
Перечень дополнительных документов, применяемый при оформлении кредитного 
продукта с годовой процентной ставкой 24% с обязательным предоставлением 
третьего документа: паспорта гражданина Российской Федерации, копии 
трудовой книжки* и одного из следующих документов:

•  Действующий загранпаспорт на имя клиента — 
с отметкой о въезде на территорию РФ в течение 
последних 12 мес. (если отметка о поездке отражена 
в загранпаспорте с оконченным сроком действия, 
то клиент предоставляет его одновременно 
с действующим загранпаспортом).

•  Использованный неэлектронный авиабилет 
с отметкой о въезде на территорию страны Таможенного 
Союза (РФ, Белоруссия, Казахстан) в течение последних 
12 мес.

•  Действующая карта участника бонусной программы 
авиакомпании с № участника, оформленная на имя 
клиента на пластиковом носителе.

•  Депозит на имя клиента, размещенный в ЗАО «Банк 
Русский Стандарт» на срок не менее 3 месяцев на сумму 
не менее 300 000 рублей РФ / 10 000 долларов США / 7 500 
евро.

•  Действующая зарплатная карта (кроме карты «Агент» 
ТП 31 / 31.1), эмитированная ЗАО «Банк Русский Стандарт» 
на имя клиента.

•  Действующая карта VIP (ТП 16 / 16.1), эмитированная 
ЗАО «Банк Русский Стандарт» на имя клиента.

•  Действующая персонифицированная карта другого 
банка (на карте в обязательном порядке должны 
содержаться имя и фамилия), выпущенная на имя 
клиента, платежных систем:

—  VISA International;

—  MasterCard Worldwide;

—  Diners Club;

—  American Express.

(Данный дополнительный документ принимается 
при согласии Клиента на проверку в БКИ его 
кредитной истории. Категория карты — Gold 
и выше.)

•  Свидетельство о регистрации транспортного 
средства (автомобиль) иностранных марок (кроме 
марок стран СНГ) на имя клиента, при этом возраст 
автомобиля — до 7 лет (включительно). Классификация 
марки автомобиля на отечественный / иностранный 
производится по родине бренда автомобиля вне 
зависимости от страны сборки.

•  Паспорт транспортного средства (автомобиль) 
иностранных марок (кроме марок стран СНГ) на имя 
клиента, при этом возраст автомобиля — до 7 лет 
(включительно). Классификация марки автомобиля 
на отечественный / иностранный производится по родине 
бренда автомобиля вне зависимости от страны сборки.

•  Действующий полис добровольного медицинского 
страхования на имя клиента на пластиковом носителе.

•  Предложение от ЗАО «Банк Русский Стандарт» на имя 
клиента с предложением оформить ко-брендовую карту, 
выпускаемую Банком в рамках одной из партнерских 
программ.

•  Выписка по счету за последние 6 месяцев 
из Управляющей компании (с указанием оборотов 
по счету), открытому на имя клиента. Заверяется 
печатью и подписью (с расшифровкой ФИО) сотрудника 
Управляющей компании. Действительна в течение 30 
дней с даты выдачи.

•  Свидетельство о государственной регистрации 
права собственности на жилую недвижимость (только 
объекты завершенного строительства) и земельный 
участок на имя Клиента.

•  Свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на коммерческую недвижимость на имя 
Клиента.

Перечень дополнительных 
документов для получения 
кредита наличными



Перечень дополнительных документов, применяемый при оформлении кредитного 
продукта с годовой процентной ставкой 19 % с обязательным предоставлением 
третьего документа: паспорта гражданина Российской Федерации, 
маркетингового предложения Банка, копии трудовой книжки* и одного 
из следующих документов:

•  Действующий загранпаспорт на имя клиента — 
с отметкой о въезде на территорию страны 
Таможенного Союза (РФ, Белоруссия, Казахстан) 
в течение последних 12 мес. (если отметка о поездке 
отражена в загранпаспорте с оконченным сроком 
действия, то клиент предоставляет его одновременно 
с действующим загранпаспортом). Не менее 12 выездов 
за границу за последние 12 месяцев.

•  Действующая карта участника бонусной программы 
авиакомпании с № участника, оформленная на имя 
клиента на пластиковом носителе.

•  Депозит на имя клиента, размещенный в ЗАО «Банк 
Русский Стандарт» на срок не менее 3 месяцев 
на сумму не менее 600 000 рублей РФ / 20 000 долларов 
США / 15 000 евро.

•  Действующая зарплатная карта (кроме карты «Агент» 
ТП 31 / 31.1), эмитированная ЗАО «Банк Русский Стандарт» 
на имя клиента.

•  Действующая карта VIP (ТП 16 / 16.1), эмитированная 
ЗАО «Банк Русский Стандарт» на имя клиента.

•  Действующая персонифицированная карта другого 
банка (на карте в обязательном порядке должны 
содержаться имя и фамилия), выпущенная на имя 
клиента, платежных систем:

—  VISA International;

—  MasterCard Worldwide;

—  Diners Club;

—  American Express

 (Данный дополнительный документ принимается 
при согласии Клиента на проверку в БКИ его 
кредитной истории. Категория карты — выше 
Gold.)

•  Выписка по счету за последние 6 месяцев 
из Управляющей компании (с указанием оборотов 
по счету), открытому на имя клиента. Заверяется 

печатью и подписью (с расшифровкой ФИО) сотрудника 
Управляющей компании. Действительна в течение 
30 дней с даты выдачи.

•  Выписка с оборотами по счету за последние 
6 месяцев, открытому в стороннем банке на имя 
клиента. Наличие среднемесячных оборотов по счету 
не менее 150 000 рублей (5 000 USD / 3 750 EUR) 
или наличие на счете собственных средств клиента 
в размере не менее 600 000 руб. (20 000 USD / 15 000 EUR).

•  Свидетельство о регистрации транспортного 
средства (автомобиль) иностранных марок (кроме 
марок стран СНГ) на имя клиента, при этом возраст 
автомобиля — до 5 лет (включительно). Классификация 
марки автомобиля на отечественный / иностранный 
производится по родине бренда автомобиля вне 
зависимости от страны сборки.

•  Паспорт транспортного средства (автомобиль) 
иностранных марок (кроме марок стран СНГ) на имя 
клиента, при этом возраст автомобиля — до 5 лет 
(включительно). Классификация марки автомобиля 
на отечественный / иностранный производится по родине 
бренда автомобиля вне зависимости от страны сборки.

•  Предложение от ЗАО «Банк Русский Стандарт» на имя 
клиента с предложением оформить ко-брендовую карту, 
выпускаемую Банком в рамках одной из партнерских 
программ.

•  Свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на жилую недвижимость (квартира, 
загородный дом) на имя клиента. Недвижимость должна 
быть в собственности клиента.

•  Свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на коммерческую недвижимость 
на имя клиента. Недвижимость должна быть в 100 % 
собственности клиента.

*  Копия трудовой книжки должна быть заверена работодателем (на каждой странице копии должны быть указаны должность, подпись, фами-
лия, имя, отчество ответственного лица, заверившего копию трудовой книжки). Печать организации должна быть на каждой странице копии 
трудовой книжки. В случае, если копия трудовой книжки подшита и пронумерована, печать организации должна быть на креплении.

Перечень дополнительных 
документов для получения 
кредита наличными


