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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Банк – АО «Экспобанк», г. Москва,  Каланчёвская ул., 29, стр. 2 

 

БКИ – бюро кредитных историй 

 

Ипотечная сделка – комплекс действий, включающих в себя заключение Кредитного договора, а также 

сделок/договоров, обеспечивающих исполнение обязательств Заемщика/Созаемщика по Кредитному договору, 

договоров Комплексного ипотечного страхования и оформление необходимых документов, для целей 

предоставления Кредита и оформление/государственную регистрацию залога на Объект недвижимости в пользу 

Банка. 

 

Заемщик – физическое лицо, заключившее с Банком Кредитный договор в рамках действующих кредитных 

продуктов Банка. 

 

Закладная - именная ценная бумага, выдаваемая залогодателем (-ями) -  собственником (-ами) Объекта 

недвижимости и удостоверяющая права ее законного владельца на получение исполнения по денежным 

обязательствам, возникшим из Кредитного договора, а также право залога (залогодержателя) на Объект 

недвижимости, обремененный ипотекой. 

 

Квартира – отдельное жилое помещение в Многоквартирном доме, расположенном в населенном пункте, на 

который распространяется действие кредитных продуктов Банка. 

 

Комплексное ипотечное страхование – страхование 3-х видов рисков: личное страхование рисков причинения 

вреда жизни и здоровью застрахованного в результате несчастного случая и/или болезни (заболевания); 

страхование рисков утраты права собственности на Предмет залога (страхование титула), по условиям которого 

первым выгодоприобретателем является Банк; страхование риска утраты (гибели) и повреждения Предмета 

залога. 

 

Кредит – денежные средства, предоставленные Банком Заемщику/Созаемщику на условиях срочности, 

возвратности, платности и целевого использования в рамках программы ипотечного кредитования. 

 

Кредитный договор – договор о предоставлении кредитных средств Заемщику/Созаемщику Банком, 

заключенный между указанными лицами, обеспечением обязательств Заемщика/Созаемщика по которому 

выступает залог недвижимости (ипотека) Объекта недвижимости на условиях, определенных программой 

ипотечного кредитования. 

 

Личное страхование – страхование рисков, связанных с причинением вреда жизни и здоровью застрахованного 

лица в результате несчастного случая и/или болезни (заболевания) (личное страхование Заемщика), по условиям 

которого первым выгодоприобретателем является Банк. 

 

Многоквартирный дом – жилой дом, в котором располагаются две и более квартиры. 

 

Объект недвижимости – Квартира либо иное недвижимое имущества, находящееся в собственности Заемщика 

и/или Созаемщика либо приобретаемое ими/или в собственность, принимаемое Банком в залог в обеспечение 

исполнения обязательств Заемщика/Созаемщика по Кредитному договору. 

 

Предмет залога – Объект недвижимости, выступающий в качестве обеспечения исполнения обязательств, 

предусмотренных Кредитным договором. 

 

Созаемщик – физическое лицо, заключившее Кредитный договор наряду с Заемщиком на условиях солидарного 

(с Заемщиком) исполнения обязательств (ответственности) по Кредитному договору. 

 

FICO - тип кредитного балла заемщика, получаемый из бюро кредитных историй, используемый для оценки 

кредитного риска заёмщика.  
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2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

2.1. Настоящий Перечень кредитных продуктов определяет: 

 требования к Заемщикам; 

 требования к Предмету залога; 

 требования к максимальной и минимальной сумме Кредита; 

 формы проведения расчетов между сторонами сделки в рамках кредитного продукта; 

 требования к обеспечению по Кредиту; 

 требования к досрочному погашению Кредита; 

 предельные значения коэффициента Кредит/Залог,  

 иные параметры кредитных продуктов 

2.2. Основные требования к Заемщикам: 

2.2.1. Возраст Заемщика от 18 до 75 лет (на дату окончания срока  Кредитного договора согласно условиям Кредитного 

договора).  

2.3. Допускается отклонение параметров Кредита от установленных перечнем продукта и требованиями к заемщикам и 

Предмету залога в случае принятия ООО «Национальная Фабрика Ипотеки» (далее – ООО «НФИ») предварительного 

положительного решения на основании проведенного им Андеррайтинга Заемщика и Предмета залога (на основании 

соответствующего соглашения между Банком и ООО «НФИ») с учетом соответствующих отклонений. 
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3. КРЕДИТНЫЙ ПРОДУКТ « ЛЕГКАЯ ИПОТЕКА»  

УСЛОВИЯ ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ  

 

Территория 

действия 

кредитного 

продукта 

(местонахождение 

Предмета залога) 

Нахождение предмета залога на территории РФ 

Цель Кредита 1) Кредит на: 

- приобретение жилой недвижимости;  

   - капитальный ремонт или иное неотделимое улучшение жилого дома или квартиры; 

2) Кредит на приобретение последней Комнаты в квартире (последней доли в праве собственности 

на Квартиру), при этом оформляется залог на всю Квартиру; 

3) кредит на приобретение апартаментов; 

4) кредит на капитальный ремонт или иное неотделимое улучшение квартиры/апартаментов под 

залог квартиры/апартаментов; 

5) кредит на приобретение жилой недвижимости, находящейся в залоге у другого Банка. 

 

 

Тип 

подтверждения 

дохода 

(классификация в 

соответствии с 

документами, 

предоставляемым

и Заемщиком, 

указаны в 

Приложении №1) 

Премьер 

Смарт 

Драйв 

Хит 

Бридж 

Страйк 

 

Срок Кредита 

 

 

1-20 лет и 2 мес. (от 14 до 242 месяцев), в зависимости от цели кредита и Типа подтверждения 

дохода, «шаг» - 1 год (12 мес.): 

 

Максимально 

допустимое 

соотношение 

размера кредита 

и стоимости 

залога (К/З), (%) 

 

1. При цели кредитования – на приобретение Объекта недвижимости: 

 

            Тип залога 

 

Тип подтвер- 

ждения дохода  

Квартира 

Премьер До 85* 

Все типы дохода, 

кроме Премьер 

До 80* 

 

*- при использовании средств материнского капитала максимальное значение К/З может 

быть увеличено на сумму материнского капитала (но не более 90%). При проведении сделок 

между родственниками максимальное значение К/З должно соответствовать базовому. 

При этом сертификат на материнский капитал может быть предоставлен любым из супругов, 

находящихся в законном браке. Для подтверждения наличия материнского капитала требуется 

предоставление оригинала сертификата на материнский капитал и справка о состоянии лицевого 

счета.  

 

 

2. При цели кредитования – под залог имеющегося Объекта недвижимости: 

 

            Тип залога 

 

Тип подтвер- 

ждения дохода  

Квартира 

все типы дохода До 80 
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Размер 

первоначального 

взноса при 

проведении 

сделок с 

использованием 

средств 

государственных 

субсидий 

При использовании Заемщиком/Созаемщиком средств государственных субсидий, 

первоначальный взнос состоит из 2 частей: 

1. Средства гос. субсидии – размер субсидии указан в сертификате / свидетельстве; 

2. Собственные средства Заемщика - размер определяется по следующей формуле: 

Собственные средства = Стоимость по ДКП (договору купли-продажи) – размер Кредита – размер 

субсидии. 

 

 

Валюта Кредита Рубли РФ 

 

Размер 

процентной 

ставки  

 

Базовый размер процентной ставки: 

1. При цели кредитования – на приобретение Объекта недвижимости: 

Базовый размер % ставки 

  минимальное 

значение 

Максимальное 

значение  

Процентная ставка на 1-й 

процентный период и с 5-

го процентного периода 

до конца срока 

предоставления Кредита  

8,49 16,49 

Процентная ставка с 2-го 

по 4-ый включительно 

процентные периоды 

Равна базовой 

ставке на 1-й 

процентный период  

18,49 

 

Размер процентной ставки до конца срока предоставления Кредита изменяется:  

 

Основание  Размер 

снижения/увеличения 

К какой 

ставке 

применимо 

К каким типам 

доходов применимо 

страхования Заемщиком 

рисков по  Личному 

страхованию и страхованию 

утраты права собственности 

на предмет залога 

(страхованию титула) 

Базовая ставка 

снижается на 2 

процентных пункта 

Процентная 

ставка на весь 

срок действия 

кредита  

Все типы дохода 

 

 

2. При цели кредитования – под залог имеющегося Объекта недвижимости: 

 

Базовый размер % ставки 

 

 все типы дохода, кроме Страйк 

 

 

Страйк 

 

 

Минимальное 

значение  

Максимальное 

значение 

Минималь

ное 

значение 

Максималь

ное 

значение 

Процентная ставка на 1-й 

процентный период и с 5-

го процентного периода 

до конца срока 

предоставления Кредита 

9,49 19,99 

 

19,99 25,99 

Процентная ставка с 2-го 

по 4-ый включительно 

процентные периоды  

равна базовой 

ставке на 1-й 

процентный 

период  

26,49 - 

 

Базовый размер процентной ставки до конца срока предоставления Кредита изменяется:  
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Основание  Размер 

снижения/увеличе

ния 

К какой 

ставке 

применимо 

К каким типам 

доходов применимо 

страхования Заемщиком 

рисков по  Личному 

страхованию и страхованию 

утраты права собственности 

на предмет залога 

(страхованию титула) 

Базовая ставка 

снижается на 2 

процентных 

пункта 

на 1-й 

процентный 

период и с 5-го 

процентного 

периода до 

конца срока 

предоставлени

я Кредита 

Все типы дохода 

 

Минимальный 

размер Кредита 

400 000 рублей РФ 

Максимальный 

размер Кредита 

40 000 000 рублей РФ 

Maксимальное 

значение 

коэффициента 

Обязательства/До

ход ( в т.ч. П/Д) 

80%  

Требования к 

страхованию 

Страхование следующих рисков: 

 Личное страхование Заемщика/Созаемщика (страхование рисков, связанных с 

причинением вреда жизни и здоровью застрахованного лица в результате несчастного случая 

и/или болезни (заболевания) 

 страхование Предмета залога от риска утраты и повреждения; 

 утрата права собственности на Предмет залога (страхование титула). Страховая сумма не 

менее текущего остатка ссудной задолженности (Кредита), увеличенного на 10%. 

Страхование Предмета залога от риска утраты и повреждения является обязательным условием 

предоставления Кредита, Личное страхование и страхование титула осуществляется на усмотрение 

Заемщика/Созаемщика. 

 

Диапазоны 

значений полной 

стоимости 

кредита 

От 8,490% до 27,989% 

Условия 

досрочного 

погашения  

Минимальная сумма досрочного погашения – отсутствует. 

Возможные 

формы расчетов 
1. При кредитовании на приобретение Объекта недвижимости: 

Аккредитивная форма – Кредит предоставляется до государственной регистрации залога 

приобретаемого Объекта недвижимости в пользу Банка. 

Расчеты через счета Эскроу - Кредит предоставляется до государственной регистрации залога 

приобретаемого Объекта недвижимости в пользу Банка. 

Наличная форма расчетов: 

– Кредит предоставляется после государственной регистрации залога приобретаемой 

Квартиры/апартаментов в пользу Банка. Для подтверждения проведения расчетов между сторонами 

договора купли-продажи оформляется расписка от продавца. 

Кредит предоставляется до государственной регистрации залога приобретаемой 

Квартиры/апартаментов в пользу Банка, расчеты производятся с использованием банковского 

сейфа/аккредитива. 

Безналичная форма: 

- Кредит предоставляется после государственной регистрации залога приобретаемой 

Квартиры/апартаментов в пользу Банка (кредитные средства перечисляются на счет Продавца по 

договору купли-продажи); 

- Кредит предоставляется до государственной регистрации залога приобретаемой 

Квартиры/апартаментов в пользу Банка (кредитные средства перечисляются на счет Продавца по 

договору купли-продажи). Обязательное условие выдачи Кредита – предоставление   документа, 

подтверждающего подачу (либо уведомления уполномоченного органа о приеме, в том числе 

полученного в электронном виде) на государственную регистрацию перехода права собственности 

на Квартиру/апартаменты на имя Заемщика/Созаемщика и государственной регистрации залога 
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Квартиры в пользу Банка. Такой порядок расчетов допустим только по сделкам до 2,5 млн. рублей 

включительно. 

 

2. При кредитовании под залог имеющегося Объекта недвижимости: 

2.1. Наличная форма расчетов: 

– Кредит предоставляется после государственной регистрации залога Квартиры/апартаментов в 

пользу Банка. 

    - Кредит предоставляется до государственной регистрации залога Квартиры/апартаментов в 

пользу Банка при предоставлении документа, подтверждающего подачу (либо уведомления 

уполномоченного органа о приеме, в том числе полученного в электронном виде) договора ипотеки 

на государственную регистрацию залога (ипотеки).  

 

2.2. Безналичная форма: 

- Кредит предоставляется после государственной регистрации залога Квартиры/апартаментов в 

пользу Банка. 

- Кредит предоставляется до государственной регистрации залога Квартиры/апартаментов в 

пользу Банка при предоставлении документа, подтверждающего подачу (либо уведомления 

уполномоченного органа о приеме, в том числе полученного в электронном виде) договора ипотеки 

на государственную регистрацию залога (ипотеки). 

 

3. При выдаче кредита на приобретение жилой недвижимости, находящейся в залоге у другого 

Банка 

Кредит предоставляется до государственной регистрации залога приобретаемого Объекта 

недвижимости в пользу Банка в следующем порядке: 

3.1. В случае предоставления документов, подтверждающих подачу Договора купли-продажи на 

регистрацию перехода прав собственности: 

- распоряжение заемщика на перевод денежных средств (либо выписку со счета заемщика) в 

размере остатка ссудной задолженности продавца перед другим банком по реквизитам, 

предоставленным продавцом в погашение кредита; 

- средства в размере разницы между стоимостью квартиры и суммой остатка ссудной 

задолженности продавца зачисляются на аккредитивный счет с условием раскрытия: 

предоставление документов, подтверждающих погашение задолженности продавца перед другим 

залогодержателем, регистрацию перехода права собственности к заемщику, залога в пользу Банка, 

отсутствие иных обременений/ограничений на предмет ипотеки и права собственности заемщика на 

него.  

3.2.   До подачи договора купли-продажи на регистрацию оформляется 2 аккредитива: первый – 

на сумму остатка ссудной задолженности продавца с условием раскрытия: подачей договора купли-

продажи на регистрацию перехода права собственности. Второй – на сумму разницы между 

стоимостью квартиры и суммой остатка ссудной задолженности продавца зачисляются на 

аккредитивный счет с условием раскрытия: предоставление документов, подтверждающих 

погашение задолженности продавца и регистрацию залога в пользу Банка. 

Расчеты через счета Эскроу - Кредит предоставляется до государственной регистрации залога 

Объекта недвижимости в пользу Банка. 

Сроки 

рассмотрения 

заявления о 

предоставлении 

кредита 

Не более 3 (трех) рабочих дней со дня предоставления полного комплекта документов1 

Сроки, в течение 

которых заемщик 

вправе 

отказаться от 

получения 

потребительского 

кредита (займа) 

До фактического предоставления Кредита отказаться от получения Кредита по Кредитному 

договору, направив письменное заявление Банку. При этом Кредитный договор будет считаться 

расторгнутым с даты, следующей за датой получения указанного заявления Банком. 

                                                           
1 Срок может быть увеличен по усмотрению Банка 
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Информация об 

определении 

курса 

иностранной 

валюты в случае, 

если валюта, в 

которой 

осуществляется 

перевод 

денежных средств 

кредитором 

третьему лицу, 

указанному 

заемщиком при 

предоставлении 

потребительского 

кредита (займа), 

может отличаться 

от валюты 

потребительского 

кредита (займа) 

Не предусмотрено 
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4. КРЕДИТНЫЙ ПРОДУКТ « ЛЕГКАЯ ИПОТЕКА НОВОСТРОЙКА»  

УСЛОВИЯ ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ  

 

Территория 

действия 

кредитного 

продукта 

(местонахождение 

Предмета залога) 

г. Москва, Московская область, в рамках проектов ГК «Инград» (далее – Застройщик) 

 

 

 

Цель Кредита 1) Кредит на: 

- приобретение жилой недвижимости на этапе строительства по договору долевого участия в 

строительстве;  

   - приобретение недвижимости у Застройщика по договору купли-продажи; 

 

Порядок 

предоставления 

Кредита 

Единовременно в полной сумме; 

 

 

Тип 

подтверждения 

дохода 

(классификация в 

соответствии с 

документами, 

предоставляемыми 

Заемщиком, 

указаны в 

Приложении №1) 

Смарт 

Драйв 

Хит 

Бридж 

 

 

Срок Кредита 

 

1-20 лет и 2 мес. (от 14 до 242 месяцев), в зависимости от цели кредита и Типа подтверждения 

дохода, «шаг» - 1 год (12 мес.): 

Максимально 

допустимое 

соотношение 

размера Кредита и 

стоимости 

Предмета залога 

(К/З), (%) 

 

80 

 

 

Валюта Кредита Рубли РФ 

 

Размер процентной 

ставки  

 

Базовый размер % ставки от 9,49 до 16,99  

 

Размер процентной ставки изменяется:  

 

Основание  Размер 

снижения/увеличе

ния 

К какой 

ставке 

применимо 

К каким типам 

доходов 

применимо/коммента

рий 

страхование Заемщиком 

рисков по  Личному 

страхованию  

Базовая ставка 

снижается на 2 

процентных 

пункта 

На весь срок 

действия 

кредита 

Все типы дохода  при 

приобретении жилой 

недвижимости на этапе 

строительства по 

договору долевого 

участия в 

строительстве 

страхование Заемщиком 

рисков по  Личному 

страхованию и страхованию 

утраты права собственности 

на предмет залога 

(страхованию титула) 

Базовая ставка 

снижается на 2 

процентных 

пункта 

На весь срок 

действия 

кредита 

Все типы дохода  при 

приобретении 

недвижимости у 

Застройщика по 

договору купли-

продажи 
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Минимальный 

размер Кредита 

500 000 рублей РФ 

Максимальный 

размер Кредита 

40 млн. рублей  

Maксимальное 

значение 

коэффициента 

Обязательства/Дох

од ( в т.ч. П/Д) 

80% 

Требования к 

страхованию 

Страхование следующих рисков: 

 Личное страхование Заемщика/Созаемщика (страхование рисков, связанных с 

причинением вреда жизни и здоровью застрахованного лица в результате несчастного случая 

и/или болезни (заболевания) 

 страхование Предмета залога от риска утраты и повреждения (после оформления права 

собственности на объект недвижимости); 

 

 Страховая сумма не менее текущего остатка ссудной задолженности (Кредита), увеличенной на 

10%. 

Страхование Предмета залога от риска утраты и повреждения после оформления права 

собственности на объект недвижимости является обязательным условием предоставления 

Кредита, Личное страхование осуществляется на усмотрение Заемщика/Созаемщика. 

 

Диапазоны 

значений полной 

стоимости кредита 

От 9,490% до 18,489% 

Условия 

досрочного 

погашения  

Минимальная сумма досрочного погашения – отсутствует. 

Возможные формы 

расчетов 

При приобретении Объекта недвижимости: 

Аккредитивная форма – Кредит предоставляется до государственной регистрации залога 

приобретаемого Объекта недвижимости в пользу Банка либо до государственной регистрации 

залога прав требования по договору долевого участия. 

Расчеты через счета Эскроу - Кредит предоставляется до государственной регистрации залога 

приобретаемого Объекта недвижимости в пользу Банка либо до государственной регистрации 

залога прав требования по договору долевого участия. 

Безналичная форма: 

- Кредит предоставляется после государственной регистрации залога приобретаемой Квартиры 

в пользу Банка либо до государственной регистрации залога прав требования по договору 

долевого участия (кредитные средства перечисляются на счет Застройщика); 

- Кредит предоставляется до государственной регистрации залога приобретаемой Квартиры в 

пользу Банка либо до государственной регистрации залога прав требования по договору долевого 

участия (кредитные средства перечисляются на счет Застройщика).  

 

 

Сроки 

рассмотрения 

заявления о 

предоставлении 

кредита 

Не более 3 (трех) рабочих дней со дня предоставления полного комплекта документов2 

Сроки, в течение 

которых заемщик 

вправе отказаться 

от получения 

потребительского 

кредита (займа) 

До фактического предоставления Кредита отказаться от получения Кредита по Кредитному 

договору, направив письменное заявление Банку. При этом Кредитный договор будет считаться 

расторгнутым с даты, следующей за датой получения указанного заявления Банком. 

Информация об 

определении курса 

иностранной 

валюты в случае, 

если валюта, в 

которой 

осуществляется 

Не предусмотрено 

                                                           
2 Срок может быть увеличен по усмотрению Банка 
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перевод денежных 

средств 

кредитором 

третьему лицу, 

указанному 

заемщиком при 

предоставлении 

потребительского 

кредита (займа), 

может отличаться 

от валюты 

потребительского 

кредита (займа) 
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Приложение № 1 

 

Тип подтверждения доходов в зависимости от документов, предоставляемых Заемщиком: 

 

Категория Заемщика Подтверждение занятости и дохода 

Премьер Наемные сотрудники 

С основного места работы: 

 Справка о доходах и суммах налога физического 

лица  или Электронная выписка из ПФР на всю 

сумму заявленного дохода* 

 

 Заверенная копия ТК (если Заемщик сотрудник 

МВД, то он предоставляет справку о прохождении 

службы, при условии отсутствия возможности 

предоставления ТК) или трудовая книжка, 

оформленная в электронном виде. 

 

При работе по совместительству: 

 Справка о доходах и суммах налога физического 

лица 

Заверенная копия ТД  или     

 Электронная форма выписки из ПФР на всю сумму 

заявленного дохода по совместительству. 

 

*При этом на рассмотрение заявки на кредит достаточно 

предоставления только электронной выписки из ПФР на 

всю сумму заявленного дохода с указанием сведений не 

позднее чем за 2 квартала до момента рассмотрения, копию 

трудовой книжки можно предоставить на подписание 

кредитного договора (Срок заверения ТК – не ранее 1 мес. 

до момента рассмотрения). 

При предоставлении электронной выписки из ПФР, 

содержащей сведения об отчислениях ранее, чем за 2 

квартала необходимо предоставлять все документы, 

согласно типу дохода, с места работы. 

 

 

Смарт 

Наемные сотрудники и собственники бизнеса с долей в 

уставном капитале до 25%: 

С основного места работы: 

 Справка о доходах и суммах налога физического 

лица и/или 

Справка по форме Банка о доходе * 

 

 Заверенная копия ТК (если Заемщик сотрудник 

МВД, то он предоставляет справку о 

прохождении службы, при условии отсутствия 

возможности предоставления ТК)  

 

При работе по совместительству: 

 

 Справка о доходах и суммах налога физического 

лица   и/или 

Справка по форме Банка о доходе  

 Заверенная копия ТД или трудовая книжка, 

оформленная в электронном виде. 

     
 

Дополнительный доход от сдачи в аренду 

движимого/недвижимого имущества: 

 Зарегистрированный договор аренды в УФРС 

 Декларация/Выписка по счету с назначением 

платежа  
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* При предоставлении электронной выписки из ПФР на 

всю сумму заявленного дохода с указанием сведений не 

позднее чем за 2 квартала до момента рассмотрения, 

наличие справки о доходах и суммах налога физического 

лица и справки по форме Банка  не обязательно,  на 

рассмотрение заявки на кредит достаточно предоставления 

только электронной выписки из ПФР на всю сумму 

заявленного дохода, копию трудовой книжки можно 

предоставить на подписание кредитного договора (Срок 

заверения ТК – не ранее 1 мес. до момента рассмотрения). 

При предоставлении электронной выписки из ПФР, 

содержащей сведения об отчислениях ранее, чем за 2 

квартала необходимо предоставлять все документы, 

согласно типу дохода, с места работы. 

 

Драйв 

Наемные сотрудники: доход учитывается по данным 

заявления по форме Банка. 

С основного места работы: 

 Справка по форме банка о доходе*. 

 

При работе по совместительству: 

 

 Справка по форме Банка о доходе. 

 

Собственники бизнеса и Индивидуальные 

предприниматели: 

 

 Налоговая декларация, либо бухгалтерский 

баланс, либо отчет о прибылях и убытках за 

предыдущий год; 

 Справка по форме Банка о доходе;  

 Выписка по счету/Управленческая отчетность и 

иные документы (предоставляются по 

дополнительному запросу). 

 

Дополнительный доход от сдачи в аренду 

движимого/недвижимого имущества: 

 Договор аренды; 

  Документ подтверждающий право собственности 

на сдаваемое имущество. 

 

 

* При предоставлении электронной выписки из ПФР на 

всю сумму заявленного дохода с указанием сведений не 

позднее чем за 2 квартала до момента рассмотрения, 

наличие справки по форме Банка  не обязательно,  на 

рассмотрение заявки на кредит достаточно предоставления 

только электронной выписки из ПФР на всю сумму 

заявленного дохода 

При предоставлении электронной выписки из ПФР, 

содержащей сведения об отчислениях ранее, чем за 2 

квартала необходимо предоставлять все документы, 

согласно типу дохода, с места работы. 



15 

 

Хит 

Все категории занятости: 

 

 Заявление–анкета на Кредит; 

 Обязательно предоставляется один из 6 

документов: 

- СНИЛС Заемщика/Созаемщика; 

- ИНН Заемщика/Созаемщика; 

- диплом о высшем образовании Заемщика/Созаемщика; 

- копия всех страниц заграничного паспорта, в котором 

содержатся отметки о пересечении границы РФ за 

последние 5 (пять) лет (вне зависимости от срока действия 

паспорта); 

- свидетельство о праве собственности (сособственности) 

Заемщика/Созаемщика на Квартиру/апартаменты/жилой 

дом, объект коммерческой недвижимости, приобретенную 

по возмездной сделке. 

 

Дополнительный доход от сдачи в аренду 

движимого/недвижимого имущества: 

 Договор аренды и/или Документ 

подтверждающий право собственности на 

сдаваемое имущество; 

 

Бридж 

 

Любая форма подтверждения дохода (соответствует 

любому из типов доходов). 

 

Страйк  Любая форма подтверждения дохода (соответствует 

любому из типов доходов). 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 

Список документов для заемщиков не граждан РФ 

 

ИНН или СНИЛС 

Вид на жительство в РФ.  

Паспорт иностранного гражданина с переводом на русский (нотариально заверенный) 

Свидетельство о браке в РФ (если применимо)  

Документы по занятости / доходам  

Сертификат о владении русским языком (возможно заменить документом об образовании на русском языке в ВУЗЕ РФ) 

Регистрация в РФ  

 

 

 

 

 

 

 


