Приложение №1
к приказу ООО МФК «ОТП Финанс»
от 30.12.2019 г. № 82-од
Параметры займа
1. Для продуктов «Наличные за 15 минут_№9», «Наличные за 15 минут_№10», «Наличные за 15 минут_Интернет»,
«ОТП Универсальный»
Продукты/Параметры

Категория Клиентов
Возраст

«Наличные за 15 минут_№9», «Наличные за 15
минут_№10», «Наличные за 15 минут_Интернет»

«ОТП Универсальный»

Граждане, работающие по найму / Неработающие Граждане, работающие по найму/по договору гражданско-правового характера
/ Неработающие пенсионеры
пенсионеры
От 21 года до 69 лет включительно на момент выдачи
От 21 года до 69 лет включительно на момент заключения договора займа
займа

Гражданство

Гражданство России

Регистрация и место
фактического проживания

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 займов.1

Стаж на последнем месте
работы

Постоянное место работы (наемные работники) / работающие по договору
гражданско-правового характера, стаж на последнем месте работы – не менее
3 месяцев
Обязательно наличие контактной информации (номер
Нет требований
мобильного телефона, и дополнительно один из:
рабочий или домашний номер телефона)

Контактная информация

1

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 РФ2) оформления Займа.

Нет требований

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
2
Предоставление 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.

1.При оформлении займа на сумму до 299 999 р.:
Паспорт гражданина РФ, свидетельство ИНН/СНИЛС 1.1. Паспорт гражданина РФ.
1.2. Свидетельство ИНН/СНИЛС (при наличии).
(при наличии)
2.При оформлении займа на сумму от 300 000 руб. (включительно):
При оформлении займа по продукту Наличные за 15 2.1.Паспорт гражданина РФ.
минут_Интернет на сумму более 200 000 руб. 2.2.Свидетельство ИНН/СНИЛС (при наличии).
2.3.Дополнительные документы (по требованию ООО МФК «ОТП Финанс») 5:
дополнительно предоставляются:
− для граждан, работающих по найму, предоставляется − Справка 2-НДФЛ за последние 3 месяца / Справка о доходах по форме ООО
Документы, предоставляемые копия трудовой книжки / копия договора (заверенная МФК «ОТП Финанс», заверенная работодателем, за последние 3 месяца /
для оформления займа
работодателем)3,4;
Выписка с банковского счета в любом банке, подтверждающая
− для граждан, получающих трудовую пенсию по
перечисление заработной платы за 3 (три) месяца.
возрасту /пенсию военнослужащего / пенсию
− для граждан, получающих трудовую пенсию по возрасту/пенсию
сотрудника МВД, предоставляется документ,
военнослужащего/пенсию сотрудника МВД: предоставляется документ,
подтверждающий доход (выписка с банковского
подтверждающий
доход: выписка с банковского счета/копия сберегательной
счета/копия сберегательной книжки/справка о
размере назначенной пенсии из отделения
книжки/справка о размере назначенной пенсии из отделения Пенсионного
Пенсионного фонда РФ (оригинал или копия)).
фонда РФ (оригинал или копия).
Неустойка за просрочку оплаты
ежемесячного платежа

3

20% годовых6

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.
4
Для сотрудников корпоративных клиентов АО «ОТП Банка», имеющих зарплатный проект в АО «ОТП Банк», заменяется на выписку по карточному счету Заемщика о поступлениях денежных
средств (за последние 3 месяца). Выписка формируется менеджером продаж и прикладывается в кредитное досье.
5
Предоставление дополнительных документов в каждом конкретном случае определяется ООО МФК «ОТП Финанс» и может варьироваться и зависит от уровня риска потенциального клиента,
определяемого по результатам скоринга.
6
Если взимание неустойки предусмотрено договором займа. При этом, если просроченная задолженность, возникшая в результате просрочки Заемщиком Ежемесячного платежа впервые, была
погашена Заемщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты ее возникновения, то неустойка в данном случае ООО МФК «ОТП Финанс» не начисляется и не взимается. Если в указанный
срок Заемщиком просроченная задолженность не погашается, ООО МФК «ОТП Финанс» начисляет и взимает неустойку начиная с даты ее возникновения.

2. Для продуктов «Льготный», «Top-Up 2.0», «Top-Up POS»
«Льготный»
Граждане,
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

«Top-Up 2.0» «Top-Up POS»
Граждане
с
положительной
кредитной историей, имеющие
специальное предложение Займа
от Организации Группы ОТП по
программе «Top-Up», паспорт
которых
является
действительным в соответствии с
законодательством РФ на дату
выдачи Займа
От 21 года на момент подачи заявки до 68 лет включительно на момент
выдачи Займа

Продукт/ Параметры
Категория Клиентов

Возраст

Гражданство

Гражданство России

Регистрация
и
место
фактического проживания
Стаж на
работы

последнем

месте

Документы, предоставляемые
для оформления займа
Неустойка
за
просрочку
оплаты
ежемесячного
платежа

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 займов.7
Стаж на последнем месте работы не менее 3 месяцев;
− или
получение
трудовой
пенсии
по
возрасту/пенсии
военнослужащего/пенсии сотрудника МВД;
− или осуществление предпринимательской деятельности без образования
юридического лица/нотариальной деятельности, срок регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя или нотариуса - не менее 3
мес., в том числе работа у данных физических лиц/нотариусов не менее 3
мес.
Паспорт гражданина РФ, свидетельство ИНН/СНИЛС (при наличии)
20% годовых

7

При этом для Клиентов, выдача займа которым оформляется через АО «ОТП Банк» (является агентом ООО МФК «ОТП
Финанс») и проживающих: в Ленинградской области производится в г.Санкт-Петербург; в Республике Адыгея (в населенных
пунктах: г.Майкоп; п.Яблоновский; п.Новая Адыгея, п.Энем) производится в Новороссийске/Краснодаре; в Хабаровском крае
также может производиться в г.Биробиджан; в Еврейской автономной области также может производиться в г.Хабаровск; в

Республике Дагестан также может производиться в г. Ставрополь; в Республике Карачаево-Черкесия также может
производиться в г. Черкесск/г. Пятигорск/г. Ставрополь/г. Армавир/г. Новый Уренгой/г. Красноярск; в Республике
Кабардино-Балкария также может производиться в г. Нальчик/г. Владикавказ/г. Пятигорск/г. Новый Уренгой/г.
Красноярск; в Республике Кабардино-Балкария, допускается оформление займов в торговых точках ККО в г.
Нальчик/г. Владикавказ/г. Пятигорск/г. Новый Уренгой/г. Красноярск.

