Тарифы по программе нецелевого
кредитования в POS точках

Наличные за 15 минут_№10
Утвержден Приказом №243-1 от 29.05.2018, действует с 29.05.2018 г.
Наименование продукта/
Параметры продукта
Целевое использование
Валюта
Процентная ставка
(годовых)
Срок (в месяцах)
Сумма займа (рубли)

Наличные за 15 минут_№10
нецелевое
рубли

мин.

22,5%

макс. 1

24,1%

мин.

12

макс.

24

мин.

30 000

макс.
Штрафы за нарушение Заемщиком
обязательств по кредитному договору

100 000
20% годовых

1

Размер процентной ставки в каждом конкретном случае определяется Банком и
может варьироваться в зависимости от уровня риска потенциального клиента,
определяемого по результатам скоринга.
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Тарифы по программе нецелевого
кредитования в POS точках
Наличные за 15 минут_К_70/30
Утвержден Приказом №182-1 от 24.04.2018, действует с 24.04.2018 г.
Наименование продукта/
Параметры продукта

Целевое использование

Валюта
Процентная ставка
(годовых)
Срок (в месяцах)
Сумма займа (рубли)

мин.
макс.

Наличные за 15 минут_К_70/30
Безналичная оплата (до даты, определенной в
индивидуальных условиях договора
потребительского кредита) со счета, на который
зачислена сумма кредита, товаров, работ, услуг,
предоставляемых Заемщику в потребительских
целях юридическими лицами и/или
индивидуальными предпринимателями, в том
числе с определенными в индивидуальных
условиях договора потребительского кредита
MCC–кодами (классифицирующими вид
деятельности торгово-сервисного предприятия
в рамках транзакции по Карте за
предоставляемые товары/работы/услуги) и/или
Merchant ID (идентификационный номер
торгово-сервисного предприятия).
рубли
19,9%

мин.

12

макс.

18

мин.

30 000

макс.
Штрафы за нарушение Заемщиком
обязательств по кредитному договору

100 000
20 % годовых

Условия и параметры реструктуризации потребительских кредитов в рамках
проекта "Целевой кредит на карту"
1.
Условия реструктуризации:
1.1.
Реструктуризация возможна по следующим кредитным продуктам, оформленным в
рамках проекта «Целевой кредит на карту»: «Кредит за 15 минут_к_70/30».
1.2.
Реструктуризация потребительских кредитов в рамках проекта «Целевой кредит на
карту» осуществляется путем направления (предоставления) клиенту оферты Банка на
изменение условий по кредиту и ее акцепта клиентом.
2.

Параметры реструктуризации:
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кредитования в POS точках

Новый срок
Наименование Сроки выданного
Диапазон процентных
кредита, по
кредита, на
кредитного
ставок, на которых
№
которому
который возможно
продукта, по
возможно осуществить
производится
осуществить
которому
реструктуризацию*
реструктуризация
реструктуризацию*
возможна
реструктуризация

1.

«Кредит за 15
минут_к_70/30»

12

12-24

22,5%-45%

13

13-24

22,5%-45%

14

14-24

22,5%-45%

15

15-24

22,5%-45%

16

16-24

22,5%-45%

17

17-24

22,5%-45%

18

18-24

22,5%-45%

* Размер процентной ставки и срок кредита для реструктуризации в каждом конкретном случае определяется
Банком по результатам скоринга (в зависимости от уровня риска клиента).
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Тарифы по программе нецелевого
кредитования в POS точках
Наличные за 15 минут_Интернет
Утвержден Приказом №258-1 от 04.06.2018, действует с 04.06.2018 г.
Наименование продукта/
Наличные за 15 минут_Интернет
Параметры продукта
Целевое использование

Нецелевое

Валюта

Рубли

Процентная ставка
(годовых) 1

мин.

14,9%

макс.

24,1%

мин.

12

макс.

60

мин.

15 000

макс.

400 000

Срок (в месяцах)

Сумма кредита (рубли)
Требования к пакету документов необходимых для рассмотрения вопроса о
предоставлении Кредита
Сумма кредита
до 200 000 руб.

от 200 001 – 400 000 руб.

- паспорт РФ;

- паспорт РФ;

- свидетельство о постановке на
налоговый учет физического лица (при
наличии);

- свидетельство о постановке на
налоговый учет физического лица (при
наличии);

- информация о страховом номере
индивидуального лицевого счета
застрахованного лица в системе
обязательного пенсионного страхования –
СНИЛС (при наличии).

- информация о страховом номере
индивидуального лицевого счета
застрахованного лица в системе
обязательного пенсионного страхования
– СНИЛС (при наличии).

Дополнительные документы (по
требованию Банка):
Для занятых на постоянном месте
работы, работающие по договорам
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гражданско-правового характера
предоставить:
- сведения «ИНН организации»
- копия трудовой книжки / копия
договора (заверенная работодателем)2,3
или Извещение о состоянии
индивидуального лицевого счета
застрахованного лица, направленное на
электронный адрес Банка из Личного
кабинета портала государственных услуг
support@gosuslugi.ru.
Для получающих трудовую пенсию по
возрасту/пенсию
военнослужащего/пенсию сотрудника
МВД:
- документ, подтверждающий доход:
выписка с банковского счета/копия
сберегательной книжки/справка о
размере назначенной пенсии из
отделения Пенсионного фонда РФ
(оригинал или копия)

1

Размер процентной ставки в каждом конкретном случае определяется Банком и может варьироваться в
зависимости от уровня риска потенциального клиента, определяемого по результатам скоринга.
2

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.
3

Для сотрудников корпоративных клиентов 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.

Страница 5 из 5

