Дополнительная информация по программам
потребительского кредитования физических лиц
АО «Банк «Вологжанин»
1. Информация о кредиторе:
Акционерное общество "Банк "Вологжанин" (АО «Банк «Вологжанин»)
Лицензия Банка России № 1896 от 20.12.2018
160001, Россия, г. Вологда, ул. Козленская,10
Тел.: (8172) 21-09-26
bankvl.ru
2. Требования, предъявляемые к стажу Заемщика/Поручителя:
2.1. Непрерывный трудовой стаж на последнем месте работы не менее 6 месяцев, в
случае если при оценке платежеспособности учитываются доходы в виде заработной платы.
2.2. Для индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов период
осуществления деятельности должен быть не менее 12 месяцев.
3. Сроки рассмотрения, оформленного Заемщиком заявления о предоставлении
потребительского кредита:
Банк рассматривает оформленное Заемщиком заявление о предоставлении
Потребительского кредита и принимает решение относительно этого заявления в срок не
позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия Банком надлежащим образом оформленного
заявления и предоставления Заемщиком Банку полного пакета документов.
4. . Документами, подтверждающими величину дохода, в зависимости от вида
дохода могут быть:
 Справка(и) по форме 2-НДФЛ из организации, в которой осуществляет трудовую
деятельность Клиент.
В справке должны быть указаны доходы, полученные Клиентом в расчетный период.
Справка по форме 2-НДФЛ может быть представлена от нескольких организаций, в которых
осуществлял трудовую деятельность Клиент в расчетный период.
 Справка о среднемесячной заработной плате по форме Банка либо справка о заработной
плате по форме предприятия - работодателя.
В справке должны быть указаны доходы, полученные Клиентом в расчетный период и
сумма уплаченного НДФЛ.
 Выписка по лицевому счету, на который осуществляется зачисление доходов Клиенту.
Выписка по лицевому счету должна быть подписана должностным лицом кредитной
организации, в которой открыт данный лицевой счет, за исключением лицевых счетов,
открытых в Банке.
Выписка должна содержать расширенную информацию:
- дату зачисления;
- сумму зачисления;
- комментарии / основания для зачисления, в соответствии с которыми можно четко
определить тип зачисляемого на лицевой счет дохода.
 Справка о размере назначенной пенсии (в т.ч. досрочно назначенная и получаемая
лицами, не достигшими пенсионного возраста) из отделения Пенсионного Фонда РФ (ПФР)
и/или другого государственного органа, выплачивающего пенсию, по установленным ими
формам.
Справка о размере назначенной пенсии предоставляется на бумажном носителе и должна
быть подписана должностным лицом ПФР, ее выдавшим.
 Справка о размере назначенной/выплаченной за последний месяц пенсии
(ежемесячного пожизненного содержания судей/о размере ежемесячной надбавки судей) из
отделения Пенсионного фонда РФ (ПФР) и/или другого государственного органа,
выплачивающего пенсию (управления (отдела) Судебного департамента субъекта
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Российской Федерации и/или другого государственного органа, выплачивающего
ежемесячное пожизненное содержание).
Справка о размере назначенной пенсии предоставляется на бумажном носителе и должна
быть подписана должностным лицом ПФР, ее выдавшим.
 Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица (ПФР).
Сведения могут быть представлены в двух форматах:
1) на бумажном носителе, заверенные подписью должностного лица ПФР;
2) в электронном виде, направленные на электронный адрес Банка непосредственно из
личного кабинета на портале Госуслуг.
Электронные документы должны быть подписаны цифровой подписью.
 Сведения о ежемесячной сумме арендной платы за имущество, принадлежащее
Заемщику на праве собственности и переданного в аренду. Сведения могут быть
представлены в договоре аренды, копия с которого снимается в Банке и заверяется
сотрудником Банка. Обязательным является подтверждение права собственности Клиентом
на имущество, переданное в аренду путем представления в Банк документов:
- свидетельство о праве собственности на объекты недвижимости,
- паспорт транспортного средства.
Факт получения доходов Клиентом в виде арендной платы и ее размер в обязательном
подтверждается документально (выписка по лицевому счету).
 Сведения о чистых доходах индивидуального предпринимателя (ИП).
Сведения о доходах определяются на основании информации о суммах доходов за минусом
расходов и начисленных налогов, указанных в налоговых декларациях ИП.
Для определения доходов запрашиваются налоговые декларации за расчетный период в
зависимости от используемого ИП режима налогообложения.
Используемый ИП режим налогообложения
Расчетный период
Глава 26.1 НК РФ - «Система налогообложения для
за последний налоговый
сельскохозяйственных товаропроизводителей (Единый
период (календарный год)
сельскохозяйственный налог)»
Глава 26.2 НК РФ «Упрощенная система
за последний налоговый
налогообложения», если объектом налогообложения
период (календарный год)
выбраны «Доходы, уменьшенные на величину расходов»
Глава 26.3 НК РФ - «Система налогообложения в виде
за последние 2 налоговых
единого налога на вмененный доход для отдельных видов
периода (квартала)
деятельности»
Глава 23 НК РФ - «Общий режим налогообложения»
за последний налоговый
период (календарный год)
С целью расшифровки доходов и расходов индивидуального предпринимателя запрашивается
Книга учета доходов и расходов (для ПБОЮЛ, уплачивающих налоги в соответствии с главой
26.2 НК РФ) за период не менее расчетного периода.
Документы, указанные в п. 3 должны быть выданы на дату, не ранее 30 календарных дней от
даты рассмотрения Анкеты-Заявления на кредитование.
5.1. Иные источники доходов, разрешенные законодательством:
по договорам найма/аренды жилого помещения или по договорам аренды нежилого
помещения, принадлежащих Заемщику/Созаемщику/Поручителю на праве собственности
 Документы, подтверждающие право собственности Заемщика/Созаемщика/ Поручителя
на жилые и нежилые помещения, предоставляемые в наем/аренду (в оригинале для снятия
копии), при этом обязательным является владение данной недвижимостью не менее 24
месяцев;
 договор найма/аренды жилого помещения/договор аренды нежилого помещения,
заключенный на срок, до окончания которого осталось не менее 12 месяцев (в оригинале для
снятия копии);
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 копия налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) с
отметкой налогового органа за последний налоговый период, копии платежных документов,
подтверждающих уплату налогов и сборов по договорам аренды/найма – за последний
налоговый период или справка о доходах по форме 2-НДФЛ за текущий год – при удержании
налога налоговым агентом.
6. Документом, подтверждающим освобождение/отсрочку от призыва на
воинскую службу, являются:
 для граждан, пребывающих в запасе вооруженных сил РФ - копия военного билета
(временного удостоверения, выданного взамен военного билета), содержащая титульную
страницу, страницы с отметками о прохождении воинской службы, со сведениями о
медицинских освидетельствованиях, или справка о прохождении действительной военной или
гражданской службы с указанием того, что военный билет находится на хранении.
 для граждан, подлежащих призыву на военную службу - копия всех страниц
удостоверения гражданина, подлежащего призыву на воинскую службу, и документа,
подтверждающего предоставление отсрочки от призыва на воинскую службу (с указанием
срока отсрочки), или справка о прохождении действительной военной или гражданской
службы с указанием того, что приписное удостоверение находится на хранении.
7. Обеспечение:
 поручительство физических лиц;
 поручительство юридических лиц;
 залог ликвидного имущества.
8. Виды потребительского кредита (займа):
 потребительский кредит;
 автокредит;
 кредитная карта;
 овердрафт.
9. Предоставление Кредита при кредитовании в форме разовой выдачи
осуществляется путем:
 выдачи наличных денежных средств через кассу Банка;
 безналичного перечисления на счет, открытый в Банке на основании договора
банковского счета или банковского вклада.
10.
Погашение Потребительского кредита, уплата процентов может быть
осуществлены Заемщиком одним из следующих способов:
 через кассу Банка (бесплатный способ исполнения обязательств);
 перечислением денежных средств с банковского счета, открытого в Банке
(бесплатный способ исполнения обязательств);
 перечислением денежных средств из сторонних кредитных организаций.
11. Периодичность платежей Заемщика при возврате Потребительского кредита, уплате
процентов и иных платежей по кредиту – ежемесячно.
12. Невозможно увеличение суммы расходов Заемщика по сравнению с ожидаемой
суммой расходов в рублях, в том числе при применении переменной процентной ставки.
В случае получения Заемщиком доходов в валюте, отличной от валюты кредита,
Заемщик принимает на себя повышенный риск, связанный с колебаниями курса валют.
Изменение курса иностранной валюты в прошлом не свидетельствует об изменении ее курса
в будущем.
13. В случае оформления потребительского кредита со страхованием жизни и здоровья
Заемщиков, договор страхования должен быть заключен на сумму потребительского кредита
на срок, равный сроку действия Договора потребительского кредита.
14.
До фактического предоставления Кредита Заемщик вправе отказаться от
получения Кредита по Договору потребительского кредитования.
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15. Заемщик вправе установить запрет на передачу Банком прав требований третьим
лицам по кредитному договору.
16. Частичное и полное досрочное погашение кредита – без ограничений по сумме, без
взимания дополнительных комиссий, проценты начисляются только за фактическое время
пользования кредитом.
17. Информация об использовании Потребительского кредита (при включении в
Договор потребительского кредита условия об использовании Заемщиком полученного
Потребительского кредита на определенные цели) предоставляется Заемщиком Банку в
следующем порядке:
 Заемщик в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставляет Банку документы,
подтверждающие целевое использование полученного Потребительского кредита;
 Если использование полученного Потребительского кредита на определенные цели
осуществляется под контролем Банка, Заемщик не предоставляет Банку дополнительную
информацию, подтверждающую целевое использование Потребительского кредита.
18. Общие условия договора потребительского кредита размещены в местах приема
заявлений о предоставлении кредита и на официальном сайте Банка в сети Интернет:
www.bankvl.ru.
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