ТРЕБОВАНИЯ К КЛИЕНТАМ БАНКА ПАО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
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ДЛЯ КЛИЕНТОВ, ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЗАРПЛАТНЫХ КАРТ И ПЕНСИОНЕРОВ
Требования к заемщику




Гражданство РФ
Регистрация по месту жительства на территории РФ или по месту
пребывания в регионе нахождения офисов Банка



Возраст от 21 года до 65 лет включительно на момент окончательного
погашения кредита, для пенсионеров до 72 лет включительно на
момент окончательного погашения кредита
Стаж работы не менее 4-х полных календарных месяцев на последнем
месте работы в организации, обслуживающийся в Банке в рамках
зарплатного проекта
Для зарплатных клиентов - оформление зарплатной карты в Банке
«Санкт-Петербург».
Паспорт гражданина РФ




Документы
необходимые для подачи
заявки



Возможно, понадобятся
дополнительные
документы







Справка по форме 2-НДФЛ/справка по форме Банка в случае:
o если зарплатный проект обслуживается в Банке менее 4-х месяцев;
o если зарплатный проект обслуживается Банком частично;
o если вы временно получали зарплату вне зарплатного проекта;
o если вы имеете доход от работы по совместительству
Подтверждающие доход от пенсионных выплат для клиентов,
получающих пенсию на счет в стороннем банке (один из документов):
o пенсионное удостоверение с указанием размера назначенной пенсии
o справка о размере назначенной пенсии и/или полученном доходе в
виде пенсии (из пенсионного фонда, центра пенсионного
обслуживания, МВД и других источников пенсионных выплат).
o заверенная детализированная справка/выписка по банковскому
счету, оформленная на имя Заемщика, в которой отражено хотя бы
одно поступление пенсии за текущий календарный месяц или
предшествующий дате обращения в Банк за кредитом
Подтверждающие доход, работающих по найму на морских судах
российских и иностранных судовладельцев (подаются одновременно):
o справка от круинговой компании/ Справка о доходах от
иностранного работодателя «Wages Account» для Заемщиков,
работающих по найму на морских судах российских и
иностранных судовладельцев
o трудовые контракты за последний полный календарный год.

ТРЕБОВАНИЯ
вернуться к содержанию
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ДЛЯ КЛИЕНТОВ, ОФОРМИВШИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ, ИПОТЕЧНЫЙ, АВТОКРЕДИТ В БАНКЕ
Требования к заемщику







Документы необходимые
для подачи заявки



Гражданство РФ
Возраст от 21 года на момент подачи заявки до 65 лет включительно на
момент окончательного погашения кредита
Регистрация по месту жительства на территории РФ. В случае отсутствия
регистрации по месту жительства требуется регистрация по месту
пребывания
Оформление потребительского кредита, ипотеки или автокредита в Банке
«Санкт-Петербург»
Паспорт гражданина РФ

ТРЕБОВАНИЯ
вернуться к содержанию
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ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ БАНКА
Требования к заемщику








Документы необходимые
для подачи заявки




Возможно, понадобятся
дополнительные
документы















Гражданство РФ
Регистрация по месту жительства в регионе нахождения офисов Банка, а
также в Московской области. В случае отсутствия регистрации по месту
жительства в регионе присутствия офисов Банка требуется регистрация по
месту пребывания в регионе нахождения офисов Банка, а также в
Московской области, оформленная не менее чем за 6 (шесть) месяцев до
даты подачи кредитной заявки в Банк
Возраст от 21 года до 65 лет включительно на момент окончательного
погашения кредита, для пенсионеров до 72 лет включительно на момент
окончательного погашения кредита
Стаж работы не менее 4-х полных календарных месяцев на
последнем месте работы
Паспорт гражданина РФ
Документы, подтверждающие доход*:
o справка по форме 2-НДФЛ
o справка о доходах по форме Банка
o Извещение о состояние лицевого счета в Пенсионном фонде РФ
Документы, подтверждающие доход (один из документов):
Справка по форме 2-НДФЛ, заверенная подписью уполномоченного лица
организации-работодателя;
Справка о доходах по форме Банка, заверенная подписью
уполномоченного лица организации-работодателя и печатью организацииработодателя (при наличии);
Извещение о состояние лицевого счета в Пенсионном фонде Российской
Федерации;
Заверенная банковской кредитной организацией справка/выписка по
банковскому счету, оформленному на имя Заемщика, в которой отражено
систематическое поступление денежных средств заработной платы,
получаемых Заемщиком от организации-работодателя;
Справка от круинговой компании /Справка о доходах от иностранного
работодателя «Wages Account» для Заемщиков, работающих по найму на
морских судах российских и иностранных судовладельцев и трудовые
контракты за последний полный календарный год (подаются
одновременно);
Пенсионное удостоверение с указанием размера назначенной пенсии;
Справка о размере назначенной пенсии и/или полученном доходе в виде
пенсии (из пенсионного фонда, центра пенсионного обслуживания, МВД и
других источников пенсионных выплат);
Справка по форме 2-НДФЛ;
Справка о доходах по форме Банка;
Извещение о состояние лицевого счета в Пенсионном фонде Российской
Федерации;
Заверенная банковской кредитной организацией справка/выписка по
банковскому счету/ счету, оформленному на имя Заемщика, в которой
отражено систематическое поступление денежных средств заработной
платы и прочих регулярных выплат, получаемых Заемщиком от
организации-работодателя (для клиентов получающих заработную плату
на счет в стороннем банке.
ТРЕБОВАНИЯ
вернуться к содержанию
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