Список документов для рассмотрения вопроса
о предоставлении кредита на потребительские цели
1.

Список документов по Заемщику/Созаемщику/Поручителю
1.1. Для Заемщиков – резидентов РФ:

Анкета-заявление на получение кредита;
Паспорт РФ1;
Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
Для Заемщиков – мужчин в возрасте до 27 лет обязательно предоставление военного
билета, либо документа, подтверждающего отсрочку от военной службы на весь период
призывного возраста, либо увольнение в запас;
Документы, подтверждающие трудовую занятость:
копия трудовой книжки, заверенная работодателем (с проставлением надписи в копии
трудовой книжки «Работает по настоящее время» с указанием даты внесения записи,
проставлением должности, подписи уполномоченного сотрудника, заверенная печатью
организации);
копия трудового(-ых) договора(-ов), заверенная(-ые) работодателем2;
документы, подтверждающие получение дохода Заемщиком/ Созаемщиком/
Поручителем.
1.2. Для Заемщиков нерезидентов – сотрудников Банка, либо клиентов, получающих
заработную плату на лицевой счет в Банке (участники зарплатного проекта) дополнительно
предоставляются:
Паспорт гражданина иностранного государства, нотариальный перевод Паспорта
(апостиль – при необходимости, в случаях предусмотренных законодательством);
Вид на жительство либо миграционная карта;
Разрешение на работу (если применимо);
Документ, подтверждающий регистрацию иностранного гражданина по месту
пребывания.
2.
Документы, подтверждающие получение дохода
справка 2–НДФЛ за последние 6 месяцев;
Заемщиком/Созаемщиком/Поручителем могут быть дополнительно предоставлены
иные документы, подтверждающие наличие дополнительных источников дохода (пенсионные
выплаты, проценты по вкладам, арендная плата и т.п.) при условии, что доходы носят регулярный
характер.
3.
Дополнительные документы для Заемщиков, не являющихся сотрудниками Банка и
участниками зарплатного проекта
заграничный паспорт (при наличии);
свидетельство (при наличии) о постановке на учет в налоговом органе физического
лица по месту жительства на территории Российской Федерации (о присвоении
идентификационного номера налогоплательщика (ИНН);
водительское удостоверение (при наличии);
правоустанавливающие/правоподтверждающие документы, подтверждающие наличие
в собственности недвижимого/движимого имущества (при наличии);
документы, подтверждающие наличие счетов в банках (карточных, депозитных и т.п.)
с выписками за последние 6 месяцев (при наличии);
документы, подтверждающие кредитные обязательства Заемщика (при наличии) по
заключенным кредитным договорам, договорам займа, договорам поручительства и график
платежей.
Данный список документов не является исчерпывающим,
сотрудник Банка вправе затребовать дополнительную информацию и документы,
для рассмотрения Кредитной заявки
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Для Заемщиков/Созаемщиков/Поручителей – граждан РФ
Для Заемщиков/Созаемщиков/Поручителей, трудоустроенных по совместительству

