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ПАСПОРТ 

КРЕДИТНОГО ПРОДУКТА «ИНДЕКС»  

Настоящий документ разработан ООО МКК «БАЙБОЛ» (далее – Компания) во исполнение требования Федерального 

закона РФ от 21 декабря 2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», в соответствии с Уставом Компании другими 

локальными нормативными документами, регламентирующими хозяйственную деятельность Компании и содержит основные 

параметры и условия кредитного продукта, а также перечень документов, необходимый для принятия решения о предоставлении 

микрозайма. 

Паспорт носит информационный характер и не является публичной офертой. 

Паспорт не является конфиденциальным документом и не относится к коммерческой тайне. Предоставляется любому 

заинтересованному в получении займа лицу и размещается в местах оказания услуг (офисах Компании). 

 
1. Суммы, сроки и ограничения: 

1.1. Продукт является групповым займом, выдаваемым под взаимное поручительство друг за друга всех членов группы; 

1.2. Количество участников группы: от 2-х до 3-х человек; 

1.3. Сумма займа на одного заемщика: от 15 000 до 60 000 руб., с шагом 5 000 руб. При этом, для первичных клиентов 
сумма кредита не может превышать 35 000 руб.; 

1.4. Сроки займа: от 3 до 12 месяцев, с шагом 1 месяц; 

1.5. Процентная ставка по продукту: от 7,60% до 9,20% в месяц (или от 91,200% до 110,400% годовых) и начисляется по 
аннуитетной системе платежей; 

1.6. Диапазон значений полной стоимости займа (минимальное и максимальное значение): от 91,200% до 110,400% 
годовых; 

1.7. Процентная ставка снижается с каждым повторным1 циклом на 0,4% в месяц (или на 4,8% годовых); 

1.8. Периодичность платежей при возврате займа и уплате процентов: ежемесячно в определенную договором дату; 

1.9. Дополнительный процент: не взимается; 

1.10. Виды и суммы иных платежей: отсутствуют; 

1.11. Льготный период: отсутствует; 

1.12. Штрафные санкции: 700 рублей (кратный штраф за каждый факт нарушения графика платежей) + 0,1% от суммы 
просроченного основного долга за каждый день просрочки, начисляемые на 2й день просрочки, но не более 20% годовых 
(включая штраф) 

1.13. Продукт не является целевым и предоставляется каждому из участников группы на потребительские цели и на цели, не 
запрещенные действующим законодательством РФ. 

 
2. Требования к клиентам: 

2.1. Возраст: 21 год на момент подачи заявления о предоставлении займа; исключение делается для лиц, достигших 18 лет 

и получающих заем вместе хотя бы с одним из родителей. Родство подтверждается свидетельством о рождении либо 

соответствующей информацией в паспорте родителя; 

2.2. Гражданство: Российской Федерации либо одной из перечисленных Республик: Кыргызстан, Таджикистан или 

Узбекистан; 

2.3. Быть знакомыми друг с другом не менее 6 месяцев и ясно понимать принципы групповой солидарности; 

2.4. Иметь постоянный источник дохода, позволяющий производить выплаты по займу; 

2.5. Не иметь активного микрозайма в Компании на момент получения займа – кроме продукта СПРИНТ; 

2.6. Находиться в РФ на законных основаниях и соблюдать законодательство РФ о миграционном учете. 

 

3. Требования к документам клиента: 
 

3.1. Действующий паспорт гражданина Российской Федерации, Республики Узбекистан (биометрический паспорт нового 
образца), Кыргызской Республики либо Республики Таджикистан. До конца срока действия иностранного паспорта должно 

                                                           
1В рамках данного продукта клиент считается повторным при обслуживании в Компании не менее 3х месяцев, отсутствии непрерывной просрочки свыше 7 дней 
и суммарной просрочки не более 14 дней. Компания может признать клиента повторным при предоставлении справки об отсутствии задолженности из другой 
микрофинансовой организации, либо квитанции об оплате займа, либо график погашения с печатями и подписями другого кредитора, либо кредитный договор, 
заключенный со сторонней микрофинансовой организацией. 



 
 
оставаться не менее 2-х месяцев после окончания срока запрашиваемого займа. 

3.2. Для иностранных граждан – наличие следующих документов: 
3.2.1. Миграционная карта с указанием «работа» в качестве цели визита2, 
3.2.2. Документ о постановке на миграционный учет по месту пребывания/жительства в РФ, 
3.2.3. Полис добровольного медицинского страхования или обязательного медицинского страхования, 

действительный на момент получения займа - желательно;  

3.3. Предоставление исчерпывающей информации по запрашиваемым 4 дополнительным контактным данным: 2 

дополнительных контакта на Родине и 2 дополнительных контакта в РФ; 

3.4. Предоставление исчерпывающей информации о месте проживания; 

 

3.5. Для граждан Республик Узбекистан и Таджикистан дополнительно требуется: 

 

3.5.1. действующий патент, выданный в регионе, где клиент планирует получить заем по данному продукту, а также, 

всех чеков оплаты авансом НДФЛ за предыдущие и текущий месяцы. При этом, до конца срока действия патента должно 

оставаться не менее 30 дней (обязательное требование для одного участника группы); либо 

3.5.2. разрешение на временное проживание (РВП); либо  

3.5.3. вид на жительство (ВНЖ), 

3.6. До конца срока действия ВНЖ и РВП должно оставаться не менее 90 дней месяцев после получения займа. 

 

3.7. Для граждан Республики Кыргызстан дополнительно требуется: 

 

3.7.1. Если клиент заехал по заграничному паспорту КР, то необходимо предоставить внутренний паспорт 

гражданина КР (ID-карту), либо любой другой действующий документ, выданный государственным органом своей страны 

(свидетельство о рождении, водительское удостоверение, диплом, военный билет, аттестат и т.д.) с наличием имени, фамилии 

и отчества; 

3.7.2. действующий трудовой договор - желательно. 

 

3.8. РВП, патент и документ о постановке на миграционный учет должны быть выданы в регионе, в котором клиент 

планирует получить заем, либо в приграничном/соседнем регионе/области. 
 

 

                                                           
2 При получении кредита с «Гарантом», принимаются клиенты с миграционной картой с указанием «учёба» и при получении кредита с 

близким родственником и при наличии РВП либо ВНЖ, цель въезда может быть другая 


