ПЕРЕЧЕНЬ
документов на предоставление кредита на приобретение транспортного средства
в рамках стандартных программ кредитования
№ п/п

Наименование документа

Вид предоставляемого документа

1.
1.1.
1.2.

ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ЗАЕМЩИКА
Паспорт гражданина РФ
Паспорт гражданина РФ супруги (супруга) Заемщика
(предоставляется в случае приобретения транспортного
Оригиналы
средства (ТС) в собственность супруги (супруга) Заемщика
(за исключением программы «Коммерческий транспорт»
и «Легкая покупка «Госпрограмма»))
С оригиналов документов, указанных в пп.1.1.-1.2., работником Банка в присутствии Заемщика снимаются копии всех
заполненных страниц, оригиналы возвращаются физическому лицу.
2. ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО КРЕДИТУ
2.1. Документы, предоставляемые для рассмотрения заявки на выдачу кредита:
2.1.1. Анкета - Заявление на предоставление кредита
Оригинал, по форме Банка1
2.1.2. Водительское удостоверение (для Программ «Семейный
Оригинал /копия (скан-копия)
автомобиль»/«Первый автомобиль»)
2.1.3. Свидетельство о рождении ребенка или паспорт
Оригинал /копия (скан-копия)
гражданина РФ с отметкой о детях (гражданах РФ, не
достигших 14 – летнего возраста), заверенной подписью
должностного лица и печатью территориального органа
Федеральной миграционной службы / Министерства
внутренних дел Российской Федерации (для Программы
«Семейный автомобиль»)
Предоставление копии/скан-копии документов, указанных в пп.2.1.2-2.1.3, допускается при рассмотрении заявки на
выдачу кредита, для оформления договорных отношений с Банком и выдачи кредита необходимо предоставление
оригиналов.
2.2. Документы, предоставляемые для оформления договорных отношений с Банком и выдачи кредита:
2.2.1. Заявление (прилагается к типовой форме
Оригинал
дополнительного соглашения к кредитному договору (в
рублях) для Программ «Семейный
автомобиль»/«Первый» автомобиль)
2.2.2. Договор купли-продажи ТС
Оригинал
2.2.3. Счет на оплату ТС
Оригинал /копия (скан-копия)
2.2.4. Паспорт транспортного средства (ПТС) на приобретаемое
Копия (скан-копия) с двух сторон
ТС
или
Гарантийное письмо с указанием характеристик ТС,
Оригинал с печатью Дилера/Брокера
приобретаемого за счет кредита
или
Выгрузка данных о ПТС (форма учета транспортного
средства) / Выписка из электронного ПТС
Копия (скан/копия)
2.2.5. Документ, подтверждающий оплату первоначального
Оригинал/копия (скан-копия), заверенная
взноса за ТС, приобретаемое за счет кредита (если
Дилером
применимо)
2.2.6. Договор комиссии/агентский договор, заключенный
Оригинал
между Дилером и собственником (продавцом) ТС (только
для программы «PROБЕГ без КАСКО», «PROБЕГ» (если
применимо)
2.2.7. Договор/Полис страхования:

1 В случае, если Заявление на предоставление кредита было подано Заемщиком с использованием Дистанционных каналов связи (ИБ) Анкета

- Заявление печатается из АБС CRM.
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2.2.7.1.
2.2.7.2.

2.2.8.

2.2.9.

- ТС (КАСКО) (если применимо)
- иные виды страхования (если применимо)

Документы об уплате страхового взноса по договору(ам)/полису(-ам) страхования (для каждого вида
страхования) (если применимо)

Оригинал/ копия (скан-копия), заверенная
Дилером/Страховым агентом/Страховым
Брокером (в случае приобретения за счет
кредитных средств и/или в случае обнаружения
ошибки в оригинале полиса; при предоставлении
документа по электронным каналам отправка
осуществляется с электронного адреса
Дилера/Страхового агента/Страхового Брокера)
Оригинал/ копия (скан-копия), заверенная
Дилером/Страховым агентом/Страховым
Брокером (в случае приобретения за счет
кредитных средств и/или в случае обнаружения
ошибки в оригинале полиса; при предоставлении
документа по электронным каналам отправка
осуществляется с электронного адреса
Дилера/Страхового агента/Страхового Брокера)
Оригинал/копия (скан-копия)

Счет(а) на оплату страхового взноса в оплату страховой
премии (для каждого вида страхования) (если
применимо)
2.2.10. Счет(-а) на оплату Дополнительной(-ых) услуг(-и) Оригинал/копия (скан-копия), заверенная
приобретаемой(-ых) Заемщиком (если применимо)
Дилером/Брокером
2
2.2.11. Спецификация (комплектация) на ТС (при наличии у Оригинал/Копия
Заемщика документа)
2.2.12. Сертификат от дилера, подтверждающий стоимость и Оригинал
комплектацию автомобиля (только для программы
«PROБЕГ без КАСКО», «PROБЕГ») (если применимо)
С оригиналов документов, указанных в пп. 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4, 2.2.1, 2.2.4.-2.2.7., 2.2.11.,2.2.12., работником Банка в
присутствии Заемщика снимаются копии, оригиналы возвращаются физическому лицу (в случае предоставления в Банк
оригиналов данных документов).
2.3. Документы, предоставляемые в Банк после оформления договорных отношений с Банком:
2.3.1. Свидетельство о регистрации приобретенного за счет Оригинал
кредита ТС, оформленное на имя Заемщика (или супруги
(супруга) Заемщика)
С оригинала документа, указанного в п.2.3., работником Банка в присутствии Заемщика снимается копия, оригинал
возвращаются физическому лицу.

Для рассмотрения кредитной заявки Заемщика в Банк могут быть предоставлены копии/скан-копии
документов с последующим предоставлением данных документов в требуемом в соответствии с перечнем виде.
Документы должны быть предоставлены не позднее дня оформления договорных отношений между Банком и
Заемщиком.
Банк вправе при необходимости затребовать предоставление дополнительных документов, в том числе
документы, подтверждающие занятость и уровень дохода Заемщика.
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Предоставление указанного документа не является обязательным, документ предоставляется по договоренности между Банком и
Заемщиком.

