Требования к заемщику:


Кредит без обеспечения:

1. Гражданство РФ;
2. Общий стаж не менее 6 месяцев;
3. «Хорошая»**** кредитная история или отсутствие кредитной истории
4. Совокупная сумма кредитных обязательств в планируемый период кредитования должна
составлять не более 70% совокупного дохода без учета НДФЛ.



Кредит с обеспечением:

1. Гражданство РФ;
2. Общий стаж не менее 6 месяцев;
3. «Хорошая»**** кредитная история или отсутствие кредитной истории
4. Заявленные источники доходов (поступлений) должны покрывать сумму планируемого
кредита и процентов по нему, а так же расходы Заемщика (с учетом действующих
обязательств).

Перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления:

Кредит без обеспечения:
1. Заявка на кредит (по форме Банка).
2. Паспорт гражданина РФ*.
3. Справка формы 2-НДФЛ за последние 6 месяцев**, 3-НДФЛ за последний завершенный
календарный год.
4. Заверенная работодателем копия трудовой книжки*** или иного документа
подтверждающего трудовую занятость.
5. При наличии: свидетельство ИНН, паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность за
пределами территории РФ, водительское удостоверение.



Кредит с обеспечением:

1. Заявка на кредит (по форме Банка)*.
2. Паспорт гражданина РФ*.
3. Справка формы 2-НДФЛ за последние 6 месяцев**.
4. Иные документы, подтверждающие получение доходов:
- декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за последний
завершенный календарный год;
- пенсия, выплаты социального характера, доход от сдачи в аренду имущества, договоры
подряда, возврат по договорам займа и т.д.
5. Заверенная работодателем копия трудовой книжки*** или иного документа
подтверждающего трудовую занятость.
6. При наличии: свидетельство ИНН, паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность за
пределами территории РФ, водительское удостоверение.
7. Документы, подтверждающие право собственности на имущество заемщика (членов его
семьи) (свидетельство о праве собственности, ПТС, договору купли-продажи).
8. Свидетельство о браке/разводе. Нотариальное согласие супруги(а) на получение кредита, в
случае невозможности подписания супругой (супругом) кредитного договора. Брачный
договор (при его наличии). Соглашение о разделе имущества (при его наличии).
9. Паспорт супруги(а) и документы, подтверждающие доходы супруги(а) по согласованию с
Банком (при наличии согласия на обработку персональных данных супруги).
10. Документы по обеспечению.
11. Иные документы по требованию Банка.

* Не предоставляется работниками Банка.
** Для военнослужащих справка по форме предприятия (организации) либо справка из
банка, подтверждающая ежемесячное зачисление денежных средств на счет клиента.
*** Копия трудовой книжки с последнего места работы должна быть постранично заверена
или прошита и заверена на последней странице с указанием количества листов
работодателя. Документ действителен для предъявления в Банк в течение 30 календарных
дней с момента оформления.
Не предоставляется работниками Банка, сотрудниками полиции, прокуратуры, таможни,
ФСБ, судов, судебных приставов, ФСКН, ФСИН, следственного комитета,
военнослужащими.
**** Отсутствуют просроченные платежи или имеется случай (имеются случаи)
просроченных платежей по ссудам по основному долгу и (или) процентам в течение
последних 180 календарных дней продолжительностью (общей продолжительностью) не
более 30 календарных дней.

