
Требования к заемщикам и документам по тарифам  
нецелевых потребительских кредитов для физических лиц 

Тариф МТС_Кредит МТС_Топ ап МТС_Diffrate МТС_Рефин МТС_Классический МТС_Выгодный МТС_Сотрудники 

Требования к 
заемщикам 

1. Гражданство Российской Федерации (далее – РФ). 
2. Постоянная регистрация на территории РФ. 
3. Постоянное место работы/получение дохода на территории РФ; возраст от 20 лет на момент заключения кредитного договора до 70 лет на момент заключения 
кредитного договора. 
4. Стаж на последнем месте работы – не менее 3-х полных календарных месяцев до даты подачи заявления о предоставлении Продукта (не считая месяц 
обращения).1 

Сегмент 
заемщика 

В качестве Заемщика могут выступать лица, являющиеся, наемными работниками, владельцами бизнеса, индивидуальными 
предпринимателями, а также лица, совмещающие указанные виды деятельности, и/или пенсионерами: 
 Наемные работники – физические лица, имеющие постоянное (основное) место работы, получающие доход от работы 
по найму. 
 Индивидуальные предприниматели (далее - ИП) — физические лица, зарегистрированные в установленном законом 
порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.  
 Владельцы бизнеса - физические лица, являющиеся учредителями или акционерами, или участниками юридического 
лица и получающие доход от бизнеса, в виде дивидендов и/или заработную плату, если одновременно являются сотрудниками этого 
юридического лица 
 Пенсионеры – лица, реализовавшие право на получение пенсии в соответствии с законодательством РФ. 

В качестве Заемщика 
могут выступать лица, 
являющиеся сотрудниками 
ПАО «МТС-Банк»: 
 Сотрудник 
ПАО «МТС-Банк» – 
физические лица, 
имеющие постоянное 
(основное) место работы 
в ПАО «МТС-Банк», 
получающие доход от 
работы по найму, 
прошедшие 
испытательный срок. 

Дополнительные 
требования 

Наличие контактного (мобильного) и рабочего телефона (руководства, бухгалтерии, отдела кадров). Рабочий телефон может быть, как мобильным, так и стационарным 
(предпочтительно стационарный).  

Документы, 
необходимые 
для принятия 

решения о 
предоставлении 

кредита 

1. Паспорт гражданина РФ. 
Предоставляется оригинал, в досье помещается копия следующих страниц документа: 
Стр. 2 - кем, где и когда был выпущен паспорт; 
Стр. 3 - имя, фамилия, пол, дата и место рождения; 
Стр. 5-12 - адрес регистрации; 
Стр. 13 - 19 - при наличии на них какой-либо информации. 
2. Заявление о предоставлении кредита и открытии банковского счёта   

Требования к 
дополнительным 

документам 

Банк в праве запросить документы, подтверждающие основной доход и / или занятость / трудоустройство: 
 Справка по форме 2-НДФЛ / 3-НДФЛ 
 Справка по форме банка 
 Заверенная выписка по счетам заемщика, на которые начисляются заработная плата, пенсионные выплаты, доходы от сдачи внаем (аренду) недвижимого 
имущества (при условии подтверждения права владения этим имуществом) 
 Декларация (в соответствии с системой налогообложения ИП/владельцев бизнеса) и копии квитанций (платежных поручений) об уплате налогов 
 Справка о размере пенсии, ежемесячного содержания судьям. 
 Копия трудовой книжки / трудового договора, заверенная в отделе кадров по месту работы2. 

 

                                                           
1 Увольнение в порядке перевода не квалифицируется как факт смены работы 
2 Военнослужащие, государственные служащие, имеющие специальное звание или классный чин, в т.ч. служащие МЧС, ФСБ, МВД и уголовно-исполнительной системы, в качестве документа, подтверждающего 

трудоустройство, могут предоставить справку, выданную по месту службы, содержащую сведения о занимаемой ими позиции и сроке прохождения службы. 


