ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА
– Копия паспорта заемщика, супруга (ги).
– Копия водительского удостоверения (при наличии).
– Копия трудовой книжки, заверенная работодателем (все страницы).
– Один из документов, подтверждающий доходы (за последние 6 месяцев):
– справка по форме 2-НДФЛ*;
– справка в произвольной форме с указанием всех реквизитов компании
за подписью уполномоченного руководителя и главного бухгалтера,
заверенная печатью компании*;
– выписка по банковскому счету;
– прочие документы, официально подтверждающие доход, например,
договор аренды, исполнительные листы и платежные документы по ним
и пр. (предоставляются только по согласованию с Банком).
– Копия свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя.
– Копия налоговой декларации либо справка о доходах из ИФНС:
– при налогообложении в виде единого налога на вмененный доход – за
последние 2 налоговых периода;
– при других системах налогообложения – за предыдущий год и последний
отчетный период.
*Справки действительны в течение 30 календарных дней со дня их выдачи.
Документы, предоставляемые при наличии:
– Копия свидетельства о регистрации брака.
– Копии документов об образовании (аттестаты, дипломы и т.п.).
– Копии документов, подтверждающих наличие в собственности семьи
клиента дорогостоящего имущества (квартира, дача, автомобиль,
земельные участки, яхта и т.д.).
Кредит по двум документам

Минимальный пакет документов:
– Копия паспорта заёмщика
– Любой второй документ из списка:
– Загранпаспорт
– Водительское удостоверение
– Военный билет (удостоверение личности офицера)
– Служебное удостоверение (МВД, ФСБ, таможенные органы и т.п.)
Документы, предоставляемые при их наличии:
– Копии документов об образовании.
– Копии документов, подтверждающих наличие в собственности семьи
клиента имущества.

ЮниКредит Банк
Документы, предоставляемые заемщиком / поручителем:
– Заявление на получение кредита и анкета заемщика по форме Банка
(оригиналы).
– Паспорт заемщика / поручителя (копии).
– Водительское удостоверение - при наличии (копия).
– Трудовая книжка или трудовой договор (копии заполненных страниц,
заверенные печатью организации-работодателя и подписью
(с расшифровкой) уполномоченного лица, оформившего копию, с
указанием даты заверения копии).
– Документы о доходах за последние 6 месяцев (справка по форме 2-НДФЛ
или в свободной форме (на бланке предприятия, заверенная печатью и
подписью руководителя и главного бухгалтера), или в виде налоговой
декларации, заверенной налоговым органом).
Дополнительные документы, предоставляемые индивидуальным предпринимателем:
– Документы, подтверждающие ведение предпринимательской деятельности
сроком не менее 1 финансового года (свидетельство о государственной
регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе) –
копии.
– Документы, подтверждающие сведения о доходе за период не меньше 6
последних месяцев (копия декларации, с отметкой налогового органа о
получении, и справка в свободной форме с данными по статьям доходов,
расходов и чистой прибыли).
Кредит по двум документам

Минимальный пакет документов:
– копия паспорта заёмщика
– копия водительского удостоверения
Условия указаны по состоянию на 1 октября 2013 года
Программа Land Rover Finance осуществляется в сотрудничестве с ВТБ 24 (ЗАО), генеральная лицензия
ЦБ РФ № 1623, ЗАО ЮниКредит Банк, генеральная лицензия ЦБ РФ № 1, ОСАО «Ингосстрах»,
лицензия ФССН С № 0928 77, ЗАО «Европлан», ООО «Каркаде». Данное предложение не является
публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). За более подробной информацией обратитесь, пожалуйста, к
Вашему ближайшему дилеру.

