.
1.2. Свидетельство ИНН/СНИЛС (при наличии).
2. При оформлении займа на сумму от 200 001 – 400 000 руб.:
2.1. Паспорт гражданина РФ.
2.2. Свидетельство ИНН/СНИЛС (при наличии).
2.3. Дополнительные документы (по требованию МФК):
- для граждан, работающих по найму, предоставляются копия трудовой
книжки / копия договора (заверенная работодателем) 3, 4,
или извещение о состоянии индивидуального лицевого счета
застрахованного лица направленное на электронный адрес МФК из Личного
кабинета портала государственных услуг support@gosuslugi.ru;
- для граждан, получающих трудовую пенсию по возрасту /пенсию
военнослужащего / пенсию сотрудника МВД, предоставляется документ,
подтверждающий доход (выписка с банковского счета/копия
сберегательной книжки/справка о размере назначенной пенсии из
отделения Пенсионного фонда РФ (оригинал или копия)).

Неустойка за просрочку оплаты
ежемесячного платежа

1. Паспорт РФ
2. Свидетельство о постановке на налоговый учет физического лица ИНН (при наличии);
3. Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета
застрахованного лица в системе обязательного пенсионного
страхования – СНИЛС (при наличии)

Номер мобильного телефона и дополнительно один из: рабочий или домашний номер
телефона
1.Паспорт гражданина РФ.
2. Свидетельство ИНН/СНИЛС (при наличии).
3. Справка о доходах и суммах налога физического лица/Справка о доходах и суммах
налога физического лица (форма 2-НДФЛ) за последние 3 месяца / Справка о доходах по
форме МФК, заверенная работодателем, за последние 3 месяца / Извещение о состоянии
индивидуального лицевого счета застрахованного лица, направленное на электронный
адрес МФК из Личного кабинета портала государственных услуг support@gosuslugi.ru /
выписка с банковского счета в любом банке, подтверждающая перечисление заработной
платы за 3 (три) месяца.
Для получающих трудовую пенсию по возрасту/пенсию военнослужащего/пенсию
сотрудника МВД или иных силовых структур/получение пожизненного содержания судей:
- документ, подтверждающий доход: Выписка с банковского счета, на который начисляется
пенсия, либо копия сберегательной книжки, либо справка о размере начисляемой пенсии
(ежемесячного пожизненного содержания судей/о размере ежемесячной надбавки судей)
из отделения Пенсионного фонда РФ и/или другого государственного органа,
выплачивающего пенсию (управления (отдела) Судебного департамента субъекта
Российской Федерации и/или другого государственного органа, выплачивающего
ежемесячное пожизненное содержание), по используемым ими формам.

20% годовых 6

Принадлежность к
доп.категории

Нет требований

Для продукта "Льготный" - Граждане полностью дееспособные,
имеющие специальное предложение Займа от банков/финансовых
организаций Группы ОТП (далее – Организации Группы ОТП), паспорт
которых является действительным в соответствии с законодательством
РФ на дату выдачи Займа.
Для
продукта "Top Up" - Граждане полностью дееспособные с
положительной кредитной историей, имеющие специальное
предложение Займа от Организации Группы ОТП по программе «TopUp», паспорт которых является действительным в соответствии с
законодательством РФ на дату выдачи Займа

Нет требований

1

При этом для Клиентов, выдача займа которым оформляется через АО «ОТП Банк» (является агентом ООО МФК «ОТП Финанс») и постоянно зарегистрированных: в Республике Дагестан, - допускается оформление в торговых точках (далее – ТТ), относящихся к ККО г. Ставрополь АО «ОТП Банк» (далее – Банк); в Республике
Карачаево-Черкесия, - допускается оформление в ТТ, относящихся к ККО г. Черкесск/г. Пятигорск/г. Ставрополь/г. Армавир/г. Новый Уренгой/г. Красноярск Банка; в Республике Кабардино–Балкария,- допускается оформление в ТТ, относящихся к ККО г. Нальчик/г. Владикавказ/г. Пятигорск/г. Новый Уренгой/г. Красноярск
Банка; в Республике Северная Осетия-Алания, - допускается оформление в ТТ, относящихся к ККО г. Владикавказ/г. Нальчик/г. Новый Уренгой/г. Красноярск/г. Пятигорск Банка; в Чукотском автономном округе, - допускается оформление в ТТ, относящихся к ККО г. Хабаровск Банка; в Республике Ингушетия, - допускается
оформление в ТТ, относящихся к ККО г. Владикавказ Банка; в Чеченской Республике, - допускается оформление в ТТ, относящихся к ККО г. Пятигорск Банка
2Предоставление займов проживающим в Ленинградской области производится в г. Санкт-Петербург; предоставление займов проживающим в Республике Адыгея (в населенных пунктах: г. Майкоп; п. Яблоновский; п. Новая Адыгея, п. Энем) производится в Новороссийске/Краснодаре; предоставление займов проживающим
в Хабаровском крае также может производиться в г. Биробиджан; предоставление займов проживающим в Еврейской автономной области также может производиться в г. Хабаровск.
В случае отсутствия трудовой книжки: Служащие МО, МВД, ФСБ, ФСО и других структур предоставляют заверенную копию контракта соответствующим ведомством; В случае работы в представительстве иностранной компании по контракту – предоставляется заверенная представительством копия контракта.
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4
5

Для сотрудников корпоративных клиентов АО "ОТП Банк", имеющих зарплатный проект в АО «ОТП Банк», заменяется на выписку по карточному счету клиента о поступлениях денежных средств (за последние 3 месяца).
Предоставление дополнительных документов в каждом конкретном случае определяется МФК и может варьироваться и зависит от уровня риска потенциального клиента, определяемого по результатам скоринга.

6 В случае, если просроченная задолженность, возникшая в результате просрочки Клиентом ежемесячного платежа впервые, была погашена клиентом в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты ее возникновения, то неустойка в данном случае МФК не начисляется и не взимается. Если в указанный срок клиентом
просроченная задолженность не погашается, МФК начисляет и взимает неустойку начиная с даты ее возникновения

