
 
 
 
 
 
 

 

Список дополнительных документов для получения кредита:  

 

 Действительный заграничный паспорт на имя заемщика c отметкой о выезде за границу.  
 ПТС (Паспорт Транспортного Средства)/ Свидетельство о регистрации транспортного 

средства на имя заемщика, являющегося собственником автомобиля. Возраст авто – не 
более 10 лет на момент подачи заявки для отечественных автомобилей и не более 10 лет 
для иностранных авто.  

 Водительское удостоверение (при заявленной сумме с учетом совокупной кредитной 
задолженности заемщика в банке до 200 000 руб. включительно).  

 Свидетельство о регистрации прав собственности на жилую и нежилую недвижимость, в 
котором заѐмщик указан как один из собственников.*  

 Копия трудовой книжки заемщика, заверенная работодателем. Визирующая надпись 
должна быть сопровождена датой. Дата заверения должна отстоять от даты подачи заявки 
на кредит не более чем на 14 дней.  

 Пенсионное удостоверение.  
 Служебное удостоверение сотрудника любых органов исполнительной власти, 

законодательной или судебной власти, в том числе любых силовых ведомств на имя 
заемщика.  

 Договор срочного вклада на сумму от 200 000 рублей, с датой заключения не более 6 
месяцев назад.**  

 Выписка по счѐту с дебетовым остатком не менее 50 000 рублей.**  
 Выписка по счѐту с отражением ежемесячных начислений за период от тр.х месяцев, при 

этом средняя сумма начислений не должна быть менее 20 000 рублей.**  

 Удостоверение личности военнослужащего (УЛВ).  
 Удостоверение личности сотрудника или служащего Федеральной Службы Безопасности 

Российской Федерации.  

 Служебное удостоверение сотрудника Министерства Внутренних Дел Российской 
Федерации.  

 Военный билет, для военных проходящих службу по контракту (при условии выполнения 
требований Приложения №2).  

 Оригинал или нотариально заверенная копия договора аренды и свидетельства о 
собственности на сдаваемое в аренду имущество.  

 Договор долевого участия на строительство недвижимости.  
 Служебное удостоверение сотрудника предприятия (с обязательным наличием фотографии  
 заявителя), либо справка с места работы о трудоустройстве на данном предприятии, 

заверенные печатью организации (действительно только для сотрудников указанных 
предприятий).  

 Договор обязательного пенсионного страхования о переводе накопительной части пенсии в  

 негосударственный пенсионный фонд (применяется по отношению к любому 
негосударственному пенсионному фонду).  

 
* В случае если заявитель предоставляет данный документ в качестве обязательного документа в рамках  

подтверждения целевого использование по продукту Евроремонт, то предоставление иных дополнительных  
документов не требуется.  

 
** Документы должны быть обязательно заверены печатью банка, в котором открыт дебетовый счет, а так 

же подписью уполномоченного сотрудника.  
 


