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Перечень необходимых документов для рассмотрения
Реструктуризации кредитов розничного бизнеса
В ООО «Фольксваген Банк РУС»
Россия, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.2

Для Заемщика/Поручителя (при наличии, чей доход учитывался при принятии решения о
выдачи кредита) обязательными документами являются:
[Для Реструктуризации кредитов с остаточным платежом – увеличения срока кредитного договора]
- Заявление-оферта (безотзывная оферта) об изменении условий Кредитного Договора;
- Заявление о подтверждении дохода Поручителя с целью изменения условий Кредитного договора;

[Для Реструктуризации кредитов розничных клиентов – установление льготного периода и
увеличение срока кредитного договора]
- Заявление-оферта (безотзывная оферта) об изменении условий Кредитного Договора;
- Заявление о подтверждении дохода Поручителя с целью изменения условий Кредитного договора;
И
Для физических лиц – наемных служащих:
- Справка о доходах за последние 12 месяцев (за другой период по требованию сотрудника Банка).
Перечень остальных документов определяется в зависимости от причины ухудшения
финансового положения:
Причина ухудшения финансового положения:

Перечень необходимых документов:

- Смена места работы,

 Копия
трудовой
трудового договора*

- Отпуск без сохранения заработной платы, снижение
заработной платы, введение работодателем режима
неполного рабочего времени,

 Официальные
подтверждающие
документы от работодателя (копия
приказа о переводе на сокращенный
рабочий день/другое)*

- В случае предстоящего увольнения,

Копия уведомления о предстоящем
сокращении/другой
официальный
документ от работодателя*
Листы нетрудоспособности на случай
временной нетрудоспособности или
материнства, /Копия больничного листа

- Временная нетрудоспособность,

книжки/Копия
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 Документы, подтверждающие факт
увеличения ежемесячных расходов
Иные причины
Перечень
документов
определяется
сотрудником Банка индивидуально в
каждом случае
*Все предоставляемые Копии должны быть соответствующим образом заверены Работодателем.
- Существенное увеличение ежемесячных расходов,

Для самозанятых:
- Справка о доходах по форме КНД 1122036, за последние 12 месяцев
Для Индивидуальных Предпринимателей:
- Копия налоговой декларации за последний отчетный налоговый период (1 год),
[Если ИП представляет декларацию в ФНС РФ]


в электронной форме, то предоставляются следующие документы:

-

эл. декларация;

-

извещение о вводе сведений, указанных в декларации;

-

квитанцию об оплате налогов.



в бумажной форме предоставляет копию декларации со штампом приемки налогового
органа.
При необходимости Сотрудник Банка может запросить и другие документы, не указанные в

приведенном перечне, но которые являются необходимыми для принятия решения.

