
 
 

БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ БЕЗ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ «Кредит наличными»  

п/п Параметр  Условия кредитования 

1.  Вид продукта Кредит на неотложные нужды без обеспечения 

2.  Маркетинговое 
название продукта 

Кредит наличными 

3.  Валюта кредита  Рубли РФ 

4.  Цель кредитования Потребительские цели  

5.  Порядок погашения 
основного долга и 
уплаты процентов 

Ежемесячно, аннуитетными платежами  

6.  Обеспечение  Без обеспечения 

7.  Срок кредитования 24, 36, 48, 60, 72, 84 месяцев. 
Если Заемщик работает по срочному трудовому договору – 
срок кредитования не должен превышать срока действия 
трудового договора 

8.  Минимальная сумма 
кредита на одного 
Заемщика 

100 000 рублей РФ  

9.  Максимальная сумма 
кредита на одного 
Заемщика 

1 500 000 рублей РФ 
 
3 000 000 рублей РФ для Заемщиков, получающих 
заработную плату на счет в Банке 

10.  Действие продукта Во всех подразделениях АО «Банк ДОМ.РФ» 

11.  

Категория Заемщика 1. Внешний Заемщик. К данной категории относятся 
клиенты, не подходящие под другие категории. 

2. Заемщик – Пенсионер. К данной категории относятся 
неработающие клиенты, находящиеся на пенсионном 
обеспечении и получающие следующие виды пенсии: 
2.1. пенсия по старости (в соответствии с 

законодательством); 
2.2. пенсия по инвалидности (только 3-я группа); 
2.3. пенсия по государственному пенсионному 

обеспечению - за выслугу лет (в соответствии с 
законодательством).   

3. Зарплатный Заемщик. К данной категории относятся 
клиенты, получающие заработную плату на зарплатную 
карту Банка и удовлетворяющие одному из перечисленных 
ниже условий: 
3.1. Есть зарплатные перечисления на зарплатную карту 

Банка в каждом из 3 (трех) последних полных 
календарных месяцев И средний размер зарплатных 
начислений превышает 5000 (пять тысяч) рублей в 
месяц; 

3.2. Есть зарплатные перечисления на зарплатную карту 
Банка в одном или двух последних полных 
календарных месяцах в размере 5000 (пяти тысяч) 
рублей и более в месяц И предоставлен документ, 
подтверждающий доход за предыдущие периоды в 
соответствии с п. 15.3. перечня документов, 
предоставляемых Заемщиком, получающим 
заработную плату на зарплатную карту Банка. 
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4. Корпоративный Заемщик. К данной категории 
относятся клиенты, удовлетворяющие одному из 
перечисленных ниже условий: 
4.1 Работники крупных компаний LSC (Large Staffing 

Companies), перечень компаний утвержден Банком; 
4.2  Работники бюджетных организаций (госслужащие). 
4.3 Работники компаний-партнеров, с которыми Банком 

заключен договор о зарплатном проекте, но: 
 не получающие заработную плату на зарплатную 

карту Банка; 
 получающие заработную плату на зарплатную 

карту Банка, но зарплатные перечисления не 
удовлетворяют условиям п. 3.1 или п. 3.2.  

5. Заемщик - Работник (далее по тексту – Работник). К 
данной категории относятся клиенты, которые являются 
Работниками организаций, указанных в Приложении к 
настоящему Сборнику.    

6. Заемщик, действующий клиент (CRM).   К данной 
категории относятся действующие, бывшие и 
потенциальные клиенты, которым Банк сформировал 
предодобренное предложение по кредиту.  

7.  Премиум Заемщик.  К данной категории относятся 
клиенты пакета премиальных услуг. 

12.  Требования к 
Заемщику 
 

1. Гражданство: 
Российская Федерация.  
2. Возраст:  
От 23 лет до достижения 65 лет (не включая) (75 лет (не 
включая) - для Заемщиков-Пенсионеров) на дату возврата 
кредита. 
3. Постоянная регистрация: 
Постоянная регистрация на территории Российской 
Федерации. 
4. Фактическое место жительство: 
- в любом регионе по месту присутствия подразделения Банка 
или в Республике Адыгея; 
- в любом регионе на территории Российской Федерации для 
Заемщиков, получающих заработную плату на счет в Банке. 
5. Тип занятости:  

5.1 Для всех категорий заемщиков, кроме заемщиков-
Пенсионеров - официально трудоустроен и 
осуществляет трудовую деятельность по найму (не 
является Собственником бизнеса (учредителем 
юридического лица) или Индивидуальным 
предпринимателем). 

5.2 Для заемщиков-Пенсионеров – тип занятости «Не 
работает». 

6. Стаж на последнем месте работы/службы:     
не менее 3 (трех) месяцев. 
7. Наличие номеров телефонов (все перечисленные 
пункты):  

7.1. мобильного телефона Заемщика, 
и 

7.2. рабочего телефона 
и 
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7.3. любого телефона на выбор (стационарный или 
мобильный): по месту постоянной регистрации 
Заемщика или фактическому месту жительства 
Заемщика или телефон родственника Заемщика 
(супруг/супруга, отец, мать, родные брат (сестра), 
совершеннолетние дети) либо иного контактного 
лица Заемщика. 

8. Настоящее место работы/службы: 
8.1. Должно находиться: 
8.1.1. Для всех категорий клиентов (за исключением 

Работников и Заемщиков, получающий заработную 
плату на зарплатную карту Банка) - в регионе по 
месту присутствия подразделения Банка или в 
Республике Адыгея; 

8.1.2. Для Зарплатных Заемщиков/Работников - в любом 
регионе на территории Российской Федерации. 

8.2. Должно удовлетворять следующим условиям: 
8.2.1. Для заемщиков-Работников компаний LSC - 

организация, отвечающая критериям Банка 
(прошедшая отбор организаций в целях внесения 
организации-работодателя Заемщика в список LSC).  

8.2.2. Для отнесения к категории бюджетной организации 
(госслужащие) соответствие одновременно 
следующим требованиям: 
 организация относится к органам 
государственного и муниципального управления, 
судебным и налоговым органам, силовым и 
правоохранительным органам, органам 
здравоохранения и социальной защиты, 
учреждениям образования, науки, культуры и 
спорта, налоговой службе и таможенным органам, а 
также иных бюджетных учреждений в соответствии 
с Федеральным законом от 12.01.1996                 № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 
 в наименовании организации/ предприятия 
имеется указание/ссылка на орган государственной 
власти Российской Федерации, местного 
самоуправления, субъект Российской 
Федерации/территориальное образование и (или) 
прилагательные «государственный», 
«федеральный», «краевой», «областной», 
«городской», «районный», «муниципальный», 
«поселковый», «сельский»; наименование 
федерального 
министерства/ведомства/агентства/инспекции/служ
бы или его представительства в регионе; 
словосочетание «государственное учреждение» 
(федеральное/муниципальное), «федеральное 
государственное/государственное/муниципальное 
унитарное предприятие», «федеральное 
государственное предприятие/ государственное 
предприятие/муниципальное предприятие» или 
«казенное предприятие/ 
федеральное/муниципальное казенное 
предприятие»; 
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 организационно-правовая форма организации 
не является: открытым акционерным обществом;  
закрытым акционерным обществом; обществом с 
ограниченной ответственностью; публичным 
акционерным обществом; акционерным обществом. 

9. Минимальный доход1: 
для работающих по найму: 

 для дополнительных офисов Банка, 
расположенных в г. Москве: 25 000 рублей, 
 для филиалов, дополнительных и операционных 

офисов филиалов Банка: 15 000 рублей.  
для пенсионеров: 

 9 000 рублей для всех регионов. 

13.  
Требование к 

кредитной истории 

Заемщика 

Отсутствие у клиента текущей просроченной задолженности 

по кредитным обязательствам и/или обязательствам других 

лиц, в отношении которых клиент выступает в качестве 

поручителя.  

14.  Требования к 
документам, 
указанным в п.15, 
подтверждающим 
основной и 
дополнительный 
доход, а также 
трудоустройство. 

1. Документ должен отражать доход не менее чем за 
последние 6 (шесть) месяцев в случае, если стаж на 
последнем месте работы Заемщика составляет 7 (семь) и 
более месяцев, или за фактический срок работы, но не менее 
чем за 3 (три) месяца, в случае если стаж работы Заемщика 
составляет менее 7(семи) месяцев. 
2. В Справке из ПФР по форме СЗИ-6 должно быть указано 
текущее место работы. 
3. Срок действия документов составляет 30 (тридцать) 
календарных дней с даты выдачи оригиналов документов 
либо с даты заверения копии документов. 

15.  Перечень 
документов, 
предоставляемых 
всеми категориями 
заемщиков 

1. Персональное Заявление-Анкета Заемщика; 
2. Паспорт гражданина Российской Федерации. 
 

15.1. Перечень 
документов2, 
предоставляемых 
Внешним Заемщиком 

1. Документ подтверждающий основной доход 
заемщика (один из нижеперечисленных – по 
выбору Заемщика): 

для работающих по найму: 
 справка из ПФР по форме СЗИ-6; 

 справка о доходах 2-НДФЛ; 
 справка по форме Банка; 
 справка о заявленном доходе3; 
 выписка со счета физического лица, открытого в 

кредитной организации, на который ежемесячно 
перечисляется заработная плата, позволяющая 
идентифицировать данные начисления как 
зарплатные. 

для нотариуса: 
 копия декларации по форме 3-НДФЛ или 4-НДФЛ с 

отметкой налогового органа о получении;  
для адвоката: 

 копия декларации по форме 3-НДФЛ или 4-НДФЛ с 
отметкой налогового органа о получении; 

 справка о доходах по форме Банка;  
 справка о доходах 2-НДФЛ. 
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2. Документ подтверждающий трудоустройство при 
запрашиваемой сумме кредита 300 000 рублей 
включительно и более (один из 
нижеперечисленных – по выбору Заемщика): 

для работающих по найму: 
 справка из ПФР по форме СЗИ-6; 
 копия трудовой книжки, заверенная работодателем; 

 копия трудового договора, заверенная работодателем. 
для нотариуса:  

 копия лицензии на осуществление деятельности 
для адвоката: 

 удостоверение адвоката. 
3. Документы, подтверждающие дополнительный 

доход Заемщика (при наличии): 
 для учета доходов от работы по совместительству (в 

расчет принимается доход не выше, чем по основному 
месту работы) необходимо предоставить на выбор 
один из документов: 

а) справку из ПФР по форме СЗИ-6; 
б) справку о доходах 2-НДФЛ; 
в) справку по форме Банка; 
г) выписку со счета физического лица, открытого в 
кредитной организации, на который ежемесячно 
перечисляется заработная плата, позволяющая 
идентифицировать данные начисления как 
зарплатные; 
д) справку по форме организации (для Работников 
организаций п. 8.2.2. требований к заемщику);  

 для учета дохода от сдачи в аренду некоммерческого 
помещения необходимо предоставить: 

а) договор аренды, заключенный не менее чем на 11 
(одиннадцать) месяцев и до даты окончания 
договора должно оставаться не менее 3 (трех) 
месяцев; 
и 
б) свидетельство о регистрации права 
собственности/выписка из Единого государственного 
реестра прав (ЕГРП) на сдаваемый в аренду объект, 
в котором заемщик является собственником. 

 для учета доходов от пенсии необходимо 
предоставить перечень документов, указанных п.15.2. 

15.2 Перечень 
документов2, 
предоставляемых 
Заемщиком-
Пенсионером 

1. Документ подтверждающий отнесение к категории 
Заемщика-Пенсионера (один из списка ниже): 
  справка из ПФР по форме СЗИ - 6;   
  пенсионное удостоверение; 
  справка из отделения Пенсионного фонда Российской 

Федерации о статусе пенсионера. 
2. Документ подтверждающий основной доход 

заемщика (один из нижеперечисленных – по 
выбору Заемщика): 
 справка из ПФР по форме СЗИ-6 

 справка о размере пенсии и иных выплат отделения 
Пенсионного фонда Российской Федерации и/или 
другого государственного/негосударственного органа, 
выплачивающего пенсию, в том числе судебного 
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департамента субъекта Российской Федерации и/или 
другого государственного органа, выплачивающего 
ежемесячное пожизненное содержание, по 
используемым ими формам; 

 справка о размере пенсии и иных выплат, выданная 
Многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее – 
МФЦ) по используемым им формам; 

 выписка с вклада/счета, открытого в кредитной 
организации, в случае перечисления пенсии на 
вклад/счет в кредитной организации. 

В случае, если Справка из отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации/ СЗИ-6 о статусе пенсионера содержит 
информацию о размере пенсии и иных выплатах, других 
документов не требуется. 

3. Документы, подтверждающие дополнительный 
доход Заемщика (при наличии): 
 для учета дохода от сдачи в аренду некоммерческого 

помещения необходимо предоставить: 
а) договор аренды, заключенный не менее чем на 11 
(одиннадцать) месяцев и до даты окончания 
договора должно оставаться не менее 3 (трех) 
месяцев; 
и 
 б) свидетельство о регистрации права 
собственности/выписка из Единого государственного 
реестра прав (ЕГРП) на сдаваемый в аренду объект, 
в котором заемщик является собственником. 

15.3. Перечень 
документов2, 
предоставляемых 
Зарплатным 
Заемщиком  

1. Доход заемщика автоматически подтверждается 
зарплатными начислениями на карту Банка.  

В случаях, если зарплатные начисление удовлетворяют 
условиям в пп.3.1 пункта 11, но не отражают заработную 
плату в полном объеме, или удовлетворяют условиям пп.3.2 
пункта 11, то возможно подтверждение дохода одним из 
следующих документов: 

 справка из ПФР по форме СЗИ-6; 
 справкой о доходах 2-НДФЛ; 
 справкой по форме Банка;  
 справкой по форме организации; 

 выписка со счета физического лица, открытого в 
кредитной организации, на который ежемесячно 
перечисляется заработная плата, позволяющая 
идентифицировать данные начисления как 
зарплатные. 

2. Документы, подтверждающие дополнительный 
доход Заемщика (при наличии): 
 для учета доходов от работы по совместительству (в 

расчет принимается доход не выше, чем по основному 
месту работы) необходимо предоставить: 

а) справку из ПФР по форме СЗИ-6; 
б) справку о доходах 2-НДФЛ; 
в) справку по форме Банка; 
г) выписку со счета физического лица, открытого в 
кредитной организации, на который ежемесячно 
перечисляется заработная плата, позволяющая 
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идентифицировать данные начисления как 
зарплатные; 
д) справку по форме организации (для Работников 
организаций п. 8.2.2. требований к заемщику); 

 для учета дохода от сдачи в аренду некоммерческого 
помещения необходимо предоставить: 

а) договор аренды, заключенный не менее чем на 11 
(одиннадцать) месяцев и до даты окончания 
договора должно оставаться не менее 3 (трех) 
месяцев; 
и 
б) свидетельство о регистрации права 
собственности/выписка из Единого государственного 
реестра прав (ЕГРП) на сдаваемый в аренду объект, 
в котором заемщик является собственником. 

 для учета доходов от пенсии необходимо 
предоставить перечень документов, указанных п.15.2. 
базовых условий. 

15.4. Перечень 
документов2, 
предоставляемых 
Корпоративным 
Заемщиком  

1. Документ подтверждающий основной доход 
заемщика (один из нижеперечисленных – по 
выбору Заемщика): 

для работающих по найму: 
 справка из ПФР по форме СЗИ-6; 
 справка о доходах 2-НДФЛ;  

 справка по форме Банка;  
 справка по форме организации (для Работников 

организаций п. 8.2.2. требований к заемщику);  
 справка о заявленном доходе3; 
 выписка со счета физического лица, открытого в 

кредитной организации, на который ежемесячно 
перечисляется заработная плата, позволяющая 
идентифицировать данные начисления как 
зарплатные. 

2. Документ подтверждающий трудоустройство при 
запрашиваемой сумме кредита 300 000 рублей 
(включительно) и более (один из 
нижеперечисленных – по выбору Заемщика): 
 справка из ПФР по форме СЗИ-6. 
 копия трудовой книжки, заверенная работодателем; 
 копия трудового договора, заверенная 

работодателем; 
 для Работников организаций, указанных в п. 8.2.2. 

раздела Требования к заемщику – при отсутствии 
трудовой книжки предоставляется копия контракта 
или справка о прохождении службы, заверенная 
подписью работника отдела кадров и печатью, с 
указанием места, стажа/срока работы/службы. 
 

3. Документы, подтверждающие дополнительный 
доход Заемщика (при наличии): 
 для учета доходов от работы по совместительству (в 

расчет принимается доход не выше, чем по основному 
месту работы) необходимо предоставить на выбор 
один из документов: 

а) справку из ПФР по форме СЗИ-6; 
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б) справку о доходах 2-НДФЛ; 
в) справку по форме Банка; 
г) выписку со счета физического лица, открытого в 
кредитной организации, на который ежемесячно 
перечисляется заработная плата, позволяющая 
идентифицировать данные начисления как 
зарплатные; 
д) справку по форме организации (для Работников 
организаций п. 8.2.2. требований к заемщику); 

 для учета дохода от сдачи в аренду некоммерческого 
помещения необходимо предоставить: 

а) договор аренды, заключенный не менее чем на 11 
(одиннадцать) месяцев и до даты окончания 
договора должно оставаться не менее 3 (трех) 
месяцев; 
и 
б) свидетельство о регистрации права 
собственности/выписка из Единого государственного 
реестра прав (ЕГРП) на сдаваемый в аренду объект, 
в котором заемщик является собственником. 

 для учета доходов от пенсии необходимо 
предоставить перечень документов, указанных п.15.2. 

16.  Страхование4 Участие в программе личного страхования (по желанию 
Заемщика): 

1. Добровольное индивидуальное страхование жизни и 
здоровья Заемщика. 

2. Страховая компания должна соответствовать 
требованиям Банка, установленным внутренними 
документами Банка. 

3. Срок страхования – срок кредита. 
4. Страховая сумма на дату выдачи кредита равна сумме 

кредита. 
5. Размер страховой премии в оплату договора 

страхования рассчитывается от страховой суммы за 
весь срок кредита. 

6. Сумма страховой премии по договору страхования 
может быть выплачена единовременно за счет 
предоставленных кредитных средств, о чем Заемщик 
дает свое письменное согласие, путем перечисления 
Банком страховой премии Страховщику со счета 
Заемщика. 

7. Выгодоприобретателем в части задолженности по 

кредиту указывается Заемщик. 

17.  Сроки рассмотрения 
заявки 

Не более 2 (двух) рабочих дней от даты предоставления 
полного пакета документов в Банк, не считая дня 
предоставления документов  

18.  Срок действия 
положительного 
решения по кредиту 

1 (один) месяц с момента принятия решения Банком 

19.  Срок действия 
отрицательного 
решения по кредиту 

2 (два) месяца с момента принятия решения Банком 

20.  Порядок выдачи 
кредита 

Кредитные средства предоставляются единовременно и 
зачисляются на счет Заемщика, открытый в Банке в полном 
объеме. 
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21.  Досрочное 
погашение 

Допускается: 
1. полное досрочное погашение кредита в любую дату;  
2. частичное погашение кредита в дату ежемесячного 

платежа 
 

1Требование не применимо для Заемщиков – действующих клиентов (CRM).  

2Для принятия решения о предоставлении кредита Банк вправе запросить дополнительную информацию 
и документы. 
3Документ предоставляется при запрашиваемой сумме кредита менее 300 000 рублей (включительно). 
При сумме кредита более 300 000 рублей данный способ подтверждения дохода не применим. 
4 При выборе Заемщиком варианта кредитования со страхованием, в текст кредитного договора 
дополнительно включается условие об увеличении Банком размера процентной ставки по такому кредиту 

до уровня процентной ставки, действовавшей на момент заключения кредитного договора на 

сопоставимых (сумма, срок возврата кредита) условиях кредита без обязательного заключения договора 
страхования, в случае невыполнения Заемщиком обязанности по страхованию (в том числе досрочного 

расторжения договора страхования) свыше тридцати календарных дней. Об указанном увеличении 
размера процентной ставки Банк уведомляет Заемщика. 


