Кто может получить кредит
1. Заемщиком может выступать только гражданин Российской Федерации 1, имеющий

постоянную регистрацию в районе действия любого подразделения Банка.
2. Возраст заемщика не должен быть менее 21 года на момент подачи документов для

получения кредита и 60 лет на момент погашения кредита с учетом срока кредитования.
3. Если Заемщик состоит в зарегистрированном браке, то его супруг/супруга является

Созаемщиком по Кредитному договору и обязательно предоставляет согласие на
обработку персональных данных и запрос сведений из Бюро кредитных историй 2.
4. Заемщик должен иметь минимальный непрерывный трудовой стаж не менее 1 (одного)

года по основному месту работы; наличие данного стажа у клиента должно
подтверждаться официальными документами (записью в его трудовой книжке или
копией трудового договора и справками по форме 2-НДФЛ, а также другими документами,
установленными действующим законодательством РФ). Стаж на последнем месте работы
не менее 6 (шести) месяцев в регионе присутствия Банка. 3
5. Банк предоставляет кредиты следующим категориям граждан:

1) наёмные сотрудники, доход которых подтверждается официальными документами,
установленными законодательством РФ;
2) наёмные сотрудники, часть дохода которых подтверждается документом, составленным
по форме Банка (Запросом Работодателю для подтверждения информации о получаемых
доходах), при этом компания-работодатель клиента должна быть зарегистрирована в
соответствии с действующим законодательством РФ.
6. Заемщик/Созаемщик (для мужчин до 27 (двадцати семи) лет) не должен подлежать

призыву на военную службу в течение срока кредитования по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации (подтверждается путем
предоставления в Банк военного билета и / или иных документов, свидетельствующих о
том, что лицо не подлежит призыву на военную службу). Заемщик и Созаемщик (при
наличии) могут не соответствовать данному требованию при условии предоставления
поручительства лица, соответствующего требованиям Банка.
7. В отдельных случаях возможно предоставление поручительства физических лиц (не более

1 одного поручителя). Необходимость предоставления поручителя определяется по
требованию Банка.

_______________________________________________
Возможно кредитование иностранных граждан (кроме продукта «ФОРА-СТАНДАРТ») при условии предоставления
необходимого пакета документов, установленного для соответствующего Продукта, а также следующих документов:
 нотариально заверенной копии паспорта иностранного гражданина с нотариально заверенным переводом на
русский язык, а также одного из следующих документов:
 вид на жительство;
 разрешение на временное проживание;
 виза и (или) миграционная карта;
 иные предусмотренные Федеральным законом или международным договором Российской Федерации
документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской
Федерации.
В указанном случае срок принятия решения может быть увеличен. Принятие решения осуществляется в соответствии с
Полномочиями принятия решения по установлению кредитного лимита, утвержденными в Банке.
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По продукту «ФОРА-ПРЕМИУМ», при сумме кредита до 150 000 рублей участие Созаемщика (при наличии) в сделке
не требуется.
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По продукту «ФОРА-ПРЕМИУМ» не менее 3 (трех) месяцев.
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