ТРЕБОВАНИЯ К КЛИЕНТУ
Физическое лицо
Российское гражданство;
Возраст - от 18 до 70 лет;
Регистрация на территории Российской Федерации (постоянная или временная в
3.
регионе присутствия Компании);
Фактическое место проживания Клиента может быть удалено на расстояние до 50 км
от Санкт-Петербурга
4. Клиентам, фактическое место проживания которых находится в закрытых
административно-территориальных образованиях (ЗАТО), займы не
предоставляются.
Наличие документов, необходимых для получения займа в соответствии с перечнем,
5.
утвержденным в Компании;
Отсутствие текущего (непогашенного) займа на дату принятия решения о
6. возможности предоставления займа отвественным сотрудником Центрального офиса
Компании;
Отсутствие на дату принятия решения о возможности предоставления займа
отвественным сотрудником Центрального офиса Компании текущей просроченной
7.
задолженности по обязательствам кредитного характера сроком более 60 дней по
всем активным кредитным обязательствам;
Отсутствие фактов возникновения просроченной задолженности сроком более 60
дней по действующим и действовавшим в течение 1 года, предшествующих дате
подачи Анкеты-заявки, по обязательствам кредитного характера.
8. В расчет просроченной задолженности не принимаются кредиты / займы,
первоначальным размером (лимитом) до 30 тыс.руб. (включительно), при условии,
что данные нарушения были не более чем по двум кредитам / займам в течение 12-ти
месяцев, предшествующих дате подачи заявки;
Отсутствие судимости по тяжким и особо тяжким преступлениям, преступлениям в
9.
сфере экономики (особенно ст. № 159, № 165, № 177, № 327 УК РФ);
10. Не находится под судом или следствием в качестве обвиняемого / подозреваемого;
Отсутствие у Клиента исполнительных производств на дату подачи заявки на
предоставление займа в Компании:
11.
- по кредитным обязательствам более 10 000 рублей.
- по некредитным обязательствам более 50 000 рублей;
1.
2.

12.

Отсутствие за последние 2 (два) календарных месяца отказов по клиентам и
контактным лицам по заявкам со стороны внутренних подразделений Компании;

Наличие контактной информации о не менее 2-х лицах, при помощи которых
возможно всегда найти заявителя .
14. Наличие двух контактных телефонов, один из которых должен быть городским
13.

