
 

Приложение к Перечню единых требований к информации, 
размещаемой на стендах в офисах ООО МКК «Байбол», а также в сети Интернет 

 
 

 
 

УСЛОВИЯ КРЕДИТНЫХ ПРОДУКТОВ 
 

Настоящие условия разработаны Обществом с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Байбол» (далее – Кредитор) во исполнение требования 
Федерального закона РФ от 21 декабря 2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» для размещения в местах оказания услуг (офисах Кредитора) и в сети Интернет на 
сайте: www.baibol.ru, и содержит информацию о видах потребительского займа (условиях кредитного продукта). 

Информация о кредитных продуктах носит общий характер и не учитывает конкретных обстоятельств заемщика. 

Вид займа 
Сумма  

займа на одного 
заемщика  
(в рублях) 

 
 
 

Валюта 
займа 

 
 

Способы 
предоставлени

я займа 
Срок 

возврата 
% ставка (в 
% готовых) 

Доп. % 
(иные 

платежи 
Заемщи

ка) 

Диапазон 
значений 
полной 

стоимости 
займа (min 

и max 
значение в 
% годовых 

Способ 
обеспечения 

Периодичность 
платежей при 

возврате займа и 
уплате процентов 

 
 

Способы возврата 
Заемщиком займа и уплаты 

процентов по нему 

Индекс 15 000 – 60 000 

Российский 
рубль 

 
 
 
 

Наличными 
денежными 

средствами из 
кассы 

обособленного 
подразделения 

Кредитора, в 
котором 

обслуживается 
Заемщик. 

 
 

от 3 до 12 мес. 73,6 – 118,8 0 73,6 – 118,8 Поручительство 
физических лиц 

Ежемесячно в 
определенную 
договором дату 

1.  Наличными денежными 
средствами в кассу Кредитора 
без взимания 
дополнительных комиссий 
(бесплатный способ 
исполнения обязательств по 
договору займа); 
2.  Перечислением денежных 
средств на банковские 
реквизиты Кредитора, 
указанные в договоре; 
3. Денежным переводом через 
платежную систему Золотая 
корона; 
4. Онлайн на сайте Компании 
www.baibol.ru. 

Директорский 45 000 – 99 000 от 6 до 12 мес. 90 0 90 Поручительство 
физических лиц 

Ежемесячно в 
определенную 
договором дату 

Паритет 15 000 – 50 000 от 3 до 12 мес. 75,84 – 144 0 75,84 – 144 Отсутствует 
Ежемесячно в 
определенную 
договором дату 

Спринт 5 000, 8 000 и  
10 000 

от 14 до 28 
дней 

325,92 – 
521,4 0 325,92 – 

521,4 Отсутствует 
Единовременным 
платежом в срок, 
согласованный в 

договоре 

Домашний 15 000 – 30 000 от 3 до 6 мес. 78 0 78 Отсутствует 
Ежемесячно в 
определенную 
договором дату 

Документ 15 000 – 30 000 от 3 до 9 мес. 126 0 126 Отсутствует 
Ежемесячно в 
определенную 
договором дату 

Добро 
пожаловать 10 000 – 20 000 от 3 до 4 мес. 250 0 250 Отсутствует 

Ежемесячно в 
определенную 
договором дату 

http://www.baibol.ru/
http://www.baibol.ru/


 
 
 
1.1. Общие требования к Заёмщикам: 

• Заемщик должен быть дееспособным лицом не моложе 21 года, при этом с 18 лет допустимо заключение группового договора займа при условии получения займа совместно с родителями 
(с одним из родителей); 

• иметь гражданство Российской Федерации или одной из перечисленных стран: Кыргызской Республики, Республики Таджикистан или Республики Узбекистан; 
• иметь документы, подтверждающие законность нахождения на территории Российской Федерации и соблюдение миграционного законодательства; 
• иметь постоянный источник дохода, позволяющий производить выплаты по займу; 
• иметь действующий заграничный паспорт (для граждан Кыргызской Республики дополнительно иметь ID-карту либо иной дополнительный документ государственного образца, содержащий 

фамилию, имя и отчество Заемщика (свидетельство о рождении, водительское удостоверение, диплом о высшем образовании, военный билет и т.д.)); 
• не состоять в родстве с сотрудниками офиса, в котором Заемщик планирует получить заем. Под родственниками в целях настоящего пункта подразумеваются следующие лица: супруги, 

родители, дети, дяди и тети, сестры и братья, а также двоюродные сестры и братья, племянники, родители супруга(и), братья и сестры супруга(и), дедушка и бабушка, внуки, опекуны и попечители, 
подопечные; 

• не состоять в родстве с лицом, имеющим непогашенную просроченную задолженность перед Кредитором. Под родственниками в целях настоящего пункта подразумеваются следующие 
лица: супруги; родители; дети; родные сестры и братья; 

• Заемщики не должны иметь активного займа, полученного у Кредитора, за исключением займа по продукту «СПРИНТ». 
1.2. Дополнительные требования к Заемщику, обратившемуся за получением группового займа по продукту «Индекс» или «Директорский»: 

• предоставить поручительство одного или нескольких физических лиц, отвечающих требованиям Кредитора; 
• для получения займа по продукту «Индекс» участники группы должны находиться в родстве друг с другом и предоставить документы, подтверждающие родство, либо должны состоять в 

близких и длительных отношения (не менее 6 месяцев). 
1.3. Дополнительные требования к Заемщику, обратившемуся за получением займа по продукту «Документ» или «Добро пожаловать»:  

• Заемщик должен являться гражданином одной из перечисленных стран: Республик Узбекистан или Таджикистан.  
• Для предоставления микрозайма необходимого для получения патента, продления патента, продолжительность пребывания клиента в Российской Федерации не должна превышать 12 

календарных дней (продолжительность пребывания определяется датой въезда клиента в Российской Федерации, указанной в миграционной карте либо в штампе о пересечении границы, 
проставленном в документе, удостоверяющем личность (если дата в штампе отличается от даты в миграционной карте, за отсчет принимается более ранняя дата). 

• Для предоставления микрозайма необходимого для получения нового патента взамен старого патента, до конца срока окончания действия патента должно оставаться не более 40 дней. 
1.4. Дополнительные требования к Заемщику, обратившемуся за получением займа по продукту «СПРИНТ»: 

• Для граждан РУ и РТ, рекомендуется наличие патента с оплаченными на своевременной основе НДФЛ, либо разрешения на временное пребывание (РВП), либо вида на жительство (ВНЖ). 
 
Обязательные документы, необходимые для рассмотрения заявления: 
3.2.1. Для Заемщиков - граждан Российской Федерации: 

• действительный паспорт гражданина Российской Федерации; 
• регистрация по месту жительства либо регистрация по месту пребывания в регионе нахождения подразделения Кредитора. 

3.2.2. Для Заёмщиков – иностранных граждан: 
• Действительный паспорт (гражданин Кыргызской Республики дополнительно должен предъявить ID-карту либо иной дополнительный документ государственного образца, содержащий 

фамилию, имя и отчество Заемщика (свидетельство о рождении, водительское удостоверение, диплом высшем образовании, военный билет и т.д.)). 
При этом: 
o срок окончания действия паспорта иностранного гражданина должен превышать срок займа не менее чем на 60 календарных дней; 
• Документы, подтверждающие законность нахождения (пребывания) в Российской Федерации: миграционная карта, либо РВП в РФ, либо ВНЖ в РФ; 

Универсаль-
ный 10 000 – 20 000 

  
от 3 до 4 мес. 300 0 300 Отсутствует 

Ежемесячно в 
определенную 
договором дату 

 



• Документ, подтверждающий постановку на миграционный учет по месту пребывания / проживания; 
• РВП, либо патент, документ о постановке на миграционный учет иностранного гражданина по месту пребывания/жительства, трудовой договор, договор на оказание услуг/выполнение работ, 

документ, подтверждающий факт подачи пакета документов на разрешение на временное проживание в Российской Федерации, предоставляемые клиентами должны быть 
выданы/оформлены/заключены в том субъекте Российской Федерации, где клиент обратился за предоставлением займа, либо в соседнем/граничащем с ним регионе (для целей настоящего пункта 
г. Москва и Московская область, приравниваются к одному субъекту Российской Федерации, г. Санкт-Петербург и Ленинградская область также приравниваются к одному субъекту Российской 
Федерации). 
3.2.3. Для лиц моложе 21 года - свидетельство о рождении либо иной документ, подтверждающий родство с родителями – членами группы; 
3.3. Дополнительные документы, необходимые для рассмотрения заявления: 
3.3.1. Для граждан Республики Таджикистан и Узбекистан, обратившихся за займом по продуктам «Индекс» и «Директорский», срок пребывания которых в Российской Федерации по 
штемпелю на миграционной карте превышает 90 календарных дней на момент подачи заявления на предоставление займа, дополнительно должен быть предоставлен один из 
следующих документов: 
• патент и квитанции об оплате НДФЛ за текущий месяц и последние два месяца (если патент был выдан менее трех месяцев назад, то требуются квитанции об оплате за текущий и все 

предшествующие месяцы); патент может быть предоставлен в копии, заверенной работодателем клиента (печать, дата и подпись уполномоченного лица), при этом клиент дополнительно должен 
предоставить оригинал справки по форме 2-НДФЛ или выписку из трудовой книжки, заверенную работодателем клиента. Справка 2-НДФЛ или выписка из трудовой книжки действительны в течение 
1 месяца с даты их выдачи (заверения). 

• Свидетельство участника государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. 
• Документ, подтверждающий факт подачи пакета документов на разрешение на временное проживание в Российской Федерации, вид на жительство в Российской Федерации или гражданство 

Российской Федерации. 
3.3.2. Заёмщик, не соответствующий требованиям п. 3.3.1 настоящих Условий может быть принят на обслуживание, только при наличии документа о постановке на миграционный 

учет по месту пребывания/жительства в Российской Федерации, если в составе его группы есть лицо, имеющее гражданство Российской Федерации, либо иностранный гражданин, 
имеющий один из следующих документов:   

• вид на жительство в Российской Федерации; 
• разрешение на временное проживание в Российской Федерации; 
• действительный и оплаченный за текущий месяц патент; при этом патент может быть предоставлен в копии, заверенной работодателем клиента (печать, дата и подпись уполномоченного лица), 

в этом случае клиент дополнительно должен предоставить оригинал справки по форме 2-НДФЛ или выписку из трудовой книжки, заверенную работодателем клиента. Справка 2-НДФЛ или выписка 
из трудовой книжки действительны в течение 1 месяца с даты их выдачи (заверения); 

• свидетельство участника государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. 
3.3.3. Для граждан Республики Таджикистан и Узбекистан, обратившихся за займом по продукту «Паритет» или «Универсальный», дополнительно должен быть предоставлен один из 

следующих документов: 
• действительный и оплаченный за текущий месяц патент на работу и квитанции об оплате за патент за последние 3 месяца: за текущий и два предшествующих месяца (если патент был выдан 

менее трех месяцев назад, то требуются квитанции об оплате за текущий и все предшествующие месяцы); при этом патент может быть предоставлен в копии, заверенной работодателем клиента 
(печать, дата и подпись уполномоченного лица), в этом случае клиент дополнительно должен предоставить оригинал справки по форме 2-НДФЛ или выписку из трудовой книжки, заверенную 
работодателем клиента. Справка 2-НДФЛ или выписка из трудовой книжки действительны в течение 1 месяца с даты их выдачи (заверения); 

• разрешение на временное пребывание в РФ; 
• вид на жительство в РФ; 
3.3.4. До конца срока действия перечисленных выше документов должно оставаться не менее 3 месяцев с момента получения Заемщиком займа. 
3.3.5. Для граждан Республики Кыргызстан, обратившихся за займом по продукту «Паритет» или «Универсальный дополнительно должен быть предоставлен документ о постановке 

на миграционный учет, либо трудовой договор или договор на оказание услуг или выполнение работ, заключенные на весь срок займа. 
3.3.6. Для граждан Республики Таджикистан и Узбекистан, обратившихся за займом по продукту «Документ» или «Добро пожаловать»: 
 для получения патента дополнительно должны быть предоставлены: 
• миграционная карта с указанием «работа» в качестве цели визита и документ, подтверждающий срок пребывания на территории Российской Федерации, указанный в п. 2.1. настоящей 

информации; 
• документ, подтверждающий постановку на миграционный учет в субъекте Российской Федерации в котором он подал заявление на предоставление займа; 
• подтверждение использования займа на оформление документов на работу в Российской Федерации. 



 для продления патента дополнительно должны быть предоставлены: 
• миграционная карта с указанием «работа» в качестве цели визита; 
• документ, подтверждающий постановку на миграционный учет в субъекте Российской Федерации в котором он подал заявление на предоставление займа; 
• подтверждение использования займа на оформление документов на работу в Российской Федерации; 
• действительный патент на работу, выданный на имя Заемщика в регионе, где Заемщик планирует получить заем, до конца срока действия которого должно оставаться не менее 35 (Тридцати 

пяти) календарных дней; 
• квитанции об оплате патента за все предыдущие месяцы; 
• сертификат/аттестат о владении русским языком, истории и основ законодательства России либо документ государственного образца об образовании (на уровне не ниже основного общего 

образования), выданный образовательным учреждением на территории государства, входившего в состав СССР, до 1 сентября 1991 года либо документ об образовании и (или) о квалификации, 
выданным лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию на территории Российской Федерации с 1 сентября 1991 года. 

3.4. У Заемщиков могут быть запрошены иные документы, подтверждающие соответствие Заемщика требованиям, предусмотренным пунктом 2 настоящей информации, а также для 
оценки кредитоспособности. 

 


