Список документов для оформления заявки
на кредиты «Отличные наличные»
Физические лица для оформления заявки на кредит предоставляют в Банк следующие
документы:
1. паспорт;
2. справку о доходах за последние 6 месяцев (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. копию паспорта при предъявлении оригинала
2. справку о доходах индивидуального предпринимателя с указанием доходов за
последние 6 месяцев (для крестьянско-фермерских хозяйств за последние 12 месяцев).
3. копию Свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя (при
предъявлении оригинала). Срок выдачи Свидетельства о регистрации индивидуального
предпринимателя, должен быть не менее 12 месяцев с момента получения.
4. копию Патента (при предъявлении оригинала) и копию квитанции (при предъявлении
оригинала), подтверждающей внесение платы за патент за последние 6 месяцев.
5. копию Лицензии (при предъявлении оригинала) на право осуществления деятельности,
подлежащей лицензированию (при наличии). Срок выдачи Лицензии, должен быть не
менее 12 месяцев с момента получения;

6. дополнительно предоставляются копии кредитного договора другого банка или договора
поручительства, в случае, если у Заёмщика имеется непогашенный кредит в другом
банке или предоставлено поручительство в другом банке.
По требованию:
- Оригиналы и копии документов (квитанции или платежные поручения и договора аренды и
др.), подтверждающие осуществление предпринимательской деятельности за последние 6
месяцев (по мере необходимости);
- выписку из лицевого счета, открытого в ином банке за последние 6 месяцев, иные
документы, отражающие финансовое положение (по мере необходимости);
- платежные и кассовые документы, подтверждающие дополнительные доходы, не
связанные с предпринимательской деятельностью (по мере необходимости).

