Пакет документов представляемых клиентами и представителями клиентов для
выдачи потребительского микрозайма физическим лицам:
1. Документ, удостоверяющий личность гражданина (оригинал для осмотра,
копия в дело) как для клиентов, так и для представителей клиентов:
 паспорт гражданина Российской Федерации или паспорт гражданина
Российской Федерации, удостоверяющий личность при выезде за пределы
Российской Федерации;
 Доверенность
на представителя
физического лица, удостоверенная в
соответствии со ст. 185.1 ГК РФ – при наличии документа, удостоверяющего
личность;
Для иностранных граждан - подлинники или надлежащим образом заверенные
копии:
 Паспорт иностранного гражданина(при наличии записи на русском языке) или
 паспорт иностранного гражданина
при наличии нотариально заверенного
перевода паспорта на русский язык, или иной документ, установленный
федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина;
 Миграционная карта: номер карты, дата начала срока пребывания и дата
окончания срока пребывания в Российской Федерации (в случае если
необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена
законодательством Российской Федерации)
 Документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание
(проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа,
дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока
действия права пребывания (проживания) (в случае если необходимость наличия у
них документа, подтверждающего право иностранного гражданина на пребывание
(проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством
Российской Федерации)
 Иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность
иностранного гражданина в соответствии с законодательством Российской
Федерации и международным договором Российской Федерации.
Документы, предоставляемые клиентами:

Свидетельство о постановке на учет в органе федеральной налоговой
службы физического лица по месту жительства –ИНН.

Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
СНИЛС (при наличии)

Документ подтверждающий регистрацию по месту проживания (отметка в
паспорте) или документ, подтверждающий
регистрацию временного места
пребывании на территории РФ.

Справка о доходах по форме 2 НДФЛ или справка о размере начисленной и
выплаченной пенсии за период не менее последних 3-х месяцев.

копия трудовой книжки, заверенная Работодателем.

Иные документы, по требованию Организации.

