ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
предоставляемых Заемщиком/Поручителем/Залогодателем-физическим лицом для рассмотрения вопроса о
кредитовании на потребительские цели.
Наименование документа

Категория Заемщика

Форма документа

Периодичность/условие
предоставления
документа

1. Заявление на предоставление
кредитного продукта.

Для всех Заемщиков.

Документ по форме
Банка, заверенный
подписью Заемщика

При подаче заявки на
кредит.

2. Документы по сделке,
подтверждающие целевое
использование кредита (кроме заявки
на нецелевой потребительский кредит
в сумме менее 1 000 000 рублей).

Для всех Заемщиков.

Документы (копии
документов), заверенные
подписью Заемщика

При подаче заявки на
кредит свыше 1 000 000 р.

3. Анкета
Заемщика/Поручителя/Залогодателя физического лица

Для всех Заемщиков.

Документ по форме
Банка, заверенный
подписью
Заемщика/Поручителя/Зал
огодателя

При подаче заявки на
кредит.

4. Документы по предполагаемому
залогу (перечень, в зависимости от
предмета залога, направляется
Заемщику сотрудником Банка)

Для всех Заемщиков.

Документы (копии
документов), заверенные
подписью Заемщика

При подаче заявки на
кредит, при наличии
залога.

5. Общегражданский паспорт
Заемщика/ Поручителя/ Залогодателя.

Для всех Заемщиков.

Подлинник Заемщик
обязан предъявить
сотруднику Банка при
подаче заявления на
кредит.
В досье помещается копия
всех страниц паспорта,
снятая сотрудником Банка
с подлинника паспорта.

При подаче заявки на
кредит.
В дальнейшем при смене
паспорта.

6. Военный билет или документ,
подтверждающий наличие отсрочки от
прохождения военной службы

Для всех Заемщиков - мужчин
призывного возраста, кроме
военнослужащих получающих
заработную плату на карты Банка
не менее 6 месяцев до момента
подачи заявки на кредит.

Копия

При подаче заявки на
кредит.

7. Согласие на обработку
персональных данных

Для всех Заемщиков.

Документ по форме
Банка, заверенный
подписью
Заемщика/Поручителя/Зал
огодателя

При подаче заявки на
кредит

8. Заявление на перевод денежных
средств с карточного счета, на который
зачисляется зарплата Заемщика на
текущий счет (предоставляется
только Заемщиком)

Для Заемщиков, являющихся
сотрудниками Банка или
сотрудникам организаций,
оформивших зарплатный проект
в Банке.

Документ по форме
Банка, заверенный
подписью Заемщика

9. Поручение на периодическое
перечисление денежных средств с
текущего счета Заемщика

Для всех Заемщиков

Документ по форме
Банка, заверенный
подписью Заемщика

Для всех Заемщиков

Копия

При подаче заявки на
кредит

Для всех Заемщиков

Копия

При подаче заявки на
кредит

10. Свидетельство о постановке на
учет в налоговом органе по месту
жительства на территории Российской
Федерации (о присвоении ИНН)
(при наличии) (предоставляется
только Заемщиком)
11. Страховое свидетельство
обязательного пенсионного
страхования либо указание СНИЛС в
Анкете (при наличии)

Оформляется в составе
кредитнообеспечительной
документации после
положительного решения
Кредитного комитета
Банка.
Оформляется в составе
кредитнообеспечительной
документации после
положительного решения
Кредитного комитета
Банка.

(предоставляется только Заемщиком)

12. Справка о доходах по форме 2НДФЛ (3-НДФЛ) за последние 12
месяцев.

13. Справка в свободной форме,
датированная не ранее 30 дней до даты
выдачи кредита, подтверждающая
получение дохода Заемщиком за
последние 12 месяцев (справка от
работодателя о доходах Заемщика,
размере перечисленного налога, с
указанием должности и стажа).

14. Копия контракта о прохождении
военной службы

15.
Копия
трудовой
книжки
(предоставляется
Заемщиком
и
Поручителем)

16. Документы об имуществе
Заемщика/Поручителя/Залогодателя
(Свидетельства на квартиру, дом,
земельный участок, автомобиль,
Отчёты брокерской или депозитарной
компании о собственных средствах
Заемщика, размещённых на фондовом
рынке и т.п.); (лично или на членов
семьи с подтверждением родственных
отношений)
17. Выписка за последние 6 месяцев,
подтверждающие движение по счетам
и наличие остатков на счетах
Заемщика (Поручителя) в банках
(карточных, депозитных, текущих,
накопительных и т.п.)
(предоставляется Заемщиком и
Поручителем)
18. Информация о дополнительных
источниках погашения – с
приложением подтверждающих
документов (описание источника
погашения, стоимость, договор куплипродажи и т.д.)

Для всех Заемщиков, кроме
Заемщиков, получающих
зарплату на банковские карты
Банка не менее 6 месяцев до
момента подачи заявки на
кредит.
Для всех Заемщиков, кроме
сотрудников Банка, а также
Заемщиков, получающих
зарплату на банковские карты
Банка не менее 6 месяцев до
момента подачи заявки на
кредит.
Предоставляется в случае
отсутствия справки о доходах по
форме 2-НДФЛ (3-НДФЛ)
Для Заемщиков –
военнослужащих, проходящих
службу по контракту, кроме
Заемщиков, получающих
зарплату на банковские карты
Банка не менее 6 месяцев до
момента подачи заявки на
кредит.
Для всех Заемщиков в случае
суммы кредита свыше 1 000 000
руб., кроме следующих
категорий:
- сотрудники Банка;
- Заемщики, получающие
зарплату на банковские карты
Банка не менее 6 месяцев до
момента подачи заявки на
кредит;
- сотрудники предприятий
Госкорпорации «Роскосмос».

Документ (оригинал),
заверенный организацией
работодателем
Заемщика/Поручителя/Зал
огодателя

При подаче заявки на
кредит, обновление
ежегодно

Оригинал,
предоставляется
организацией
работодателем
Заемщика/Поручителя/Зал
огодателя

При подаче заявки на
кредит, обновление
ежегодно.

Копия, заверенная
подписью Заемщика

При подаче заявки на
кредит

Копия, заверенная
организацией
работодателем.

При первичной выдаче,
обновление ежегодно

Копия, заверенная
подписью
Заемщика/Поручителя/Зал
огодателя

Для всех Заемщиков при сумме
кредита свыше 1 000 000 рублей
в случае недостаточности
подтвержденного документально
дохода по основному месту
работы Заемщика.

Оригинал, заверенный
обслуживающим банком

При подаче заявки на
кредит в случае
недостаточности дохода
по основному месту
работы Заемщика.

Документ,
заверенный подписью
Заемщика

Примечание.
В случае необходимости, в зависимости от структуры сделки и/или требований регулятора Банк может затребовать дополнительные
документы.

