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Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация
Открытие»
Генеральная лицензия Банка России № 2209
Телефон федеральной консультационной службы 8 800 700 78 77 (звонок
бесплатный)
Интернет-сайт www.Оpen.ru

ТАРИФЫ и УСЛОВИЯ1
предоставления ПАО Банк «ФК Открытие» физическим лицам потребительских
кредитов по программе «Профессионал»/«Профессионал плюс» 2
Целевое использование кредита:




на неотложные нужды;
по желанию Заемщика:
на оплату договора страхования (страхового полиса) финансовых рисков, связанных с потерей
работы;
на оплату договора индивидуального страхования (страхового полиса) от несчастных случаев и
болезней.

Основные требования к Заемщику:

гражданство Российской Федерации;

возраст на момент подачи Заявления: от 23 лет;

возраст на момент погашения кредита: до 68 лет (включительно);

наличие постоянной регистрации в регионе, включенном в Перечень регионов 3, утвержденный
коллегиальным органом ПАО Банк «ФК Открытие» (далее – Банк);

основное место работы – Организация/организации, с которой ПАО Банка «ФК Открытие»
заключил «Договор о порядке и условиях перечисления юридическим лицом–работодателем
денежных средств на счета физических лиц-работников» (далее – Организация);

заемщик
не
должен
являться
Индивидуальным
предпринимателем/сотрудником
Индивидуального предпринимателя;

минимальный ежемесячный доход после налогообложения по основному месту работы 4:
 15 000 руб. для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга,
 12 000 руб. для остальных регионов;

стаж на последнем месте работы – не менее 6 месяцев5;

зачисление заработной платы на счет банковской карты, выпущенной ПАО Банк «ФК
Открытие», за период не менее чем за 4 (четыре) полных месяца работы в Организации.

Наличие счета/карты для начислений в рамках зарплатного договора.
Валюта кредита: рубли РФ.
Размер кредита:
 минимальный – 50 000 рублей РФ;
 максимальный – 1 500 000 рублей РФ (без учета суммы кредита, необходимой для оплаты
Заемщиком по его желанию договоров(-а) страхования).
Срок кредитования: минимальный – 12 месяцев, максимальный – 60 месяцев. Срок кредитования
устанавливается кратным месяцу.

1 Тарифы

и Условия предоставления ПАО Банк «ФК Открытие» физическим лицам потребительских кредитов по программе «Профессионал»
размещены на сайте www.Оpen.ru.
2 В случае выбора Клиентом дифференцированного графика погашения
3 Перечень регионов постоянной регистрации клиента для программ потребительского кредитования размещён на сайте www.Оpen.ru
4

При принятии кредитного решения по согласованию с Банком, требование к доходу может быть снижено
5 При принятии кредитного решения по согласованию с Банком, требование к стажу на последнем месте работы может быть снижено до 3
месяцев, при этом непрерывный стаж Заемщика должен составлять не менее 6 месяцев

Размер процентной ставки за пользование кредитом (в годовых) зависит от срока кредита и
категории6 компании:
Срок кредита
Категория клиента

Сумма кредита
12 мес.

Для клиентов,
работников компаний
относящихся к группе
ААА+
Для клиентов,
работников прочих
компаний

до 1 500 000 рублей РФ
до 100 000 рублей РФ
(вкл.)
от 100 001- 150 000
рублей РФ (вкл.)
от 150 001 рубля РФ

13-24 мес.

14,9%

25-36 мес.

15,9%

16,9-27,0%
16,9-21,5%

37-48 мес.

49-60 мес.

16,5%
18,5 – 27,0%
18,5 – 23,5%

16,9-19,5%

Обеспечение кредита: не требуется.
По желанию Заемщика возможно:
 Страхование финансовых рисков, связанных с потерей работы:


Страхование финансовых рисков, связанных с потерей работы 7 Заемщика осуществляется на весь
срок кредитования. Оплата страхового взноса по страховому полису производится единовременно
(за счет собственных средств Заемщика 8 либо за счет кредитных средств, предоставляемых
Банком). Выгодоприобретателем по страховому полису является Заемщик.


Страхование жизни и трудоспособности:

– Индивидуальное страхование Заемщика от несчастных случаев и болезней 9
осуществляется на весь срок кредитования. Оплата страхового взноса по страховому полису
производится единовременно (за счет собственных средств Заемщика 7 либо за счет кредитных
средств, предоставляемых Банком).
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 10 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 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
6

Информацию, включена ли Ваша компания в список партнеров Банка и к какой группе относится, Вы можете уточнить в любом офисе Банка, а
также по телефону 8-800-700-787-7
7
Страхование финансовых рисков, связанных с потерей работы, Заемщик вправе осуществить в любой страховой компании, имеющей действующую
лицензию на соответствующий вид страхования.
8

Оплатить страховой полис собственными средствами Заемщик может через отделение Банка .
Индивидуальное страхование от несчастных случаев и болезней, Заемщик вправе осуществить в любой страховой компании, имеющей действующую
лицензию на соответствующий вид страхования.
10
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

2

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: ежемесячными платежами в соответствии с Графиком платежей
одним из двух способов (по выбору клиента при подаче заявки на Кредит):



дифференцированными платежами - платежи, уменьшающиеся по сумме к концу срока
кредитования, и состоящие из выплачиваемой постоянной доли основного долга и процентов на
невыплаченный остаток кредита;



аннуитетными платежами – платежи равные по сумме (кроме первого и/или последнего – если
применимо);

Заемщику предоставляется право воспользоваться услугой «Отложенный платеж». Услуга
предоставляется на основании письменного заявления Заемщика не чаще одного раза в год, но не
ранее, чем через шесть месяцев с даты предоставления кредита/с даты последнего предоставления
услуги «Отложенный платеж» при условии, что Заемщик не допускал просрочек оплаты
ежемесячных платежей. Заявление необходимо предоставить в Банк не позднее, чем за 3 (три)
рабочих дня до даты погашения пропускаемого ежемесячного платежа. 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 «Карта к продукту».
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 (при условии подачи Заемщиком Заявления и
комплекта документов, необходимого для принятия кредитного решения) до 2-х рабочих дней (без
учета дня подачи 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:
1. Паспорт гражданина Российской Федерации.
Банк вправе запросить дополнительные документы.
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