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Потребительский кредит:
1. Основные требования к Заемщику (Поручителю):
Кредиты предоставляются Заемщикам в возрасте от 18 лет и до достижения ими пенсионного возраста, при
этом срок окончания действия договоров должен быть ранее достижения Заемщиком пенсионного возраста.
На Поручителей распространяются те же возрастные ограничения. Указанные требования могут быть
изменены в каждом конкретном случае по усмотрению Кредитного комитета Банка.
Банк предоставляет кредиты гражданам Российской Федерации.
2. Список документов, необходимый для рассмотрения вопроса о выдачи потребительского кредита:
Заемщик - физическое лицо (Поручитель):
• Копия паспорта заемщика и поручителей, супруга (и), (супруг (а) по условиям программы является
поручителем, без подтверждения дохода).
• ИНН, заемщика и поручителей.
• Анкеты на заемщика и поручителей.
• Справки 2-НДФЛ заемщика и поручителей за последние 6 месяцев (либо
справка по форме
банка).
• Заверенная работодателем копия трудового договора и трудовой книжки
• При наличии кредитов в других банках – справка об обслуживании долга (либо график и кредитный
договор).
• Пенсионеры представляют справку из органа, выплачивающего пенсию и пенсионное удостоверение.
Индивидуальные предприниматели:
• Копия паспорта заемщика и поручителей, супруга (и),(супруг (а) по условиям программы является
поручителем, без подтверждения дохода).
•
декларацию за 2 последних отчетных периода, агрегированную форму баланса (по форме банка),
отчет о движении денежных средств (по форме банка), ИНН, ОГРН, статистику.
• При наличии кредитов в других банках – справка об обслуживании долга (либо график и кредитный
договор).
Документы на ЗАЛОГ транспортного средства:
• Паспорт транспортного средства.
• Свидетельство о регистрации транспортного средства.
• Паспорт собственника транспортного средства.
Документы на ЗАЛОГ маломерных судов:
• Документы – основания приобретения маломерного судна.
• Паспорт собственника имущества (продавца) на маломерное судно.
• Судовой билет.
Залог оформляется путём нотариального удостоверения договора об ипотеке с последующей его
регистрацией в органах государственной регистрации маломерных судов (ГИМСе).
Документы на ЗАЛОГ движимого имущества (спецтехника):
• Документы – основания приобретения ТС.

Паспорт собственника имущества (продавца) ТС.
Регистрационный документ на ТС (свидетельство о регистрации, либо технический паспорт машины,
либо паспорт самоходной машины).
• Контрольно -технический талон.
• Талон допуска на эксплуатацию о прохождении государственного технического осмотра.
Залог оформляется в инспекции Гостехнадзора по месту регистрации ТС.

•
•

Документы на ЗАЛОГ (ЗАКЛАД) ценных бумаг:
• Ценные бумаги (при документарной форме выпуска).
• Выписка из реестра (при бездокументарной форме выпуска).
Список документов может быть скорректирован сотрудниками Банка исходя из конкретной ситуации.

