Список документов (Кредит под залог)
Полный список документов, необходимых для получения кредита при разных сроках, целях и
видах кредита*. Какие именно документы требуются в Вашем случае уточняйте по телефону или
приходите к нам в офис!
Заемщик
1. Паспорт гражданина Украины / вид на жительство в Украине
2. Идентификационный номер
3. Паспорт, идентификационный номер супруга/супруги
4. Свидетельство о браке/разводе
5. Справка про наличие и состояние задолженности по кредиту в другом банке (в случае наличия)
6. При официальном трудоустройстве справка о доходах за последние 6 месяцев
7. Документы, которые подтверждают другие доходы
8. Частному предпринимателю: Выписка из единого государственного реестра юридических лиц и физических лицпредпринимателей, справка со статуправления, книга учета доходов и расходов, выписка по счету, документы
подтверждающие регистрацию плательщика налогов, взносов в Пенсионный фонд, фонд социального страхования,
имеющиеся лицензии, отчеты субъекта предпринимательской деятельности за последний год
9. Моряку: паспорт моряка, загранпаспорт, 2 последних контракта, выписка по счету;
10. В случае получения дохода с ведения личного хозяйства: справка с сельсовета об обработке земли, о выращивании
скота, птицы; документы на землю, которая обрабатывается (гос. акт, договора аренды)
11. В случае получения дохода с ведения фермерского хозяйства: Статут фермерского хозяйства, Выписка из единого
государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, справка со статуправления,
свидетельство о принятии на учет плательщика налогов, документы на землю, которая обрабатывается (гос. акт,
договора аренды), протокол заседания членов общего собрания фермерского хозяйства, приказ о назначении
председателя фермерского хозяйства
12. Бизнес-план при необходимости.
13. Документы на предмет залога Заемщика/имущественного поручителя:
13.1. Документы на право собственности предмета залога (Тех. паспорт на автомобиль, сельхозтенику,
Свидетельство на право собственности недвижимости, Договор купли-продажи, Договор дарения и т.п.)
13.2. Тех. паспорт на объект недвижимости
13.3. Документы на землю под недвижимостью (гос. акты/ документы о присвоении кадастрового номера)
13.4. Экспертная оценка земли под недвижимостью
13.5. Выписка с Государственного земельного кадастра о земельном участке
13.6. Выписка с Государственного реестра прав на недвижимое имущество о регистрации права собственности
13.7. Справка о прописанных (зарегистрированных) особ (действительна 2 дня)
13.8. Справки об отсутствии коммунальных задолженностей (газ, вода, отопление, энергоснабжение)
Дополнительные сопутствующие расходы связанные с получением кредита
- единоразовый вступительный взнос (в размере 60 грн.)
- страховые платежи
- оплата услуг нотариуса за оформление договоров, согласно с тарифами нотариуса
За более детальными условиями кредитования обращайтесь к нам в офис!
* в некоторых случаях могут понадобиться дополнительные документы

Тарифы финансовых услуг
°
°
°

возможность досрочного погашения кредита или его части осуществляется без штрафных санкций;
отсутствие скрытых комиссий либо же комиссии за снятие или погашения кредита в кассе;
Справка о закрытии кредита предоставляется бесплатно

