ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА
Для получения кредита на потребительские цели Заемщик представляет Банку следующие
документы:
1.Анкета-заявление на предоставление кредита в ООО КБ "ГТ банк" (по форме Банка).
2. Согласие на запрос кредитной истории Заемщика (по форме Банка).
3. Оригинал общегражданского паспорта Заемщика, Поручителя(ей) и/или Залогодателя(ей).
4. СНИЛС.
5. Любой из документов: свидетельство ИНН, пенсионное страховое свидетельство, водительское
удостоверение.
6. Документы, подтверждающие финансовую состоятельность заемщика (документы,
подтверждающие право собственности на объекты недвижимости и техническую документацию на нее,
транспортные средства и др.);
7. Копия трудовой книжки или трудового договора с отметкой работодателя «работает по
настоящее время», дата, подпись и печать;
8. Документы, подтверждающие величину основного дохода и размер производимых удержаний
Заемщика и его Поручителя за последние 12 месяцев (не менее 4-х на последнем месте работы):
•
для работающих:
- справка Заемщика/Поручителя за последние 12 месяцев (не менее 4-х месяцев на последнем месте
работы) по форме 2-НДФЛ, 3-НДФЛ (за отёчный период в соответствии законодательством Российской
Федерации); или в свободной форме на бланке предприятия, содержащая все сведения аналогичные
справке 2-НДФЛ.
Лица, в указанный период времени принятые на новое место работы в порядке перевода,
предоставляют справки по форме 2-НДФЛ с настоящего и предыдущего места работы;
•
для пенсионеров:
- пенсионное удостоверение;
- справка о размере назначенной пенсии из отделения Пенсионного Фонда РФ и/или другого
государственного органа, выплачивающего пенсию, по используемым ими формам.
•
для граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью (ИП) либо частной
практикой:
- свидетельство о регистрации в Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей (ЕГРИП) или документ, подтверждающий вид деятельности (Выписка ЕГРИП);
- книгу учета доходов и расходов за период не менее 12-ти последних месяцев (при наличии);
- налоговую декларацию за отчетный период (в зависимости от системы налогообложения), с
отметкой о принятии подразделением ФНС, либо подтверждением отправки в электронном виде;
- справка из обслуживающего банка об оборотах по расчетному счету за период не менее 6 мес.
(при наличии).
При расчете платежеспособности Заемщика возможно принятие документов,
подтверждающих дополнительный доход*:
1) Документы, подтверждающие регулярный доход в виде процентов по вкладам:
•
копия договора о банковском вкладе;
•
выписки по банковскому счету за последние 12 месяцев;
•
справки Банка о начисленных процентах по банковскому вкладу и удержанном налоге на
доход у источника выплаты за последние 12 месяцев (в произвольной форме);
2) Справка предприятия/ организации, на котором работает Заемщик и Поручитель по
совместительству;
3) Документы, подтверждающие получение доходов (арендная плата) при сдаче имущества в
аренду (квартиры, дачи, автомобиля и др.);
4) Документы, подтверждающие получение гонораров;
5) Другие доходы (доходы от личного подсобного хозяйства и т.д.). Для заемщиков, ведущих
личное подсобное хозяйство, обязательно предоставление справки из органа местного самоуправления о
наличии и составе подсобного хозяйства, о составе семьи.
*При отсутствии основного дохода, дополнительные доходы в расчет не принимаются.

