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Требования к Заемщику и к документам,  

предоставляемым Заемщиком и Созаемщиками  в рамках Тарифа «Знание-сила» (Образовательный кредит) (Редакция 1.1) 

Требования к Заемщику Гражданство Российской Федерации, Постоянная регистрация в любом субъекте Российской Федерации, Наличие собственного мобильного телефона, а 
также контактного/домашнего телефона, наличие постоянного места работы (статус (служу\работаю) Возраст от 18 лет 

Требования к Созаемщику  Гражданство Российской Федерации, Постоянная регистрация в любом субъекте Российской Федерации, Наличие собственного мобильного телефона, а 
также контактного/домашнего телефона. Возраст: от 14 лет. 

По Договору обязательно наличие одного Созаемщика, если Заемщик не является обучаемым, максимум 2 Созаемщика. 

Требования к стажу Заемщика Стаж работы от 3-х месяцев. 

Требования к кредитной истории / состоянию 

текущей задолженности по действующим 

кредитам Заемщика 

Отсутствие активных просрочек по действующим кредитам в Банке при заключении Договора и дополнительных соглашений к Договору. 

 

Дополнительный документы, предоставляемые Заемщиком и Созаемщиками для оформления заявки на Кредит одновременно с Паспортом гражданина РФ  

Список дополнительных документов,  Для Заемщика: Для Созаемщика: 

- СНИЛС; 
- при отсутствии сведений о состоянии лицевого счета в 
ПФР - Справка по ф. 2-НДФЛ (справка должна быть 
выдана не ранее, чем за 30 дней до обращения в Банк, 

должна содержать в себе данные о доходах Заявителя за 
последние 3 месяца. В случае, если дата формирования 
справки приходится на 1-й квартал (сл-но содержит в себе 
информацию менее, чем за 3 месяца), то необходимо 
предоставление справки за предыдущий год в дополнение к 
текущему.) 

- СНИЛС; 
- при отсутствии сведений о состоянии лицевого счета в ПФР - Справка ф. 2-НДФЛ (если 
статус «служу/работаю») (справка должна быть выдана не ранее, чем за 30 дней до 
обращения в Банк, должна содержать в себе данные о доходах Заявителя за последние 3 

месяца. 
В случае, если дата формирования справки приходится на 1-й квартал (сл-но содержит в себе 
информацию менее, чем за 3 месяца), то необходимо предоставление справки за 
предыдущий год в дополнение к текущему.) 

Дополнительные обязательные требования: 1) Для работающих Заемщиков/Созаемщика в Siebel CRM должен быть введен ИНН работодателя (указан в 2-НДФЛ); 

2) Для всех Заемщиков: 
- в Siebel CRM должен быть введен номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном Фонде РФ (СНИЛС); 
- у Заемщика запрашиваются согласия на обработку данных из Пенсионного Фонда РФ, в том числе на использование Банком полученных данных в 
процессе принятия кредитного решения. 

Примечание: Финансовые условия по вышеуказанным продуктам указаны в Тарифах. 

Время оформления Кредитов: 

- за пол часа до конца рабочего дня установленного для КЦ/Стойки.  

Примечание: при обращении Заемщика после вышеуказанного времени - оформление Заявления в текущем дне, а получение решения Банка, оформление Согласия заемщика и получение Кредита (в случае 

положительного решения) будет перенесено на следующий рабочий день. 

Получение кредитного решения, осуществляется: 

Не позднее 3-го рабочего дня следующего за днем оформления Заявки (согласно производственному календарю при пятидневной рабочей неделе). 
 

Особенности проведения процедур фотографирования/сканирования Директором КЦ/ Экспертом КЦ/ при оформлении Кредита 
Примечание:  Все термины и сокращения, указанные в настоящих «Дополнениях к Технологической карте «Оформление и выдача кредита по программе «Потребительский кредит» работником Банка в 
клиентских центрах и стойках» с заглавной буквы, имеют тоже значение, что и в ТК. 

 


