Перечень документов,

предоставляемых в целях получения ипотечного
кредита в рамках клиентского предложения
«Победа над формальностями» Заемщиком/
Поручителем-супругом (при наличии)1

1. Документы, предоставление которых является обязательным
Вид документа

Форма предоставления

Заявление-анкета Заемщика / Анкета Поручителя

Оригинал / скан-копия2 / заполненная
на сайте Банка3

Для граждан Российской Федерации:
Паспорт гражданина Российской Федерации

Оригинал

Страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС) — требование для всех,
кроме лиц, которые в соответствии с законодательством
Российской Федерации не обязаны иметь СНИЛС
(например, военнослужащие силовых структур
Российской Федерации, в том числе, но не исключительно:
Минобороны России, МВД России, ФСБ России,
МЧС России и др.)4

Оригинал и копия.
Если лицами, перечисленными
в настоящем пункте, СНИЛС
предоставлен, требование п. 2.3
настоящего Перечня не применяется

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) —
для лиц, которые в соответствии с законодательством
Российской Федерации не обязаны иметь СНИЛС
(например, военнослужащие силовых
структур Российской Федерации, в том числе,
но не исключительно:Минобороны России,
МВД России, ФСБ России, МЧС России и др.)4

ИНН указывается в Заявлении-анкете
(при отсутствии соответствующего поля
ИНН указывается на Листе дополнений
Заявления-анкеты)

Для иностранных граждан:
Документ, удостоверяющий личность — паспорт
иностранного гражданина либо иной документ,
установленный федеральным законом
или признаваемый в соответствии с международным
договором Российской Федерации в качестве
документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина, и нотариально удостоверенная копия
паспорта иностранного гражданина / иного документа
с нотариально заверенным переводом на русский язык,
а также виза / миграционная карта / иные документы,
подтверждающие легальность пребывания (проживания)
и занятости на территории Российской Федерации
(в случаях, когда это предусмотрено законодательством
Российской Федерации)

Оригинал, а также нотариальный
перевод паспорта (документа,
удостоверяющего личность)

Любой (один) документ Заемщика / Поручителя-супруга
из следующего перечня:
• Водительское удостоверение

Оригинал и копия

• Заграничный паспорт

Оригинал и копия страниц,
содержащих персональные данные

• Иной не указанный в п. 3.1 документ, удостоверяющий
личность на территории иностранного государства

Оригинал
1

Для мужчин-граждан Российской Федерации мужского пола, не достигших 27 лет

Вид документа

Военный билет при наличии

Форма предоставления
Оригинал и копия страниц, содержащих
персональные данные.
Не является обязательным документом
для военнослужащих силовых структур
Российской Федерации, в том числе,
но не исключительно: Минобороны России,
МВД России, ФСБ России, МЧС России и др.

При необходимости получения кредита на цели рефинансирования текущего
кредитного обязательства должны быть представлены документы по рефинансируемому
обязательству, в том числе:
(Информацию о списке и форме предоставления документов, не указанных в настоящем
разделе, можно получить у работника Банка).
Оригинал.
Справка должна быть:
• Заверена подписями должностных лиц
и печатью банка — первичного кредитора;
Справка банка — первичного кредитора
• Содержать сведения об остатке ссудной
о качестве обслуживания долга
задолженности и отсутствии просроченной
по рефинансируемому кредиту.
задолженности (по основному долгу
Справка не предоставляется
и процентам) на дату выдачи справки;
при рефинансировании собственных кредитов
• Содержать сведения о качестве погашения
Банка (текущим кредитором или обслуживающим
рефинансируемого кредита за весь период
банком по которому является Банк ВТБ (ПАО)
его погашения.

2. Документы, которые могут быть запрошены дополнительно
Свидетельство о браке или брачный договор
(для лиц, состоящих в браке)

Оригинал и копия

1 В зависимости от индивидуальных характеристик Заемщика/Поручителя данный список может быть расширен/сокращен,
за исключением документов, предоставление которых является обязательным.
2 Возможность предоставления Заявления-анкеты Заемщика / Анкеты Поручителя в форме скан-копии необходимо уточнять
у работника Банка.
3 До момента подписания кредитно-обеспечительной документации подписанный оригинал Заявления-анкеты Заемщика /
Анкеты Поручителя должен быть представлен в Банк.
4 Пункты 2.2 и 2.3 допускается применять с 02.11.2015.
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