Перечень документов, предоставляемых в целях получения ипотечного кредита Заемщиком/Поручителем
№
Вид документа
п/п
I.
Документы, предоставление которых является обязательным
1.
1.1. Заявление-анкета Заемщика/Анкета Поручителя
1.2. Паспорт гражданина Российской Федерации Заемщика/Анкета Поручителя
1.3. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)
1.4. Трудовая книжка (для работающих по найму),
Копия, заверенная работодателем следующим образом: копия сшита и заверена на месте сшива;
копия скреплена и заверена на каждой странице.
На последней странице должна быть заверенная уполномоченным лицом организации-работодателя
надпись: «Продолжает работать по настоящее время» с указанием даты выдачи заверенной копии.
Срок действия – 45 календарных дней с даты выдачи заверенной копии.
1.5. Справка о доходах физического лица за последние 6 месяцев: по форме 2-НДФЛ /В свободной
форме, соответствующей требованиям Банка,
Срок действия Справки – 45 календарных дней с даты выдачи.
1.6. Трудовой договор/трудовое соглашение по месту работы по совместительству.
1.7. Военный билет. ( Для граждан Российской Федерации мужского пола, не достигших 27 лет.)
1.8. Сертификат материнского капитала (если МСК используется в качестве ПВ)
1.9.Справка об остатке средств на счете МСК
Документы, предоставление которых НЕ является обязательным, но наличие/отсутствие
II.
которых может влиять на принятие решения о предоставлении Кредита
2.1. Свидетельство о временной регистрации по месту пребывания Заемщика / Поручителя (при
2.
наличии)
2.2. Документы об образовании Заемщика/Поручителя.
2.3. Трудовой договор/трудовое соглашение по основному месту работы.
2.4. Документы, подтверждающие наличие в собственности недвижимого имущества (свидетельство
о собственности, договор купли-продажи, договор передачи в собственность, договор мены, пр.).
Документы, которые могут быть запрошены дополнительно
III.
3.

3.1. Справка, выданная кредитором, с информацией об остатке ссудной задолженности и качестве
исполнения текущих обязательств.
3.2. Кредитные договоры (договоры займа, договоры поручительства), подтверждающие текущие
обязательства.
3.3. Свидетельство о заключении брака/брачный договор.
3.4. Выписки со счета о текущем остатке средств и/или копии сберкнижек и/или прочие документы,
свидетельствующие о наличии сбережений.

Будем рады видеть Вас по адресу:
г. Липецк, ул. Гагарина, д. 33
903 860 00 24 - Гуреева Наталья
903 866 22 24 – Берстнева Ольга
906 592 42 24 – Бутримова Людмила

