
 

 

 
 Приложение № 1 

        к приказу АО «ОТП Банк» 

      от 20.11.2017г. № 654 

 

 

 

 

 

 

 

 

Параметры потребительского кредитования 

АО «ОТП Банк» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2017 

 
 
 
 

  



 

 

Параметры потребительского кредитования 

 

I. Требования к Клиентам: 

Категория Клиентов  Граждане, работающие по найму;  

 Неработающие пенсионеры. 

Возраст От 21 года до 69 лет включительно на момент выдачи 

Кредита. 

Гражданство Гражданство России. 

Регистрация и место 

фактического проживания 

Постоянная регистрация в любом субъекте РФ, в котором 

Банк осуществляет деятельность по выдаче 

потребительских кредитов
1
. 

Стаж на последнем месте 

работы 

Требований по стажу работы на последнем месте работы 

нет. 

Контактная информация  программа потребительского кредитования: 

обязательно наличие номера мобильного телефона и 

дополнительно рабочий (для граждан, работающих по 

найму) и домашний (для неработающих пенсионеров) 

номер телефона; 

 новый процесс выдачи кредитов в рамках программы 

потребительского кредитования: обязательно наличие 

номера мобильного телефона и дополнительно двух 

контактных номеров Клиента. 

 

II. Документы, предоставляемые для оформления кредита: 

Паспорт гражданина РФ и свидетельство ИНН/СНИЛС (при наличии). 

 

III. Неустойка за нарушение Клиентом обязательств по кредитному договору. 

За просрочку оплаты Ежемесячного платежа по Кредитному договору взимается неустойка в 

размере 20% годовых. В случае, 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 Банком не 

начисляется и не взимается. Если в указанный срок Заемщиком просроченная задолженность 

не погашается, Банк начисляет и взимает неустойку начиная с даты ее возникновения. 

                                                 
1
При этом для Клиентов, постоянно зарегистрированных: 

 в Республике Дагестан,  - допускается оформление кредитов только в торговых точках, относящихся к ККО г. 

Ставрополь, ККО г. Новый Уренгой, ККО г. Красноярск, ККО г. Киров; 

 в Республике Карачаево-Черкесия, - допускается  оформление кредитов только в торговых точках, 

относящихся к ККО г. Черкесск, ККО г. Пятигорск, ККО г. Ставрополь, ККО г. Армавир, ККО г. Новый 

Уренгой, ККО г. Красноярск, ККО г. Киров; 

 в Республике Кабардино–Балкария,- допускается  оформление кредитов только в торговых точках, 

относящихся к ККО г. Нальчик, ККО г. Владикавказ, ККО г. Пятигорск, ККО г. Новый Уренгой, ККО г. 

Красноярск, ККО г. Киров; 

 в Республике Северная Осетия-Алания,- допускается оформление кредитов только в торговых точках, 

относящихся к ККО г. Владикавказ, ККО г. Нальчик, ККО г. Новый Уренгой, ККО г. Красноярск, ККО г. 

Киров, ККО г. Пятигорск. 

 


