Список документов для оформления
заявки на Кредит под залог
Физические лица для оформления заявки на кредит предоставляют в Банк следующие
документы:
1. паспорт;
2. справку о доходах за последние 3 месяца (справка действительна в течение 15
рабочих дней). Для участников "Зарплатного проекта" предоставление справки
не требуется;
3. работники частной организации (ООО) дополнительно предоставляют копию
всех заполненных листов трудовой книжки, первая и последняя страницы
которой должны быть заверены уполномоченным лицом организации.
4. справку о доходах супруги (супруга) – по мере необходимости (при
недостаточности доходов Заёмщика, возможен учёт доходов членов его семьи
(супруги, супруга);
5. заявление-согласие от супруги (супруга) на получение кредита (по мере
необходимости);
6. дополнительно предоставляются копии кредитного договора или договора
поручительства, в случае, если у Заемщика имеется непогашенный кредит или
предоставлено поручительство.
Индивидуальные предприниматели для оформления заявки на кредит предоставляют
в Банк следующие документы:
1. паспорт, если Патент «Семейный» оригиналы паспортов всех владельцев
Патента, указанных в Патенте «Семейный»;
2. справку о доходах индивидуального предпринимателя с указанием доходов за
последние 6 месяцев (справка действительна в течение 15 рабочих дней). Если
Патент «Семейный», в поле "Отметки Банка" указываются Ф.И.О., паспортные
данные совладельцев Патента «Семейный»;
3. копию Свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя (при
предъявлении оригинала);
4. копию Патента (при предъявлении оригинала), действующего минимум до конца
месяца подачи заявки о выдаче кредита;
5. копию Лицензии (при предъявлении оригинала) на право осуществления
деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии);

6. выписку из лицевого счета, открытого в ином банке (при наличии) за последние
6 месяцев, иные документы, отражающие финансовое положение (при
необходимости);
7. дополнительно предоставляются копии кредитного договора или договора
поручительства, в случае, если у Заемщика имеется непогашенный кредит или
предоставлено поручительство.
При залоге недвижимого имущества для принятия решения о выдаче кредита
физические лица и индивидуальные предприниматели дополнительно предоставляют:
1. Технический паспорт на недвижимость;
2. Правоустанавливающие документы - свидетельство о праве собственности,
свидетельство о праве долгосрочного пользования земельным участком или
свидетельство о праве пожизненного наследуемого владения земельным участком;
3. Поэтажный план (экспликация);
4. Паспорт залогодателя;
5. И другие документы, которые необходимы для оформления.
При залоге движимого имущества для принятия решения о выдаче кредита
физические лица и индивидуальные предприниматели дополнительно предоставляют:
1. свидетельство о регистрации транспортного средства (технический паспорт).

