Перечень документов, предоставляемых Заемщиком/Поручителем для получения
потребительского кредита по программе «СМП Пенсионный»
Перечень документов, предоставляемых Заемщиком:
1. Заявление-анкета по форме, установленной Банком;
2. Паспорт гражданина РФ;
3. Свидетельство о перемене имени/фамилии/отчества (если применимо);
4. Свидетельство о регистрации по месту пребывания (для лиц, не имеющих постоянной
регистрации на территории РФ);
5. Документы, подтверждающие доход и занятость;
6. Документы, предоставляемые по действующим кредитам1 (при условии отсутствия данных
в Бюро кредитных историй и при желании клиента):
 Документы (кредитный договор/ график платежей/ договор поручительства),
оформленные на участника (участников) сделки и подтверждающие срок, сумму,
валюту, дату выдачи кредита, процентную ставку и ежемесячный платеж
либо
 Письмо из банка-кредитора с отражением сведений о сумме и сроке кредита, дате
выдачи, остатке ссудной задолженности, ежемесячном платеже, характере погашения –
наличие или отсутствие просрочек за весь период пользования кредитом.
Документы по действующим кредитным картам не предоставляются.
Перечень документов, предоставляемых Поручителем:
1. Заявление-анкета по форме, установленной Банком;
2. Паспорт гражданина РФ.
Документы для подтверждения дохода и занятости:
Пенсионные выплаты из государственного пенсионного фонда:
1. Пенсионное удостоверение;
2. Документы, подтверждающие получение дохода (срок действия – 30 дней с даты выдачи):
 Выписка с назначением платежа со счета, на который осуществляется перечисление
пенсии,
либо
 Справка из государственного органа социальной защиты населения о размере пенсии
потенциального Заемщика в случае, если он является пенсионером в соответствии с
законодательно установленным возрастом,
либо
 Справка из органов Министерства внутренних дел, Министерства обороны,
Федеральной службы безопасности и других министерств и ведомств, в случае
назначения Заемщику пенсии за выслугу лет по достижении специально
установленного возраста.
Для учета пенсионных выплат из государственного пенсионного фонда достаточно
получение пенсионной выплаты за один полный месяц.
Пенсионные выплаты из негосударственного пенсионного фонда:
1. Пенсионное удостоверение;
2. Договор негосударственного пенсионного обеспечения;
3. Документы, подтверждающие получение дохода (срок действия – 30 дней с даты выдачи):
1

В случае непредоставления данных документов, расчет ежемесячного платежа по действующим кредитам производится исходя из
среднерыночных значений процентных ставок.



Выписка с назначением платежа со счета, на который осуществляется перечисление
пенсии,
либо
 Справка негосударственного пенсионного фонда о произведенных пенсионных
выплатах (в произвольной форме),
либо
 Справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ, предоставляемая
негосударственным пенсионным фондом.
Данные о пенсии из негосударственного пенсионного фонда могут использоваться, если ее
получение подтверждено соответствующими документами за последние 6 полных месяцев, а
так же если срок ее получения не менее срока возврата потребительского кредита.

