
  

 

    

    

Внесены изменения, 

утвержденные и введенные в действие: 

 - с 18.02.2019 Приказом от 12.02.2019 №161, Приказом от 18.02.2019 №195 

 - с 15.04.2019 Приказом от 15.04.2019 №502 

 - с 14.06.2019 Приказом от 14.06.2019 №853 

 - с 01.07.2019 Приказом от 28.06.2019 №973 

 - с 22.07.2019 Приказом от 19.07.2019 №1127 

 - с 02.09.2019 Приказом от 02.09.2019 №1294 

 - с 01.10.2019 Приказом от 30.09.2019 №1437 

 - с 08.10.2019 Приказом от 07.10.2019 №1480 

 - с 01.11.2019 Приказом от 29.10.2019 №1577 

 - с 25.11.2019 Приказом от 22.10.2019 №1552 

 - с 24.12.2019 Приказом от 23.12.2019 №1833 

 - с 01.01.2020 Приказом от 23.12.2019 №1833 

 - с 25.02.2020 Приказом от 06.02.2020 №105 

 - с 30.03.2020 Приказом от 23.03.2020 №276 

 - с 01.04.2020 Приказом от 26.03.2020 №309 

 - с 18.05.2020 Приказом от 06.05.2020 №474 

 - с 01.06.2020 Приказом от 29.05.2020 №550 

 - с 22.06.2020 Приказом от 19.06.2020 №607 

 - с 06.07.2020 Приказом от 06.07.2020 №670 

 - с 20.07.2020 Приказом от 16.07.2020 №722 

 - с 24.07.2020 Приказом от 21.07.2020 №735 

 - с 01.10.2020 Приказом от 01.10.2020 №997 

 - с 02.11.2020 на основании Протокола заседания КУАП от 29.10.2020 №42  

 - с 30.11.2020 на основании Протокола заседания КУАП от 19.11.2020 №46  

 - с 22.12.2020 Распоряжением от 22.12.2020 №5200-Р 

 - с 01.01.2021 на основании Протокола заседания КУАП от 24.12.2020 №51 и Протокола КРБИ от 24.12.2020 №77-з  

 - с 08.02.2021 на основании Протокола заседания КУАП от 04.02.2021 №03  

 - с 10.03.2021 Распоряжением от 10.03.2021 №1123-Р 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - с 11.03.2021 Распоряжением от 11.03.2021 №1149-Р 

 - с 01.04.2021 на основании Протокола заседания КУАП от 18.03.2021 №08  

 - с 05.04.2021 Распоряжением от 05.04.2021 №1601-Р 

 - с 12.04.2021 на основании Протокола заседания КУАП от 08.04.2021 №11  

 - с 09.06.2021 Распоряжением от 09.06.2021 №2588-Р 

      

 

 

         

               

СБОРНИК ТАРИФОВ И УСЛОВИЙ 

по потребительскому кредитованию для физических лиц 

  ПАО Банк «ФК Открытие»  

               

               

действуют с 09.06.2021 



№ раздела Наименование раздела 

1 Программа кредитования Нужные вещи 

2 Программа кредитования Профессионал 

3 Программа кредитования Универсальный 
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Приложение №3 к Приказу     
от 29.09.2017 №2659-ВА     

 
       

Внесены изменения,      
утвержденные и введенные в действие:     

 - с 05.03.2018 Приказом от 05.03.2018 №181     
 - с 28.03.2018 Приказом от 28.03.2018 №252     
 - с 27.04.2018 Приказом от 26.04.2018 №401         
 - с 18.06.2018 Приказом от 13.06.2018 №588     
 - с 04.07.2018 Приказом от 03.07.2018 №707     
 - с 16.07.2018 Приказом от 12.07.2018 №751     
 - с 01.08.2018 Приказом от 31.07.2018 №827     
 - с 24.08.2018 Приказом от 23.08.2018 №937     

 - с 24.12.2018 Приказом от 19.12.2018 №1589     

    
    

 
       

 

 

        
Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»     
Генеральная лицензия Банка России № 2209     
Интернет-сайт www.Оpen.ru      
 

       

ТАРИФЫ и УСЛОВИЯ[1]     

предоставления ПАО Банк «ФК Открытие» потребительских кредитов физическим лицам по программе «Нужные вещи»     
 

       

Целевое использование кредита:     
 - любые цели, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности;     
 - на рефинансирование Кредитов[2] и/ или Кредитных карт[3].                  

Основные требования к Заемщику:     
 - гражданство Российской Федерации;     
 - возраст на момент подачи Заявления на получение банковской услуги/ Заявления: от 21 года до 68 лет (включительно), пенсионеры - до 75 лет 

(включительно);     

http://www.оpen.ru/


 - наличие постоянной регистрации (прописки) в регионе, включенном в Перечень регионов[4], утвержденный в установленном порядке в ПАО 

Банк «ФК Открытие»;     
 - фактический адрес проживания – в регионе присутствия ПАО Банк «ФК Открытие»;     
 - Заемщик по основному месту работы не должен являться нотариусом или адвокатом (за исключением адвокатов, осуществляющих адвокатскую 

деятельность в адвокатских бюро/ коллегиях адвокатов/ юридических консультациях);     
 - основное место работы в регионе присутствия ПАО Банк «ФК Открытие» (для неработающих пенсионеров не применимо);     
 - стаж на последнем месте работы – не менее 3 месяцев;     
 - общий стаж работы – не менее 1 года;     
 - минимальный ежемесячный доход после налогообложения по основному месту работы: 15 000 руб     
         

Требования к действующим кредитам  и кредитной истории Заёмщика[5]:     
 - Осуществление 3 (трех) платежей по рефинансируемым Кредитам/ кредитным картам своевременно и в полном объеме за последние 3 месяца;     
 - Минимальная сумма рефинансируемого кредита – 50 000 рублей РФ;     
 - Отсутствие просроченных платежей в Кредитной истории за последние 12 месяцев.             
Валюта кредита: рубли РФ.        
 

       

Параметры Минимальный Максимальный     
Размер кредита 

(с учетом суммы кредита, необходимой для оплаты Заемщиком страховой премии по страхованию 

при желании оплатить страховую премию за счет кредитных средств) 

50 000 рублей РФ 5 000 000 рублей РФ 

    
Срок кредитования  

(кратно 12 месяцам) 
24 месяца 60 месяцев[6] 

    
Диапазон размера процентных ставок за пользование кредитом (в 

годовых):[7]   
    

    

 - Для Заемщиков, которые имеют/ имели в Банке оформленные банковские продукты 

 - Для Заемщиков, у которых отсутствовали в Банке оформленные банковские продукты 
    

С учетом страхования[8] 5,50% 13,70%     

Без учета страхования: 

При сумме 

кредита до 300 

000 рублей РФ 

(вкл) 

14,90% 21,10% 

    
При сумме 

кредита от 

300 000 рублей 

РФ 

14,90% 16,90% 

    

        
Обеспечение кредита: не требуется.     



    
    

По желанию Заемщика возможно:     

Страхование следующих рисков[22]:     

 - «Смерть застрахованного в результате несчастного случая или болезни»     
 - «Первичное установление застрахованному лицу инвалидности I или II группы в результате несчастного случая или болезни»     

Страхование Заемщика[9] осуществляется на весь срок кредитования. Оплата страхового взноса по страховому полису производится 

единовременно за счет кредитных средств, предоставляемых Банком[10]. 
    

    
    

Неустойки:     

 - за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по уплате ежемесячного платежа – в размере 0,1% от суммы просроченных 

обязательств за каждый день просрочки исполнения обязательств. Неустойка начисляется с даты, следующей за датой возникновения просроченной 

задолженности по уплате ежемесячного платежа по дату возврата просроченной задолженности или по дату окончания срока, установленного в 

требовании[11] Банка о досрочном исполнении обязательств для погашения задолженности, в зависимости от того, какая из дат наступит ранее. 

    
    
Порядок получения кредита: для получения Кредита Заемщику необходимо заполнить Заявление на получение банковской услуги в ПАО Банк 

"ФК Открытие" (далее - Заявление на получение банковской услуги), Заявление о предоставлении ПАО Банк «ФК Открытие» потребительского 

кредита (далее – Заявление) и предоставить пакет документов согласно перечню (ниже), необходимый для принятия Банком решения о 

возможности предоставления Кредита.     

В случае принятия Банком решения о предоставлении кредита, Заемщику предоставляются Индивидуальные условия потребительского 

кредитования ПАО Банк «ФК Открытие», в которых изложены существенные условия кредитования (далее – Индивидуальные условия), при 

согласии Заемщика с условиями кредитования, изложенными в Индивидуальных условиях, Заемщик подписывает Индивидуальные условия. 
    

Кредит предоставляется в безналичной форме путем перечисления суммы кредита на счет Заемщика в Банке.             
Порядок погашения кредита: равными по сумме (кроме первого и последнего – если применимо) ежемесячными платежами в соответствии с 

графиком платежей.     

Заемщику предоставляется право воспользоваться услугой «Отложенный платеж». Услуга предоставляется на основании письменного заявления 

Заемщика не чаще одного раза в год, и не ранее, чем через три месяца с даты выдачи кредита или шесть месяцев с даты последнего предоставления 

услуги «Отложенный платеж» при условии, что Заемщик не имеет текущей просроченной задолженности и не допускал просрочек оплаты 

ежемесячных платежей длительностью 30 (тридцать) дней и более за последние 6 (шесть) месяцев или за период пользования Кредитом, если с даты 

выдачи Кредита прошло менее 6 (шести) месяцев. Для использования услуги «Отложенный платеж» Заемщик обязан предоставить в Банк заявление 

по установленной Банком форме не ранее, чем через 2 (два) рабочих дня после даты очередного платежа и не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до 

даты очередного платежа, которую желает отложить. При каждом использовании услуги «Отложенный платеж» сумма ежемесячного платежа 

увеличивается, а срок кредита не изменяется. 

    



Заемщику предоставляется возможность бесплатно получить банковскую карту для внесения платежей по кредиту. Валюта счета банковской 

карты соответствует валюте кредита. Оформление и обслуживание банковской карты осуществляется в соответствии с Тарифом «Opencard». 

    
 

       
Досрочное погашение кредита: без уплаты штрафов и пени.     

Минимальная сумма досрочного частичного погашения не установлена. При частичном досрочном погашении осуществляется уменьшение размера 

ежемесячного платежа, исходя из фактической задолженности Заемщика по кредиту и при условии сохранения общего срока возврата кредита. 

            

Срок принятия кредитного решения: от 15 минут[21] (при условии подачи Заемщиком Заявления на получение банковской услуги/ Заявления и 

комплекта документов, необходимого для принятия кредитного решения) до 2-х рабочих дней (без учета дня подачи Заявления на получение 

банковской услуги/ Заявления и полного пакета документов, необходимых для принятия кредитного решения). Для целей расчета срока принятия 

кредитного решения под рабочими днями подразумеваются дни с понедельника по пятницу, за исключением нерабочих праздничных дней. 
    

 
       

Перечень документов Заемщика, необходимых для рассмотрения Заявления на получение банковской услуги/ Заявления:     
1. Паспорт гражданина Российской Федерации.     
2. Банк может запросить документы, подтверждающие доход[12] не менее чем за последние 12[13] месяцев:     

 - Справка о доходах за последние 12 месяцев или за период с начала трудоустройства на последнем месте, но не менее 3 месяцев, если Заемщик 

трудоустроен на последнем месте от 3 до 12 месяцев (по форме 2-НДФЛ или по форме Банка, или в свободной форме[23]). 
    

 - Выписка по банковскому счету Заемщика, открытому в стороннем банке, и на который Заемщик получает заработную плату и иные выплаты в 

связи с выполнением трудовых обязанностей, за период не менее, чем за последние 12 месяцев или за период с начала трудоустройства на 

последнем месте, но не менее 3 месяцев, если Заемщик трудоустроен на последнем месте от 3 до 12 месяцев, заверенная  уполномоченным лицом и 

печатью предоставившего выписку банка. Требования по заверению не применимы для выписки по банковскому счету Заемщика, сформированной 

с использованием личного кабинета Заемщика в интернет банке и/или мобильном банке стороннего банка непосредственно в Банке в присутствии 

работника Банка. 
    

3. Банк может запросить документы, подтверждающие трудовую занятость по основному месту работы[14]: 
    

3.1. для наемных работников:     
 - Заверенная работодателем копия трудовой книжки[15], или     
 - Заверенная работодателем копия трудового договора[15]/ оригинал трудового договора (при наличии), или     

 - Сведения о трудовой деятельности (электронная трудовая книжка, в том числе выписка из электронной трудовой книжки) на бумажном носителе, 

полученные у работодателя по последнему месту работы (за период работы у данного работодателя); в Пенсионном фонде Российской Федерации 

(далее - ПФР); в многодункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ)[24], или 
    



 - Сведения о трудовой деятельности (электронная трудовая книжка, в том числе выписка из электронной трудовой книжки) в форме электронного 

документа, полученного от ПФР или с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (далее – портал Госуслуг)[25]. 
    

3.2. для адвокатов, осуществляющих адвокатскую деятельность в адвокатских бюро/ коллегиях адвокатов/ юридических консультациях:     

 - Письмо, справка или иной официальный документ, свидетельствующий об осуществлении адвокатом деятельности в адвокатском бюро, коллегии 

адвокатов, юридической консультации или адвокатском кабинете, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью; 
    

 - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);     
 - Заверенная работодателем копия трудовой книжки[15] (при наличии);     
 - Договор(ы) оказания услуг, подтверждающие доход адвоката от осуществления адвокатской деятельности (при наличии);     
 - Заверенная работодателем копия трудового договора[15]/ оригинал трудового договора (при наличии).     
3.3. для сотрудников МВД/ военнослужащих:     
 - удостоверение личности военнослужащего;     

 - справка[16]  с места работы о прохождении службы, подтверждающая действующую занятость/ выписка из послужного списка/ заверенные 

работодателем копии или оригиналы действующих контрактов о прохождении службы/ справка  из в/ч в свободной форме с указанием даты начала 

прохождения службы/ иной предусмотренный законодательством документ, подтверждающий трудовую занятость. 
    

3.4. для моряков:     
 - Мореходная книжка;     
 - Удостоверение личности моряка (при наличии);     

 - Заверенная работодателем копия трудовой книжки[15]/ Сведения о трудовой деятельности (электронная трудовая книжка, в том числе выписка из 

электронной трудовой книжки)/ иной предусмотренный законодательством документ, подтверждающий трудовую занятость. 
    

 
       

Заверенные работодателем документы, подтверждающие трудовую занятость и доход, должны быть выданы не ранее, чем за 30 календарных дней 

до подачи в Банк. 
    

 
       

Для Заемщиков, получающих пенсию,  дополнительно могут быть запрошены:     

1. Справка, подтверждающая размер пенсии/ иных денежных выплат и срок назначения: из Пенсионного фонда РФ/ из Фонда социального 

страхования РФ/ из Межрегионального информационного центра Пенсионного фонда РФ (МИЦ ПФР) (заверенная усиленной квалифицированной 

электронной подписью)/ из личного кабинета на портале Государственных услуг (заверенная Клиентом и  работником Банка) /выписка по 

банковскому счету Заемщика, открытый в другом банке, на который Заемщик получает пенсию/ иные денежные выплаты из Пенсионного фонда 

РФ, из Фонда социального страхования, заверенная подписью уполномоченного работника и/или печатью. Требования по заверению не применимы 

для выписки по банковскому счету Заемщика, сформированной с использованием личного кабинета Заемщика в интернет банке и/или мобильном 

банке другого банка непосредственно в Банке в присутствии работника Банка;  

    
2. Пенсионное удостоверение (с отметкой о назначении пенсии) (при наличии);     



3. Справка медико-социальной экспертизы (МСЭ) (при наличии инвалидности или при получении трудового увечья);     
4. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);     

5. Выписка по банковскому счету Заемщика, открытому в Банке, на который Заемщик получает пенсию/ иные денежные выплаты из Пенсионного 

фонда РФ, из Фонда социального страхования, заверенная подписью уполномоченного работника и/или печатью.Требования по заверению не 

применимы для выписки по банковскому счету Заемщика, сформированной с использованием личного кабинета Заемщика в интернет банке и/или 

мобильном банке Банка непосредственно в Банке в присутствии работника Банка; 
    

6. Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета (ИЛС) Заемщика (форма СЗИ-ИЛС).     
 

       

Дополнительные документы, которые Заемщик может предоставить в Банк, в том числе по запросу Банка (для кредитов на 

рефинансирование кредитов/ кредитных карт сторонних банков): 
    

1. Справка/ иной документ, содержащий информацию об остатке ссудной задолженности по рефинансируемым кредитам с начисленными 

процентами, в том числе подготовленная с помощью системы интернет-банк/мобильный банк стороннего банка (может  быть предоставлена в 

бумажном/электронном виде)[17]; 
    

2.    Оформленные на Заемщика: Кредитный договор или График платежей[18] (актуальный на дату предоставления) по рефинансируемым кредитам 

или справка[19] в свободной форме, содержащая: 
    

 - банковские реквизиты для погашения;     
 - номер кредитного договора;     
 - дату заключения кредитного договора;     
 - срок действия кредитного договора и/или срок возврата кредита;     
 - сумму и валюту кредита/ кредитного лимита;     
 - процентную ставку;     
 - актуальный размер ежемесячного платежа (для Кредита) / размер минимального платежа (для кредитных карт)     
(в случае отсутствия указанной информации в документе из п.1).     
 

       
Банк вправе запросить дополнительные документы.     
 

       
В течение 60-ти дней с даты выдачи кредита, Заёмщик должен закрыть рефинансируемый(-е) креди(-ы).     

Если по данным запроса в БКИ по инициативе Банка, рефинансируемый(-е) кредит(-ы) по состоянию на 49-тый день с даты выдачи кредита, не 

будет(-ут) закрыт(-ы), Банк запрашивает Заемщика предоставить в Банк документы, подтверждающие закрытие рефинансируемого(-ых) кредита(-

ов) (Один на выбор)[20], путем направления SMS-информации на номер мобильного телефона Заемщика на 50-тый день с даты зачисления 

Кредитором Кредита на Текущий счет/СКС Заемщика, открытый у Кредитора: 
    



1. Справка о закрытии кредита и отсутствии задолженности (Справка выдаётся в банке, в котором был оформлен рефинансируемый кредит/ 

кредитная карта, в том числе справка, подготовленная с помощью системы интернет-банк/мобильный банк банка, в котором был оформлен 

рефинансируемый кредит/ кредитная карта, заверенная печатью/ штампом и подписью работника (допускается факсимильная подпись) банка, в 

котором был оформлен рефинансируемый кредит/ кредитная карта); 
    

2. Кредитный отчёт из бюро кредитных историй (В отчете обязательно должно быть отражено, в каком банке был оформлен кредит и информация о 

его закрытии).     
        

[1] Тарифы и Условия предоставления ПАО Банк «ФК Открытие» физическим лицам потребительских кредитов по программе «Нужные вещи» размещены на 

сайте www.Оpen.ru. 
    

[2] Под Кредитами понимаются кредиты, оформленные на физ. лицо по следующим программам: потребительские кредиты, кредиты на приобретение 

транспортного средства, кредиты на оплату товаров и услуг.     

[3] Под Кредитной картой понимаются кредитные карты с установленным кредитным лимитом.     
 

[4] Перечень регионов постоянной регистрации клиента для программ потребительского кредитования размещён на сайте www.Оpen.ru. 
     

[5] Требования являются обязательными для кредитов, выдаваемых на рефинансирование кредитов/ кредитных карт.     

[6] При принятии кредитного решения по согласованию с Банком максимальный срок кредита может быть увеличен до 240 месяцев.     

[7] Определяется Банком индивидуально в указанном интервале и зависит от риск-профиля Заемщика, срока и суммы кредита.     

[8] Банк вправе в случае невыполнения Заемщиком обязанности по страхованию свыше тридцати календарных дней принять решение об увеличении размера 

процентной ставки по выданному потребительскому кредиту в соответствии с условиями кредитного договора до уровня процентной ставки, действовавшей на 

момент заключения договора потребительского кредита по договорам потребительского кредита без учета страхования,  но не выше процентной ставки по таким 

договорам потребительского кредита, действовавшей на момент принятия Банком решения об увеличении размера процентной ставки в связи с неисполнением 

Заемщиком обязанности по страхованию. 
    

[9] Страхование может быть осуществлено в любой страховой компании, выбранной Заемщиком, при условии, что страховая компания соответствует требования 

Банка к страховым компаниям и условиям представления страховой услуги. 
    

[10] Оплату страхования возможно осуществить за счет собственных средств Заемщика. 
    

[11] Требование Банка о частичном или полном досрочном исполнении обязательств (в т.ч. просроченных) по возврату основного долга, начисленных процентов 

за пользование кредитом, комиссий (при наличии), неустоек, указанных в Тарифах по кредиту, платы за страхование (при наличии)  и компенсации страховой 

премии, оплаченной Банком (при наличии), и иных платежей, причитающихся Банку в соответствии с кредитным договором. 
    

[12] Данное требование не распространяется на работников, получающих заработную плату на банковскую карту, эмитированную ПАО Банк «ФК Открытие» не 

менее 4 мес., в рамках Договора о порядке и условиях перечисления юридическим лицом – работодателем денежных средств на счета физических лиц-работников.     

[13] При принятии кредитного решения по согласованию с Банком требование может быть снижено до 3 месяцев. 
    

[14] Копия трудовой книжки должна быть заверена подписью уполномоченного лица работодателя (с расшифровкой подписи) на каждой странице или на сшиве 

документа и печатью организации; на последней странице проставляется отметка: «Работает по настоящее время, должность, Ф.И.О., дата, подпись 

уполномоченного лица». 
    



[15] Копия трудовой книжки/ трудового договора должна быть заверена подписью уполномоченного лица работодателя (с расшифровкой подписи) на каждой 

странице или на сшиве документа и печатью организации; на последней странице проставляется отметка: «Работает по настоящее время, должность, Ф.И.О., дата, 

подпись уполномоченного лица». 
    

[16] В справке в обязательном порядке должны быть указаны реквизиты в/ч/ подразделения в структуре органа, печать и подписи уполномоченных лиц (с 

расшифровкой подписи и указанием должностей подписантов). 
    

[17] Документ должен быть выдан не ранее, чем за 30 календарных дней до подачи в Банк. Документ должен быть заверен подписью уполномоченного работника 

указанного банка и/ или его печатью. К справке/иному документу об остатке задолженности по рефинансируемым кредитам, подготовленному с помощью 

Интернет банка/Мобильного банка первичного кредитора, требование о наличии подписи и печати не предъявляется . 
    

[18] По Кредитным картам График платежей не предоставляется.  
    

[19] Справка выдаётся в банке, в котором был оформлен рефинансируемый кредит/ кредитная карта и должна быть заверена подписью уполномоченного 

работника  указанного банка и/ или его печатью. К справке, подготовленной с помощью Интернет банка/Мобильного банка первичного кредитора, требование о 

наличии подписи и печати не предъявляется.  
    

[20] В случае невыполнения условия процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на 5 процентных пункта годовых с первого дня Расчетного 

периода, следующего за Расчетным периодом, в котором было окончание срока для выполнения условия.     

[21] Срок принятия кредитного решения от 3 минут, при условии подачи Заемщиком заявки на Кредит с использованием сайта Банка www.Оpen.ru. 
    

[22] В рамках страхования могут быть включены также и другие риски по желанию Заемщика.     

[23] Cправка о доходах в свободной форме, должна содержать следующие реквизиты: 

 - Дату выдачи справки, 

 - Фамилию, имя, отчество и данные документа, удостоверяющего личность Заемщика, 

 - Полное наименование организации-работодателя, которое должно совпадать с наименованием, указанным в трудовой книжке и на круглой печати организации-

работодателя (при наличии печати), с обязательным указанием ИНН, 

 - Адрес местонахождения и контактные телефоны организации-работодателя, 

 - Размер ежемесячного дохода Заемщика за период, указанный в требованиях к документам в зависимости от области применения, 

 - Подписи уполномоченных лиц (главного бухгалтера и/или руководителя организации) с расшифровкой (не допускается факсимильная подпись), 

 - Обязательно наличие оттиска круглой печати организации-работодателя (печать «для справок/ документов») (не допускается факсимильная печать). 

    

[24] Сведения о трудовой деятельности (в том числе выписка из электронной трудовой книжки) на бумажном носителе должны быть заверены: 

 - полученные у работодателя - подписью руководителя/ уполномоченного лица работодателя и печатью организации-работодателя (при наличии) 

 - полученные в ПФР или в МФЦ - подписью руководителя или уполномоченного лица и печатью территориального органа ПФР или подписью работника и 

печатью МФЦ соответственно. 
    

[25] Сведения о трудовой деятельности, полученные в ПФР в форме электронного документа с использованием личного кабинета Клиента на официальном 

интернет сайте ПФР или через портал Госуслуг, должны быть подписаны уполномоченным должностным лицом территориального органа ПФР с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи (в Банк предоставляются фотокопия/ копия полученного с использованием личного кабинета Клиента на 

официальном интернет сайте ПФР/ через портал Госуслуг электронного документа в формате PDF, содержащего информацию (штамп) о том, что документ 

подписан усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица территориального органа ПФР). 
    



 

Приложение №4 к Приказу 

от 23.08.2017 №2258 
 

   
Внесены изменения,  

утвержденные и введенные в действие: 

 - с 05.03.2018 Приказом от 05.03.2018 №181 

 - с 28.03.2018 Приказом от 28.03.2018 №252 

 - с 27.04.2018 Приказом от 26.04.2018 №401 

 - с 04.07.2018 Приказом от 03.07.2018 №707 

 - с 24.08.2018 Приказом от 23.08.2018 №937 

 - с 16.10.2018 Приказом от 15.10.2018 №1228 

 - с 24.12.2018 Приказом от 19.12.2018 №1589 
 

   
 

 

    
Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 

Генеральная лицензия Банка России № 2209 

Интернет-сайт www.Оpen.ru  

    
 

   

ТАРИФЫ и УСЛОВИЯ[1] 

предоставления ПАО Банк «ФК Открытие» потребительских кредитов физическим лицам по программе «Профессионал» 
 

   
Целевое использование кредита: 

 - любые цели, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности. 
 

   
Основные требования к Заемщику: 

 - гражданство Российской Федерации; 

 - возраст на момент подачи Заявления на получение банковской услуги/ Заявления: от 21 года до 68 лет (включительно), пенсионеры - до 75 лет 

(включительно); 

http://www.оpen.ru/


 - наличие постоянной регистрации (прописки) в регионе, включенном в Перечень регионов[2], утвержденный в установленном порядке в ПАО Банк 

«ФК Открытие»; 

 - фактический адрес проживания – в регионе присутствия ПАО Банк «ФК Открытие»; 

 - основное место работы – организация/ организации, с которой/ которыми ПАО Банк «ФК Открытие» заключил «Договор о порядке и условиях 

перечисления юридическим лицом–работодателем денежных средств на счета физических лиц-работников»/ организации, входящие в одну группу 

лиц ПАО Банка «ФК Открытие»/  организации, принадлежащие к группе ПАО «Лукойл» (ААА+); 

 - Заемщик по основному месту работы не должен являться нотариусом или адвокатом (за исключением адвокатов, осуществляющих адвокатскую 

деятельность в адвокатских бюро/ коллегиях адвокатов/ юридических консультациях); 

 - стаж на последнем месте работы – не менее 3 месяцев; 

 - общий стаж работы – не менее 1 года; 

 - минимальный ежемесячный доход после налогообложения по основному месту работы: 15 000 руб.; 

 - зачисление заработной платы на счет банковской карты, выпущенной ПАО Банк «ФК Открытие», за период не менее чем за 3 (три) месяца  работы 

в Организации[3]; 

 - наличие счета/ карты для начислений в рамках зарплатного договора. 
 

   
Валюта кредита: рубли РФ. 
 

   

Параметры Минимальный Максимальный 

Размер кредита 

(с учетом суммы кредита, необходимой для оплаты Заемщиком страховой премии по 

страхованию при желании оплатить страховую премию за счет кредитных средств) 

50 000 рублей РФ 5 000 000 рублей РФ 

Срок кредитования 

(кратно 12 месяцам) 
24 месяца 60 месяцев 

Диапазон размера процентных ставок за пользование кредитом (в годовых):[4] 

 - Для Заемщиков, которые имеют/ имели в Банке оформленные банковские продукты 

 - Для Заемщиков, у которых отсутствовали в Банке оформленные банковские продукты 

С учетом страхования[5] 5,50% 13,70% 

Без учета страхования: 

При сумме кредита до 

300 000 рублей РФ 

(вкл) 
14,90% 16,90% 

При сумме кредита от 

300 000 рублей РФ 
14,90% 16,90% 

    
Обеспечение кредита: не требуется. 



    

По желанию Заемщика возможно: 

Страхование следующих рисков[10]: 

 - «Смерть застрахованного в результате несчастного случая или болезни» 

 - «Первичное установление застрахованному лицу инвалидности I или II группы в результате несчастного случая или болезни» 

Страхование Заемщика[6] осуществляется на весь срок кредитования. Оплата страхового взноса по страховому полису производится единовременно 

за счет кредитных средств, предоставляемых Банком[7]. 

    

Неустойки: 

 - за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по уплате ежемесячного платежа – в размере 0,1% от суммы просроченных 

обязательств за каждый день просрочки исполнения обязательств. Неустойка начисляется с даты, следующей за датой возникновения просроченной 

задолженности по уплате ежемесячного платежа по дату возврата просроченной задолженности или по дату окончания срока, установленного в 

требовании[8] Банка о досрочном исполнении обязательств для погашения задолженности, в зависимости от того, какая из дат наступит ранее. 
 

   

Порядок получения кредита: для получения Кредита Заемщику необходимо заполнить Заявление на получение банковской услуги в ПАО Банк "ФК 

Открытие" (далее - Заявление на получение банковской услуги), Заявление о предоставлении ПАО Банк «ФК Открытие» потребительского кредита 

(далее – Заявление) и предоставить пакет документов согласно перечню (ниже), необходимый для принятия Банком решения о возможности 

предоставления Кредита. 

В случае принятия Банком решения о предоставлении кредита, Заемщику предоставляются Индивидуальные условия потребительского кредитования 

ПАО Банк «ФК Открытие», в которых изложены существенные условия кредитования (далее – Индивидуальные условия), при согласии Заемщика с 

условиями кредитования, изложенными в Индивидуальных условиях, Заемщик подписывает Индивидуальные условия. 

Кредит предоставляется в безналичной форме путем перечисления суммы кредита на счет Заемщика в Банке. 
 

   

Порядок погашения кредита: равными по сумме (кроме первого и/ или последнего – если применимо) ежемесячными платежами в соответствии с 

Графиком платежей. 

Заемщику предоставляется право воспользоваться услугой «Отложенный платеж». Услуга предоставляется на основании письменного заявления 

Заемщика не чаще одного раза в год, и не ранее, чем через три месяца с даты выдачи кредита или шесть месяцев с даты последнего предоставления 

услуги «Отложенный платеж» при условии, что Заемщик не имеет текущей просроченной задолженности и не допускал просрочек оплаты 

ежемесячных платежей длительностью 30 (тридцать) дней и более за последние 6 (шесть) месяцев или за период пользования Кредитом, если с даты 

выдачи Кредита прошло менее 6 (шести) месяцев. Для использования услуги «Отложенный платеж» Заемщик обязан предоставить в Банк заявление 

по установленной Банком форме не ранее, чем через 2 (два) рабочих дня после даты очередного платежа и не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до 

даты очередного платежа, которую желает отложить. При каждом использовании услуги «Отложенный платеж» сумма ежемесячного платежа 

увеличивается, а срок кредита не изменяется. 



Заемщику предоставляется возможность бесплатно получить банковскую карту для внесения платежей по кредиту. Валюта счета банковской 

карты соответствует валюте кредита. Оформление и обслуживание банковской карты осуществляется в соответствии с Тарифом «Opencard». 

 
   

Досрочное погашение кредита: без уплаты штрафов и пени. 

Минимальная сумма досрочного частичного погашения не установлена. При частичном досрочном погашении осуществляется уменьшение размера 

ежемесячного платежа, исходя из фактической задолженности Заемщика по кредиту и при условии сохранения общего срока возврата кредита. 

 
   

Срок принятия кредитного решения: от 15 минут[9] (при условии подачи Заемщиком Заявления на получение банковской услуги/ Заявления и 

комплекта документов, необходимого для принятия кредитного решения) до 2-х рабочих дней (без учета дня подачи Заявления на получение 

банковской услуги/ Заявления и полного пакета документов, необходимых для принятия кредитного решения). Для целей расчета срока принятия 

кредитного решения под рабочими днями подразумеваются дни с понедельника по пятницу, за исключением нерабочих праздничных дней. 

 
   

Перечень документов Заемщика, необходимых для рассмотрения Заявления на получение банковской услуги/ Заявления: 

1. Паспорт гражданина Российской Федерации. 

Банк вправе запросить дополнительные документы: 

2.    Документ, подтверждающий доход: 

 - Справка о доходах за последние 12 месяцев или за период с начала трудоустройства на последнем месте, но не менее 3 месяцев, если Заемщик 

трудоустроен на последнем месте от 3 до 12 месяцев (по форме 2-НДФЛ или по форме Банка, или в свободной форме[11]). 

 - Выписка по банковскому счету Заемщика, открытому в стороннем банке, и на который Заемщик получает заработную плату и иные выплаты в 

связи с выполнением трудовых обязанностей, за период не менее, чем за последние 12 месяцев или за период с начала трудоустройства на последнем 

месте, но не менее 3 месяцев, если Заемщик трудоустроен на последнем месте от 3 до 12 месяцев, заверенная  уполномоченным лицом и печатью 

предоставившего выписку банка. Требования по заверению не применимы для выписки по банковскому счету Заемщика, сформированной с 

использованием личного кабинета Заемщика в интернет банке и/или мобильном банке стороннего банка непосредственно в Банке в присутствии 

работника Банка. 

    

    

[1] Тарифы и Условия предоставления ПАО Банк «ФК Открытие» физическим лицам потребительских кредитов по программе «Профессионал» размещены на сайте 

www.Оpen.ru. 

[2] Перечень регионов постоянной регистрации клиента для программ потребительского кредитования размещен на сайте www.Оpen.ru. 

[3] По решению Банка, данное требование может быть изменено. 



[4] Определяется Банком индивидуально в указанном интервале и зависит от риск-профиля Заемщика, срока и суммы кредита. 

[5] Банк вправе в случае невыполнения Заемщиком обязанности по страхованию свыше тридцати календарных дней принять решение об увеличении размера 

процентной ставки по выданному потребительскому кредиту в соответствии с условиями кредитного договора до уровня процентной ставки, действовавшей на 

момент заключения договора потребительского кредита по договорам потребительского кредита без учета страхования, но не выше процентной ставки по таким 

договорам потребительского кредита, действовавшей на момент принятия Банком решения об увеличении размера процентной ставки в связи с неисполнением 

Заемщиком обязанности по страхованию. 

[6] Страхование может быть осуществлено в любой страховой компании, выбранной Заемщиком, при условии, что страховая компания соответствует требования 

Банка к страховым компаниям и условиям представления страховой услуги. 

[7] Оплату страхования возможно осуществить за счет собственных средств Заемщика. 

[8] Требование Банка о частичном или полном досрочном исполнении обязательств (в т.ч. просроченных) по возврату основного долга, начисленных процентов за 

пользование кредитом, комиссий (при наличии), неустоек, указанных в Тарифах по кредиту, платы за страхование (при наличии) и компенсации страховой премии, 

оплаченной Банком (при наличии), и иных платежей, причитающихся Банку в соответствии с кредитным договором. 

[9] Срок принятия кредитного решения от 3 минут, при условии подачи Заемщиком заявки на Кредит с использованием сайта Банка www.Оpen.ru. 

[10] В рамках страхования могут быть включены также и другие риски по желанию Заемщика. 

[11] Cправка о доходах в свободной форме, должна содержать следующие реквизиты: 

 - Дату выдачи справки, 

 - Фамилию, имя, отчество и данные документа, удостоверяющего личность Заемщика, 

 - Полное наименование организации-работодателя, которое должно совпадать с наименованием, указанным в трудовой книжке и на круглой печати организации-

работодателя (при наличии печати), с обязательным указанием ИНН, 

 - Адрес местонахождения и контактные телефоны организации-работодателя, 

 - Размер ежемесячного дохода Заемщика за период, указанный в требованиях к документам в зависимости от области применения, 

- Подписи уполномоченных лиц (главного бухгалтера и/или руководителя организации) с расшифровкой (не допускается факсимильная подпись), 

 - Обязательно наличие оттиска круглой печати организации-работодателя (печать «для справок/ документов») (не допускается факсимильная печать). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 к Приказу 

от  23.08.2017 №2258  
 

   
Внесены изменения,  

утвержденные и введенные в действие: 

 - с 16.04.2018 Приказом от 13.04.2018 №338  

 - с 18.06.2018 Приказом от 13.06.2018 №588 

 - с 01.08.2018 Приказом от 31.07.2018 №827  

 - с 24.08.2018 Приказом от  23.08.2018 №937 

 - с 24.12.2018 Приказом от 19.12.2018 №1589 
    

 

 

    
Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 

Генеральная лицензия Банка России № 2209 

Интернет-сайт www.Оpen.ru  

    

    

ТАРИФЫ и УСЛОВИЯ[1] 

предоставления ПАО Банк «ФК Открытие» потребительских кредитов физическим лицам по программе «Универсальный» 
 

   

Целевое использование кредита: 

 - любые цели, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности. 
    

Основные требования к Заемщику: 

 - гражданство Российской Федерации; 

 - возраст на момент подачи Заявления на получение банковской услуги/ Заявления: от 21 года до 68 лет (включительно), пенсионеры - до 75 лет 

(включительно); 

 - наличие постоянной регистрации (прописки) в регионе, включенном в Перечень регионов[2], утвержденный в установленном порядке в ПАО Банк 

«ФК Открытие»; 

 - фактический адрес проживания – в регионе присутствия ПАО Банк «ФК Открытие» в соответствии с Перечнем регионов; 

http://www.оpen.ru/


 - Заемщик по основному месту работы не должен являться нотариусом или адвокатом (за исключением адвокатов, осуществляющих адвокатскую 

деятельность в адвокатских бюро/ коллегиях адвокатов/ юридических консультациях); 

 - основное место работы в регионе присутствия ПАО Банк «ФК Открытие» в соответствии с Перечнем регионов (для неработающих пенсионеров не 

применимо);  

 - стаж на последнем месте работы – не менее 3 месяцев; 

 - общий стаж работы - не менее 1 года; 

 - минимальный ежемесячный доход после налогообложения по основному месту работы: 15 000 руб. 

     
Валюта кредита: рубли РФ.    
 

   

Параметры Минимальный Максимальный 

Размер кредита 

(с учетом суммы кредита, необходимой для оплаты Заемщиком страховой премии по 

страхованию при желании оплатить страховую премию за счет кредитных средств) 

50 000 рублей РФ 3 000 000 рублей РФ 

Срок кредитования 

(кратно 12 месяцам) 
24 месяца 60 месяцев 

Диапазон размера процентных ставок за пользование кредитом (в годовых):[3] 

 - Для Заемщиков, которые имеют/ имели в Банке оформленные банковские продукты 

 - Для Заемщиков, у которых отсутствовали в Банке оформленные банковские продукты 

С учетом страхования[4] 5,50% 13,70% 

Без учета страхования: 

При сумме кредита до 

300 000 рублей РФ (вкл) 
16,90% 21,10% 

При сумме кредита от 

300 000 рублей РФ 
16,90% 16,90% 

    
Обеспечение кредита: не требуется. 
    

По желанию Заемщика возможно: 

Страхование следующих рисков[12]: 

 - «Смерть застрахованного в результате несчастного случая или болезни» 

 - «Первичное установление застрахованному лицу инвалидности I или II группы в результате несчастного случая или болезни» 

Страхование Заемщика[5] осуществляется на весь срок кредитования. Оплата страхового взноса по страховому полису производится единовременно за 

счет кредитных средств, предоставляемых Банком[6]. 



    

Неустойки: 

 - на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по уплате ежемесячного платежа – в размере 0,1% от суммы просроченных 

обязательств за каждый день просрочки исполнения обязательств. Неустойка начисляется с даты, следующей за датой возникновения просроченной 

задолженности по уплате ежемесячного платежа по дату возврата просроченной задолженности или по дату окончания срока, установленного в 

требовании[7] Банка о досрочном исполнении обязательств для погашения задолженности, в зависимости от того, какая из дат наступит ранее. 

    

Порядок получения кредита: для получения Кредита Заемщику необходимо заполнить Заявление на получение банковской услуги в ПАО Банк "ФК 

Открытие" (далее - Заявление на получение банковской услуги), Заявление о предоставлении ПАО Банк «ФК Открытие» потребительского кредита 

(далее – Заявление) и предоставить пакет документов согласно перечню (ниже), необходимый для принятия Банком решения о возможности 

предоставления Кредита. 

В случае принятия Банком решения о предоставлении кредита, Заемщику  предоставляются Индивидуальные условия потребительского кредитования 

ПАО Банк «ФК Открытие», в которых изложены существенные условия кредитования (далее – Индивидуальные условия), при согласии Заемщика с 

условиями кредитования, изложенными в Индивидуальных условиях, Заемщик подписывает  Индивидуальные условия. 

Кредит предоставляется в безналичной форме путем перечисления суммы кредита на счет Заемщика в Банке. 
 

   
Порядок погашения кредита: равными по сумме (кроме первого и последнего – если применимо) ежемесячными платежами в соответствии с 

графиком платежей. 

Заемщику предоставляется право воспользоваться услугой «Отложенный платеж». Услуга предоставляется на основании письменного заявления 

Заемщика не чаще одного раза в год, и не ранее, чем через три месяца с даты выдачи кредита или шесть месяцев с даты последнего предоставления 

услуги «Отложенный платеж» при условии, что Заемщик не имеет текущей просроченной задолженности и не допускал просрочек оплаты 

ежемесячных платежей длительностью 30 (тридцать) дней и более за последние 6 (шесть) месяцев или за период пользования Кредитом, если с даты 

выдачи Кредита прошло менее 6 (шести) месяцев. Для использования услуги «Отложенный платеж» Заемщик обязан предоставить в Банк заявление по 

установленной Банком форме не ранее, чем через 2 (два) рабочих дня после даты очередного платежа и не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты 

очередного платежа, которую желает отложить. При каждом использовании услуги «Отложенный платеж» сумма ежемесячного платежа 

увеличивается, а срок кредита не изменяется. 

Заемщику предоставляется возможность бесплатно получить банковскую карту для внесения платежей по кредиту. Валюта счета банковской карты 

соответствует валюте кредита. Оформление и обслуживание банковской карты осуществляется в соответствии с Тарифом «Opencard». 

 
   

Досрочное погашение кредита: без уплаты штрафов и пени. 

Минимальная сумма досрочного частичного погашения не установлена. При частичном досрочном погашении осуществляется уменьшение размера 

ежемесячного платежа, исходя из фактической задолженности Заемщика по кредиту и при условии сохранения общего срока возврата кредита. 
 

   
Срок принятия кредитного решения: от 15 минут[11] (при условии подачи Заемщиком Заявления на получение банковской услуги/ Заявления и 

комплекта документов, необходимого для принятия кредитного решения) до 2-х рабочих дней (без учета дня подачи Заявления на получение 

банковской услуги/ Заявления и полного пакета документов, необходимых для принятия кредитного решения). Для целей расчета срока принятия 

кредитного решения под рабочими днями подразумеваются дни с понедельника по пятницу, за исключением нерабочих праздничных дней. 



 
   

Перечень документов Заемщика, необходимых для рассмотрения Заявления на получение банковской услуги/ Заявления: 

1. Паспорт гражданина Российской Федерации; 

2. Банк может запросить документы, подтверждающие доход не менее, чем за последние 12 месяцев: 

 - Справка о доходах за последние 12 месяцев или за период с начала трудоустройства на последнем месте, но не менее 3 месяцев, если Заемщик 

трудоустроен на последнем месте от 3 до 12 месяцев (по форме 2-НДФЛ или по форме Банка[8], или в свободной форме[13]). 

 - Выписка по банковскому счету Заемщика, открытому в стороннем банке, и на который Заемщик получает заработную плату и иные выплаты в связи 

с выполнением трудовых обязанностей, за период не менее, чем за последние 12 месяцев или за период с начала трудоустройства на последнем месте, 

но не менее 3 месяцев, если Заемщик трудоустроен на последнем месте от 3 до 12 месяцев, заверенная  уполномоченным лицом и печатью 

предоставившего выписку банка.Требования по заверению не применимы для выписки по банковскому счету Заемщика, сформированной с 

использованием личного кабинета Заемщика в интернет банке и/или мобильном банке стороннего банка непосредственно в Банке в присутствии 

работника Банка. 

3. Банк может запросить документы, подтверждающие трудовую занятость по основному месту работы: 

3.1. для наемных работников: 

 - Заверенная работодателем копия трудовой книжки[9], или 

 - Заверенная работодателем копия трудового договора[9]/ оригинал трудового договора (при наличии), или 

 - Сведения о трудовой деятельности (электронная трудовая книжка, в том числе выписка из электронной трудовой книжки) на бумажном носителе, 

полученные у работодателя по последнему месту работы (за период работы у данного работодателя); в Пенсионном фонде Российской Федерации 

(далее – ПФР); в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ)[14], или 

 - Сведения о трудовой деятельности (электронная трудовая книжка, в том числе выписка из электронной трудовой книжки) в форме электронного 

документа, полученного от ПФР или с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (далее – портал Госуслуг)[15]. 

3.2. для адвокатов, осуществляющих адвокатскую деятельность в адвокатских бюро/ коллегиях адвокатов/ юридических консультациях: 

 - Письмо, справка или иной официальный документ, свидетельствующий об осуществлении адвокатом деятельности в адвокатском бюро, коллегии 

адвокатов, юридической консультации или адвокатском кабинете, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью; 

 - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН); 

 - Заверенная работодателем копия трудовой книжки (при наличии); 

 - Договор(ы) оказания услуг, подтверждающие доход адвоката от осуществления адвокатской деятельности (при наличии). 

 - Заверенная работодателем копия трудового договора[9]/ оригинал трудового договора (при наличии). 

3.3. для сотрудников МВД/ военнослужащих: 

 - удостоверение личности военнослужащего; 



 - справка[10] с места работы о прохождении службы, подтверждающая действующую занятость/ выписка из послужного списка/ заверенные 

работодателем копии или оригиналы действующих контрактов о прохождении службы/ справка из в/ч в свободной форме с указанием даты начала 

прохождения службы/ иной предусмотренный законодательством документ, подтверждающий трудовую занятость. 

3.4. для моряков: 

 - Мореходная книжка; 

 - Удостоверение личности моряка (при наличии); 

 - Заверенная работодателем копия трудовой книжки[9]/ Сведения о трудовой деятельности (электронная трудовая книжка, в том числе выписка из 

электронной трудовой книжки)/ иной предусмотренный законодательством документ, подтверждающий трудовую занятость. 

 
   

Заверенные работодателем документы, подтверждающие трудовую занятость и доход, должны быть выданы не ранее, чем за 30 календарных дней до 

подачи в Банк. 

 
   

Для Заемщиков, получающих пенсию,  дополнительно могут быть запрошены: 

1. Справка, подтверждающая размер пенсии/ иных денежных выплат и срок назначения: из Пенсионного фонда РФ/ из Фонда социального страхования 

РФ/ из Межрегионального информационного центра Пенсионного фонда РФ (МИЦ ПФР) (заверенная усиленной квалифицированной электронной 

подписью)/ из личного кабинета на портале Государственных услуг (заверенная Клиентом и  работником Банка) /выписка по банковскому счету 

Заемщика, открытый в другом банке, на который Заемщик получает пенсию/ иные денежные выплаты из Пенсионного фонда РФ, из Фонда 

социального страхования, заверенная подписью уполномоченного работника и/или печатью. Требования по заверению не применимы для выписки по 

банковскому счету Заемщика, сформированной с использованием личного кабинета Заемщика в интернет банке и/или мобильном банке другого банка 

непосредственно в Банке в присутствии работника Банка;  

2. Пенсионное удостоверение (с отметкой о назначении пенсии) (при наличии); 

3. Справка медико-социальной экспертизы (МСЭ) (при наличии инвалидности или при получении трудового увечья); 

4. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 

5. Выписка по банковскому счету Заемщика, открытому в Банке, на который Заемщик получает пенсию/ иные денежные выплаты из Пенсионного 

фонда РФ, из Фонда социального страхования, заверенная подписью уполномоченного работника и/или печатью. Требования по заверению не 

применимы для выписки по банковскому счету Заемщика, сформированной с использованием личного кабинета Заемщика в интернет банке и/или 

мобильном банке Банка непосредственно в Банке в присутствии работника Банка; 

6. Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета (ИЛС) Заемщика (форма СЗИ-ИЛС). 
    

Банк вправе запросить дополнительные документы. 
    
[1] Тарифы и Условия предоставления ПАО Банк «ФК Открытие» физическим лицам потребительских кредитов по программе «Универсальный» размещены на сайте 

www.Оpen.ru.  

[2] Перечень регионов постоянной регистрации клиента для программ потребительского кредитования размещён на сайте www.Оpen.ru. 

[3] Определяется Банком индивидуально в указанном интервале и зависит от риск-профиля Заемщика, срока и суммы кредита. 



[4] Банк вправе в случае невыполнения Заемщиком обязанности по страхованию свыше тридцати календарных дней принять решение об увеличении размера 

процентной ставки по выданному потребительскому кредиту в соответствии с условиями кредитного договора до уровня процентной ставки, действовавшей на 

момент заключения договора потребительского кредита по договорам потребительского кредита без учета заключения страхования, но не выше процентной ставки по 

таким договорам потребительского кредита, действовавшей на момент принятия Банком решения об увеличении размера процентной ставки в связи с неисполнением 

Заемщиком обязанности по страхованию. 

[5] Страхование может быть осуществлено в любой страховой компании, выбранной Заемщиком, при условии, что страховая компания соответствует требования 

Банка к страховым компаниям и условиям представления страховой услуги. 

[6] Оплату страхования возможно осуществить за счет собственных средств Заемщика. 

[7] Требование Банка о частичном или полном досрочном исполнении обязательств (в т.ч. просроченных) по возврату основного долга, начисленных процентов за 

пользование кредитом, комиссий (при наличии), неустоек, указанных в Тарифах по кредиту, платы за страхование (при наличии) и компенсации страховой премии, 

оплаченной Банком (при наличии), и иных платежей, причитающихся Банку в соответствии с кредитным договором. 

[8] Справка о доходах по форме Банка в обязательном порядке должна содержать ИНН организации-работодателя. 

[9] Копия трудовой книжки/ трудового договора должна быть заверена подписью уполномоченного лица работодателя (с расшифровкой подписи) на каждой странице 

или на сшиве документа и печатью организации; на последней странице проставляется отметка: «Работает по настоящее время, должность, Ф.И.О., дата, подпись 

уполномоченного лица». 

[10] В справке в обязательном порядке должны быть указаны реквизиты в/ч/ подразделения в структуре органа, печать и подписи уполномоченных лиц (с 

расшифровкой подписи и указанием должностей подписантов). 

[11] Срок принятия кредитного решения от 3 минут, при условии подачи Заемщиком заявки на Кредит с использованием сайта Банка www.Оpen.ru. 

[12] В рамках страхования могут быть включены также и другие риски по желанию Заемщика. 

[13] Cправка о доходах в свободной форме, должна содержать следующие реквизиты: 

 - Дату выдачи справки, 

 - Фамилию, имя, отчество и данные документа, удостоверяющего личность Заемщика, 

 - Полное наименование организации-работодателя, которое должно совпадать с наименованием, указанным в трудовой книжке и на круглой печати организации-

работодателя (при наличии печати), с обязательным указанием ИНН, 

 - Адрес местонахождения и контактные телефоны организации-работодателя, 

 - Размер ежемесячного дохода Заемщика за период, указанный в требованиях к документам в зависимости от области применения, 

- Подписи уполномоченных лиц (главного бухгалтера и/или руководителя организации) с расшифровкой (не допускается факсимильная подпись), 

 - Обязательно наличие оттиска круглой печати организации-работодателя (печать «для справок/ документов») (не допускается факсимильная печать). 

[14] Сведения о трудовой деятельности (в том числе выписка из электронной трудовой книжки) на бумажном носителе должны быть заверены: 

 - полученные у работодателя - подписью руководителя/ уполномоченного лица работодателя и печатью организации-работодателя (при наличии) 

 - полученные в ПФР или в МФЦ - подписью руководителя или уполномоченного лица и печатью территориального органа ПФР или подписью работника и печатью 

МФЦ соответственно. 

[15] Сведения о трудовой деятельности, полученные в ПФР в форме электронного документа с использованием личного кабинета Клиента на официальном интернет 

сайте ПФР или через портал Госуслуг, должны быть подписаны уполномоченным должностным лицом территориального органа ПФР с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи (в Банк предоставляются фотокопия/ копия полученного с использованием личного кабинета Клиента на официальном 

интернет сайте ПФР/ через портал Госуслуг электронного документа в формате PDF, содержащего информацию (штамп) о том, что документ подписан усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица территориального органа ПФР). 

 


