
  

 

 
Требования к заемщику при оформлении Кредитной карты 

«МАКСИ» 
Вы можете стать держателем кредитной карты «Макси» ООО «ФК «РОСТ», если: 

1. имеете гражданство Донецкой Народной Республики либо Украины; 

2. имеете постоянную регистрацию на территории Донецкой Народной Республики; 

3. возраст от 21 до 60 лет (на момент окончания срока действия Договора об использовании 

кредитной карты с кредитным лимитом); 

4. имеете постоянное место работы на территории Донецкой Народной Республики; 

5. минимальный стаж по последнему месту работы должен составлять не менее 3 (трёх) месяцев; 

6. имеете стационарный рабочий телефон; 

7. документы, подтверждающие статус «пенсионер» (пенсионное удостоверение);  

8. регулярные платежи в виде регресса. 

 

Перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления при выдаче/увеличении 

кредитного лимита от официально трудоустроенного лица: 

1. Анкету-заявление на предоставление кредита по форме, установленной ООО «ФК «РОСТ». 

2. Паспорт гражданина Донецкой Народной Республики; паспорт гражданина Украины.  

3. Справку о присвоении регистрационного номера учётной карточки налогоплательщика (ИНН).  

4. Справку о доходах заемщика и выписку Центрального Республиканского Банка Донецкой 

Народной Республики по текущему счету, на который поступают регулярные платежи 

(заработная плата, приравненные к ней платежи и иные доходы) за 3 (три) предыдущих месяца. 

(справка/выписка действительна в течении 10 дней с даты выдачи). 

 
Перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления при выдаче/увеличении 

кредитного лимита от лица, имеющего статус «пенсионер» либо получающего регресс: 
 

1. Анкету-заявление на предоставление кредита по форме, установленной ООО «ФК «РОСТ». 

2. Паспорт гражданина Донецкой Народной Республики; паспорт гражданина Украины.  

3. Справку о присвоении регистрационного номера учётной карточки налогоплательщика (ИНН).  

4. Выписку Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики по текущему 

счету, на который поступают пенсия, регулярные платежи (регресс) за 3 (три) предыдущих 

месяца. (выписка действительна в течении 10 дней с даты выдачи банком). 

 

Перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления при выдаче/увеличении 

кредитного лимита от официально трудоустроенного лица в рамках зарплатного проекта в 

ООО «ФК «РОСТ»: 
 

1. Анкету-заявление на предоставление кредита по форме, установленной ООО «ФК «РОСТ». 

2. Справку о доходах и/или выписку* ООО «ФК «РОСТ» по текущему-карточному счету, на 

который поступают регулярные платежи (заработная плата, приравненные к ней платежи и иные 

доходы) за 3 (три) предыдущих месяца. (справка/выписка действительна в течении 10 дней с 

даты выдачи). 

*не требуется при установлении минимального лимита кредитования на Кредитную карту, согласно 

Тарифам ООО «ФК «РОСТ», действующим на дату оформления Кредитной карты.  

 


