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Пакет документов для рассмотрения заявки по программе 

«3 документа»1 

 
Для рассмотрения заявки предусмотрен следующий пакет документов: 
 

1. Заявление-анкета. 
2. Паспорт гражданина РФ (ксерокопия всех страниц, предъявляется оригинал). 
3. Ксерокопия трудовой книжки, заверенная работодателем (печать организации 

должна заходить на поля ксерокопии разворота трудовой книжки).2 
В случае если Заемщик является сотрудником правоохранительных органов, 
ФСБ или военнослужащим, предоставляется справка работодателя, 
подтверждающая место работы Заемщика. 

4. Документы, подтверждающие доходы заемщика за последние 6 месяцев 
(справка о доходах по форме 2-НДФЛ, справка о доходах по форме Банка, 
справка о доходах по форме организации).2,3 
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5. Ксерокопия документа, подтверждающего наличие имущества в 
собственности (оригинал предъявляется для сверки): 

−  ПТС или Свидетельство о регистрации ТС на автомобиль 
иностранной марки, в т.ч. собранного на территории РФ, возраст, 
которого на дату подачи заявления не превышает 5 лет; 
 
либо 
Свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на жилую недвижимость. 

 
 
 
1 Для клиентов впервые обратившихся в Банк за кредитом, не являющихся держателями  
«зарплатных» карт, эмитированных Банком, и сотрудниками предприятий-партнеров Банка 
требуется предоставление страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 
и Заявления о регистрации в системе информационного обмена Пенсионного фонда. 
2 
Не предоставляется клиентами-держателями «зарплатных» карт, эмитированных Банком, 

при условии пользования картой в течение периода не менее 3 месяцев. 
3 Для Клиентов с трудовым стажем на последнем месте работы: 

− более 6 месяцев, требуется предоставить документ, подтверждающий доход за 
6 месяцев (помесячно); 
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− менее 6 месяцев, требуется предоставить документ, подтверждающий доход за 
фактическое время работы, но не менее 3 месяцев (помесячно). 

 
 
Для мужчин до 24 лет необходимо предоставить документы, подтверждающие прохождение 

срочной службы в ВС РФ, освобождение или отсрочку от прохождения срочной службы. 
 

Для принятия решения о выдаче кредита Банк может запросить дополнительную 
информацию, а также документы, необходимые для подтверждения полученной информации. 
 
 
 
 
 
 


