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Приложение №1
к Общим условиям кредитования
физических лиц в OOO «БМВ Банк»
Перечень документов, необходимых для оценки Заемщика/Поручителя - физического лица
I. При Официальном или Подтвержденном доходе:
1. Заявление – анкета на получение кредита для приобретения транспортного средства (ТС).
2. Согласие на обработку персональных данных, в том числе согласие субъекта кредитной истории.
3. Общегражданский паспорт и второй документ (на выбор, один из перечисленных): водительское
удостоверение, заграничный паспорт или военный билет.
4. Копия трудовой книжки, заверенная и скрепленная печатью работодателя, или электронная
трудовая книжка (распечатанная копия, заверенная работодателем или предоставленная в форме
электронного документа с единого портала государственных и муниципальных услуг или
Пенсионного фонда Российской Федерации заверенная усиленной квалифицированной
электронной подписью) или письмо, подтверждающее работу в международной организации или в
посольстве иностранного государства (на русском языке или с нотариально заверенным
переводом), или копия трудового договора1, заверенная и скрепленная печатью работодателя или
справка о постановке на учет (снятии с учета) физического лица в качестве налогоплательщика
налога на профессиональный доход (самозанятые), сформированная в приложении «Мой налог» в
электронном виде, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, или
оригинал с печатью ФНС России и подписью уполномоченного лица ФНС России.
5. Оригинал справки 2-НДФЛ (минимум за последние четыре месяца) или справки о доходе и
трудоустройстве на бланке организации (или по форме Банка), заверенной и скрепленной печатью
работодателя, или выписка с текущего счета/счета физического лица по вкладу (депозиту)
(минимум за последние четыре месяца), или Сведения о состоянии индивидуального лицевого
счета застрахованного лица (в электронной форме, заверенные электронной цифровой подписью
Пенсионного фонда Российской Федерации) или справка о состоянии расчетов (доходов) по налогу
на профессиональный доход (минимум за последние четыре месяца), сформированная в
приложении «Мой налог» в электронном виде подписанная усиленной квалифицированной
электронной подписью или оригинал с печатью ФНС России и подписью уполномоченного лица
ФНС России.
6. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, подтверждающее
присвоение страхового номера индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе
обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).
Для Заемщиков/Поручителей - индивидуальных предпринимателей (вместо п.4 и п.5 раздела
I):
- выписка с расчетного счета индивидуального предпринимателя/текущего счета/счета по вкладу
(депозиту) (минимум за последние четыре месяца).
Для Заемщиков/Поручителей, являющихся учредителями (акционерами, участниками) и/или
Единоличным исполнительным органом юридического лица (вместо п.4 и п.5 раздела I):
- оригинал справки 2-НДФЛ (минимум за последние четыре месяца) или справки о доходе и
трудоустройстве на бланке организации (или по форме Банка), заверенной и скрепленной печатью
работодателя или выписка с текущего счета физического лица/счета физического лица по вкладу
(депозиту) (минимум за последние 4 месяца).
II. При Заявленном доходе (Заемщика)2
1. Заявление – анкета на получение кредита для приобретения транспортного средства (ТС).
2. Согласие на обработку персональных данных.
3. Общегражданский паспорт и второй документ (на выбор, один из перечисленных): водительское
удостоверение, заграничный паспорт или военный билет.

1 В этом случае Банк оставляет за собой право дополнительно запросить копию трудовой книжки.
2 Принятие во внимание Заявленного дохода возможно только при Первоначальном взносе, указанном в Тарифах.
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4. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, подтверждающее
присвоение страхового номера индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе
обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).
Для принятия решения о заключении Кредитного договора
дополнительные сведения и документы.

Банк

вправе запросить

Для Заемщиков, повторно обращающихся в Банк за Кредитом, перечень документов может
отличаться от указанного в настоящем Перечне.
При представлении копий документов такие копии должны быть заверены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации (нотариально или государственным
органом, выдавшим документ) или в соответствии с требованиями Банка.

