Перечень документов, необходимых физическому лицу,
для заключения Универсального договора банковского обслуживания
в АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)
1. Документ, удостоверяющий личность физического лица и право на пребывание
(проживание) в Российской Федерации в соответствии с перечнем документов,
удостоверяющих личность, установленным действующим законодательством.
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту
жительства на территории РФ (при наличии)*.
3. Иностранный гражданин или лицо без гражданства дополнительно представляет
миграционную карту и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина
или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, в случае если их наличие
предусмотрено законодательством РФ.
4. В отношении представителя клиента - физического лица: документы, указанные в пунктах
2,3 Перечня, анкета физического лица, документ, подтверждающий наличие у лица
полномочий представителя клиента.
5. В отношении представителя клиента - юридического лица: анкета юридического лица,
документы, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента.
6. При наличии бенефициарных владельцев: документы, идентифицирующие бенефициарных
владельцев: анкеты физических лиц в отношении каждого бенефициарного владельца.
7. При наличии выгодоприобретателя: документы, идентифицирующие выгодоприобретателя:
- для физического лица: анкета физического лица.
- для юридического лица: анкета выгодоприобретателя – юридического лица.
8. Для открытия отдельных видов вкладов могут быть истребованы следующие документы:
- пенсионное удостоверение;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования.
9. Для оформления кредитных продуктов, дополнительно должны быть представлены
следующие документы (конкретный перечень документов определяется в зависимости от
вида кредитования):
9.1. документы, подтверждающие получение дохода клиентом (заемщиком), а также
созаемщиком и поручителем (если программой кредитования предусмотрена выдача
кредита созаемщикам либо обеспечивается поручительством):
- справка о доходах клиента по форме 2-НДФЛ, не менее чем за последние 6 месяцев;
- справка о размере пенсии из отделения Пенсионного фонда РФ и/или другого органа (фонда),
выплачивающего пенсию (если клиент, созаемщик и (или) поручитель получают пенсию);
- выписка со счета (с назначением платежа), на который клиенту (заемщик), созаемщику и(или)
поручителю производится зачисление пенсии за 3 месяца, предшествовавших обращению в
АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) с целью получения кредита.
Представление документов, подтверждающих получение дохода и(или) пенсии не требуется,
если клиент, поручитель и(или) созаемщик получают на банковские карты
АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) заработную плату в рамках «зарплатного» проекта не менее
6 месяцев и (или) пенсию более 1 месяца до обращения в АКБ «Ижкомбанк» (ПАО).
9.2. пенсионное удостоверение (если клиент, поручитель и(или) созаемщик являются
пенсионерами).
9.3. если поручитель и(или) созаемщик не являются клиентами АКБ «Ижкомбанк» (ПАО),
дополнительно представляют документы в соответствии с пунктами 1-5 Перечня, а также
согласие на обработку персональных данных.
9.4. заявление-анкета на предоставление потребительского кредита в виде «овердрафт» или
заявление-анкета на предоставление потребительского кредита в виде «овердрафт с
грейс-периодом».
9.5. заявление анкета поручителя (созаемщика) (если программой кредитования
предусмотрена выдача кредита созаемщикам либо обеспечивается поручительством).
При открытии Счета АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) изготавливает копии документов, указанных
в п. 2-5, 8, 10.3 Перечня.
* Может не предоставляться, если имеется возможность установить ИНН иными способами (например, при
наличии отметки в паспорте).

