Приложение 3
к Регламенту предоставления
потребительских кредитов в
АКБ «ХОВАНСКИЙ» (АО)
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
необходимых для рассмотрения вопроса о предоставлении потребительского кредита:
- копия паспорта Заемщика/Поручителя
- копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования Заемщика/Поручителя
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на
территории РФ (о присвоении идентификационного номера налогоплательщика (ИНН)) Заемщика/Поручителя (при
наличии)
- копия документа, являющегося основанием для регистрации постоянного места жительства Заемщика/Поручителя
(документы о собственности на квартиру или дом, договор найма или аренды,
- копия документов об образовании (аттестаты, дипломы и т.п.) Заемщика/Поручителя
- для мужчин до 28 лет — официально урегулированные взаимоотношения в части призыва в армию
- Анкета заемщика (по установленной форме);
- согласие супруга (супруги) на получение кредита и передачи совместно нажитого имущества в залог;
- документы, подтверждающие целевое использование кредита
Документы, подтверждающие семейное положение Заемщика/Поручителя
- копия свидетельства о браке (брачный контракт)
- копия свидетельства о рождении детей (до 14 лет. Свыше 14 лет – копия паспорта)
- копия свидетельства о расторжении брака
- согласие супруги (супруга) Заемщика на получение кредита, супруги (супруга) Залогодателя на передачу
имущества в залог, супруги (супруга) Поручителя на предоставление поручительства
Документы, подтверждающие здоровье Заемщика/Поручителя:
- военный билет Заемщика/Поручителя
- водительское удостоверение Заемщика/Поручителя
В случае невозможности предоставления ни одного из двух вышеуказанных документов:
- справка из психоневрологического диспансера Заемщика/Поручителя
- справка из наркологического диспансера Заемщика/Поручителя
Документы, подтверждающие сведения о занятости и доходе Заемщика/Поручителя
- справка с места работы о размере дохода Заемщика за истекший календарный год и истекшие месяцы текущего
календарного года по форме 2 НДФЛ или справка в свободной форме (на бланке предприятия, заверенная печатью и
подписью руководителя и главного бухгалтера).
Для пенсионеров - пенсионное удостоверение и справка из отделения Пенсионного Фонда РФ и/или другого
государственного органа, выплачивающего пенсию;
- копия налоговой декларации за предыдущий отчетный период, заверенная налоговой инспекцией, в т.ч. при
ведении заемщиком дополнительной предпринимательской деятельности (при наличии);
При рассмотрении совокупного дохода семьи документы, указанные в п.12, предоставляются также и на ее
работающих членов
При наличии дополнительных доходов от других организаций:
- трудовой контракт и справку с места дополнительной работы Заемщика/Поручителя о всех произведенных
выплатах за последние 6 месяцев по форме 2 НДФЛ или в свободной форме
Информация об активах Заемщика (и членов его семьи)/Поручителя:
- документы, подтверждающие наличие в собственности недвижимости и дорогостоящего имущества (квартира,
дача, дом, земельный участок, автомобиль и т.п.)
- документы, подтверждающие наличие счетов в Банках (карточных, депозитных, текущих, до востребования и т.п.),
с выписками за последние шесть месяцев
- документы, подтверждающие наличие в собственности ценных бумаг (договора, выписки из реестров владельцев
ценных бумаг)
Документы об обязательствах Заемщика (и членов его семьи)/Поручителя:
- оригиналы договоров купли-продажи с отсрочкой платежа, кредитных договоров, договоров залога, договоров
займа, договоров поручительства, выписки по ссудным счетам и финансовых документов подтверждающих факт
исполнения обязательств.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
необходимых для рассмотрения вопроса о предоставлении кредита в форме овердрафта физическому лицу:
- копия паспорта Заемщика
- копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования Заемщика ( при наличии)
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на
территории РФ (о присвоении идентификационного номера налогоплательщика (ИНН)) Заемщика ( при наличии)
- копия документов об образовании (аттестаты, дипломы и т.п.) Заемщика
- Анкета заемщика (по установленной форме);
Документы, подтверждающие семейное положение Заемщика ( при наличии)
- копия свидетельства о браке
- копия свидетельства о рождении детей (до 14 лет. Свыше 14 лет – копия паспорта)
Документы, подт4верждающие сведения о занятости и доходе Заемщика
- копия трудовой книжки Заемщика, заверенная работодателем
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- справка с места работы о размере дохода Заемщика за истекший календарный год и истекшие месяцы текущего
календарного года по форме 2 НДФЛ или справка в свободной форме (на бланке предприятия, заверенная печатью и
подписью руководителя и главного бухгалтера).
- копия налоговой декларации за предыдущий отчетный период, заверенная налоговой инспекцией (при наличии);
- Копия трудового контракта ( при наличии);
При наличии дополнительных доходов от других организаций:
- трудовой контракт и справку с места дополнительной работы Заемщика/Поручителя о всех произведенных
выплатах за последние 6 месяцев по форме 2 НДФЛ или в свободной форме
Информация об активах Заемщика (и членов его семьи) при наличии
- документы, подтверждающие наличие в собственности недвижимости и дорогостоящего имущества (квартира,
дача, дом, земельный участок, автомобиль и т.п.)
- документы, подтверждающие наличие счетов в Банках (карточных, депозитных, текущих, до востребования и т.п.),
с выписками за последние шесть месяцев
- документы, подтверждающие наличие в собственности ценных бумаг (договора, выписки из реестров владельцев
ценных бумаг)

В зависимости от индивидуальных характеристик Заемщика его (ее) супруги (супруга) данный список может быть
сокращен/расширен.

