Перечень документов, представляемых Заемщиком
Основные документы:
Заявление-анкета на получение кредита.
Паспорт (все страницы).
Документы, подтверждающие сведения о занятости и доходе Клиентов, работающих
по найму:
1
Трудовая книжка Клиента, доход которого учитывается при расчете кредитоспособности
Справка с места работы (основного, дополнительного – при наличии) о размере дохода за
последние 6 календарных месяцев2 по форме 2-НДФЛ3, по форме Банка, выписка по
зарплатному счету Банка.
Документы, дополнительно предоставляемые Клиентами
Военный билет
Для мужчин в возрасте
до 27 лет
Для Заемщиков,
1. Подлинник кредитного договора с актуальным графиком
рефинансирующих
ежемесячных платежей;
4
действующий кредит
2. Документы по рефинансируемому (действующему) кредиту
(представляется к моменту заключения Кредитного договора):
- копия заявления в адрес первичного кредитора о полном
досрочном погашении кредита с отметкой первичного
кредитора о принятии к исполнению;
- справка кредитора об остатке ссудной задолженности по
кредиту.

Для Заемщиков,
планирующих
использовать средства
материнского
(семейного) капитала в
качестве
первоначального взноса
Для заемщиков

3. Документы по рефинансируемому (действующему) кредиту
для подтверждения целевого использования:
- справка Кредитора о полном исполнении финансовых
обязательств по кредиту (представляется после погашения
первоначального кредита);
- копия документа, подтверждающего возникновение ипотеки в
пользу Банка (зарегистрированный договор об ипотеке).
 сертификат государственного образца на материнский
(семейный) капитал;
 справка о состоянии финансовой части лицевого счета лица,
имеющего право на дополнительные меры государственной
поддержки.

Разрешение органов опеки и попечительства либо документ,

1

Для военнослужащих, а также работников МВД, ФСБ, ФСО, ФАПСИ в качестве документа,
подтверждающего их трудоустройство, возможно предоставление контракта.
2
По требованию Банка может запрашиваться справка о доходах за последние 12 месяцев.
3

4

Для сотрудников Банка/зарплатных клиентов Банка возможно предоставление выписки по счету зарплатной карты.

По требованию Банка может запрашиваться справка кредитора об остатке ссудной задолженности и
качестве обслуживания долга, соответствующая требованиям отраженным в п. 3.1. настоящих Стандартов

планирующих оформить
право собственности на
несовершеннолетних
детей
Для Клиентов,
заключивших брачный
контракт
Для Клиентов,
заключивших
нотариальное согласие на
залог от супруга не
выступающего
залогодателем и его
супругой (-ом)
недвижимость
Документы,
подтверждающие
получение пенсионных
выплат

подтверждающий его участие в целевой жилищной
программе, одним из обязательных условий которой является
оформление объекта недвижимости в общую долевую
собственность.
Брачный контракт.

Клиенты, являющиеся
сотрудниками
международных
организаций (ООН,
ЕБРР, МВФ и т.д.)

 Копии расчетных листов (pay checks) за последние 12
месяцев.
 Копия трудового договора.
 Выписка по счету за последние 12 месяцев, на который
поступают денежные средства от работодателя.

Клиенты, являющиеся
сотрудниками
посольств/консульских
служб РФ, работающих
на территории других
государств

 Справка в свободной форме, заверенная уполномоченным
лицом и печатью консульства.
 Копия выписки по банковскому счету за период 12
последних месяцев, подтверждающая получение Клиентом
регулярного дохода.
 Копия трудового договора.

Моряки, работающие по
контракту с
иностранными
судовладельцами

 Копии расчетных листов (рау checks) за каждый месяц
нахождения в плавании за последние 12 месяцев или
выписку по счету за последние 12 месяцев
 Копии трудовых договоров за последние 12 месяцев.
 Справки из круинговых агентств, подтверждающие их стаж
в определенной должности и на определенном судне, с
указанием сведений о следующем запланированном
контракте.
 Справка от работодателя, подтверждающая доход клиента,
номер счета и Банк, через который перечисляются денежные
средства. Данная справка предоставляется в случае
отсутствия в выписке по счету Клиента, либо трудовом
договоре четкого указания, что получаемые средства
являются вознаграждением за выполнение работ на судне
(предоставление справки необходимо в случае, если
назначением платежа является «перечисление средств»,

Нотариальное согласие на залог от супруга (и).

Справка из Пенсионного фонда Российской Федерации, с
обязательным указанием наименования пенсии, даты
назначения пенсии и ее размера или копия пенсионного
удостоверения (при наличии) и выписка с банковского счёта,
подтверждающая получение пенсионных выплат.

Клиенты, работающие в
акционерных обществах
и занимающие высшие
руководящие должности
(генеральный
директор/директор,
заместитель
генерального
директора/директора,
финансовый директор,
технический директор,
исполнительный
директор, коммерческий
директор, член совета
директоров/правления)

«пополнение счета» и т.д.).
 Паспорт моряка или мореходная книжка.
Если реестродержателем является независимый регистратор выписка из реестра акционеров с наличием печати и подписи
регистратора, имеющего предусмотренную законом лицензию.

Документы, подтверждающие активы Клиента (при наличии):
Правоустанавливающие документы, подтверждающие наличие в собственности
недвижимости и дорогостоящего имущества (квартира, дача, дом, земельный участок,
автомобиль и др.).
Выписки по банковским текущим и депозитным счетам, по счетам, открытым для
отражения и учета операций, совершаемых с использованием банковских карт, заверенные
оформившими их банками.

