
1Применяется с 19.01.2023. Используемая в настоящем документе терминология соответствует Общим условиям кредитования в форме овердрафта по СКС Клиента свозможностью Льготного периода кредитования и ежемесячной уплатой Обязательных и Регулярных платежей / Общим условиям кредитования в форме овердрафта по СКСКлиента с возможностью Льготного периода кредитования и ежемесячной уплатой Обязательных платежей (далее – Общие условия кредитования; размещены наофициальном сайте Банка и в местах оказания услуг, в т.ч. в подразделениях Private Banking).

Информация об условиях предоставления, использования и возврата кредита в форме овердрафта1
1 Наименование кредитора, место нахожденияпостоянно действующего исполнительногооргана, контактный телефон, по которомуосуществляется связь с кредитором,официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», номерлицензии на осуществление банковскихопераций

Кредитор (далее – Банк):полное наименование – Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество),сокращенное наименование – ПАО Банк ЗЕНИТ.Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций – №3255 от 16.12.2014.Адрес местонахождения постоянно действующего исполнительного органа – Российская Федерация, 117638, г. Москва,Одесская улица, дом 2ИНН 7729405872, КПП 997950001,БИК 044525272, к/с № 30101810000000000272 в ГУ Банка России по ЦФОТелефон: (495) 967-11-11, (800) 500-66-77 (звонок по России бесплатный), короткий номер с мобильного телефона *0667; факс:(495) 937-07-36Дополнительно для обращений на городские телефоны г. Липецка:тел. (+7 4742) 42-25-42, факс (+7 4742) 40-09-54Дополнительно для обращений в Республике Татарстан и Чувашской республике:тел. 8-800-200-92-22ОфициальныйWEB-сервер в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (официальный сайт Банка): www.zenit.ru2 Требования к заемщику, которые установленыкредитором и выполнение которых являетсяобязательным для предоставленияпотребительского кредита
Общие требования:• гражданство Российской Федерации;• регистрация на территории РФ;• трудовой стаж на последнем (текущем) месте работы – не менее 3 месяцев для наемных служащих (требование неприменяется для заемщиков, единственным источником дохода которых является трудовая пенсия по старости, пенсия завыслугу лет (пенсионеры), для военнослужащих-участников НИС, а также для заемщиков категории «Зарплатный»,имеющих предодобренное предложение от Банка), либо не менее 12 месяцев для ИП, владельцев/совладельцев бизнеса ЮЛ,самозанятых.
Дополнительно (одно из условий):1) регистрация в регионе присутствия Банка или в регионах: Республика Адыгея, Белгородская область, Владимирскаяобласть, Воронежская область, Калужская область, Новгородская область, Рязанская область, Тверская область,Ульяновская область, Ярославская область,2) фактическое место проживания и место работы в регионе присутствия Банка,3) получение заработной платы на счет в Банке или подтверждение дохода выпиской ПФР.
Дополнительно для заемщиков, которые относятся к категории «Зарплатный»:• работодатель – организация, перечисляющая заработную плату работникам на банковские карты Банка.
При обслуживании в подразделениях Private Banking Банка могут применяться дополнительные условия кредитования(соответствующая информация предоставляется заемщикам в подразделениях Private Banking)3 Сроки рассмотрения оформленного заемщикомзаявления о предоставлении потребительского Срок рассмотрения заявления Банком – не более 2 рабочих дней, не считая дня подачи полного пакета документов,



кредита и принятия кредитором решенияотносительно этого заявления, а также переченьдокументов, необходимых для рассмотрениязаявления, в том числе для оценкикредитоспособности заемщика.

требуемого Банком.
Перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, в том числе для оценки кредитоспособности заемщика,приведен в Приложении к настоящей Информации об условиях предоставления, использования и возврата кредита в формеовердрафта.
Банк информирует заемщика о следующем:
 в соответствии с нормативными документами Банка России Банк обязан рассчитывать в отношении заемщика показательдолговой нагрузки заемщика (далее – ПДН) при рассмотрении заявления с лимитом кредитования 10 тыс. рублей и более;
 заемщик вправе самостоятельно определять перечень предоставляемых в Банк документов для определения Банкомвеличины среднемесячного дохода заемщика из числа документов, предусмотренных программой овердрафтногокредитования Банка (указаны в Приложении как документы, подтверждающие финансовое состояние заемщика).
при непредставлении заемщиком документов о доходах Банк может использовать при расчете ПДН данные Федеральнойслужбы государственной статистики о среднедушевом доходе в регионе местонахождения или пребывания заемщика. Еслиоцененный таким образом ПДН окажется выше 50%, это может негативно повлиять на условия кредитования заемщика.4 Виды потребительского кредита. Кредит предоставляется в форме овердрафта по специальному карточному счету (СКС) заемщика

5 Суммы потребительского кредита и сроки еговозврата. Сумма кредита (в рамках кредитного договора с льготным периодом кредитования и ежемесячной уплатой Обязательных иРегулярных платежей) может быть установлена:
в случае выпуска в рамках розничной эмиссии (в т.ч. в подразделениях Private Banking Банка) карт «Карта привилегий»следующих типов:– Masterсard Gold, Visa Gold, «Мир» Классическая – от 10 тыс. руб. до 299 тыс. руб.,– Masterсard Platinum, Visa Platinum, UnionPay Platinum (при применении тарифного плана «Премиальный») – от 50 тыс.руб. до 1 млн руб.
в случае выпуска иных карт в подразделениях Private Banking Банка:– Mastercard Platinum, Visa Platinum, Mastercard World Elite, Visa Infinite – от 10 тыс. руб. до 2 млн руб.,– «Карт привилегий» типов Masterсard World Elite, Visa Infinite, UnionPay Platinum (при применении тарифного плана«Престиж») – от 100 тыс. руб. до 2 млн руб.

Сумма кредита (в рамках кредитного договора с льготным периодом кредитования и ежемесячной уплатой Обязательныхплатежей) может быть установлена:
в случае выпуска карт в рамках группы продуктов «Моментальная кредитная карта»:– «Мир» Классическая «КРЕДИТНАЯ ВЫРУЧАЙ КАРТА» – от 19 тыс. руб. до 19 тыс. руб.,– «Мир» Классическая «Деньги на Всё» – от 25 тыс. руб. до 500 тыс. руб.,– «Мир» Классическая «КРЕДИТНАЯ КАРТА ПРИВИЛЕГИЙ» – от 25 тыс. руб. до 2 млн руб.

Срок возврата ограничен сроком действия кредитного договора.
Заемщик обязан ежемесячно уплачивать Обязательный платеж, включающий в себя Минимальный платеж и начисленныеБанком Основные проценты (размер Минимального платежа устанавливается применяемым тарифным планом тарифов наобслуживание банковских карт – от 1% до 10% от суммы основного долга).
При использовании Рассрочки (в рамках Программы ПАО Банк ЗЕНИТ «Покупка в рассрочку») заемщик обязан ежемесячноуплачивать Регулярный платеж и будет иметь возможность пользоваться льготным периодом кредитования только при условиисвоевременного погашения Регулярных платежей.6 Валюта, в которой предоставляетсяпотребительский кредит. Российский рубль
При обслуживании в подразделениях Private Banking Банка могут применяться дополнительные условия кредитования



(соответствующая информация предоставляется заемщикам в подразделениях Private Banking)
7 Способы предоставления потребительскогокредита, в том числе с использованиемзаемщиком электронных средств платежа.

Кредит предоставляется безналично – путем перевода денежных средств на СКС заемщика при совершении операций сиспользованием карты (ее реквизитов) и поступлении в Банк соответствующих документов на сумму, превышающую остатокденежных средств на СКС, а также в иных случаях, предусмотренных Общими условиями кредитования.8 Процентные ставки в процентах годовых, а приприменении переменных процентных ставок -порядок их определения
Процентные ставки по кредиту в рамках группы продуктов «Моментальная кредитная карта»:

– от 7,9% до 34,9% годовых по кредитам, предоставленным на безналичную оплату покупок, совершенных сиспользованием Карты или ее реквизитов;
– от 5,5% до 69,9% годовых по кредитам, предоставленным на операции по снятию наличных денежных средств ипереводов с Карты.

Процентные ставки по кредитам в рамках выпуска карт по иным карточным продуктам– от 22,9% до 27,9% годовых (всоответствии с применяемым тарифным планом Кредитных тарифов).
Основные проценты за пользование Рассрочкой (если данная опция применима согласно тарифному плану Кредитныхтарифов) Банком не начисляются.Тарифы на обслуживание банковских карт / Кредитные тарифы размещаются на официальном сайте Банка и в местахоказания услуг.9 Дата, начиная с которой начисляются процентыза пользование потребительским кредитом, илипорядок ее определения
Проценты начисляются с даты, следующей за датой предоставления кредита.В случае выполнения заемщиком условий льготного периода кредитования (если применимо в соответствии с Общимиусловиями кредитования, в т.ч. с учетом использования Рассрочки) Банк не начисляет проценты за пользование овердрафтомза период с даты, следующей за датой его предоставления, по дату уплаты Полного платежа либо по дату погашения всейЗадолженности по Договору (включительно), и заемщик указанные проценты не уплачивает.10 Виды и суммы иных платежей заемщика подоговору потребительского кредита. Все платежи по кредитному договору установлены в соответствии с применяемым тарифным планом тарифов наобслуживание банковских карт (включая плату за пользование Рассрочкой, применяемой в случае несоблюдения условийбеспроцентного периода предоставления Рассрочки)11 Диапазоны значений полной стоимостипотребительского кредита, определенных сучетом требований Федерального закона «Опотребительском кредите (займе)» от 21.12.2013№353-ФЗ по видам потребительского кредита.

Размер полной стоимости кредита (ПСК) зависит от выбранных заемщиком условий кредитования (от применяемоготарифного плана тарифов на обслуживание банковских карт).В рамках группы продуктов «Моментальная кредитная карта»:
от 25,455% годовых – в случае выпуска карт «Мир» Классическая «КРЕДИТНАЯ КАРТА ПРИВИЛЕГИЙ» и «Мир»Классическая «Деньги на Всё»;
от 35,859% годовых – в случае выпуска карт «Кредитная Выручай Карта».В рамках иных карточных продуктов:
от 26,711% годовых – в случае выпуска карт «Карта привилегий» категории Gold либо «Мир» Классическая в рамкахрозничной эмиссии;
от 23,937% годовых – в случае выпуска карт «Карта привилегий» категории Platinum в рамках розничной эмиссии;
от 20,208% годовых – в случае выпуска карт в подразделениях Private Banking Банка.При этом полная стоимость на дату предоставления кредита не может превышать рассчитанное и опубликованное БанкомРоссии в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»среднерыночное значение ПСК для кредитов с лимитом кредитования, применяемое кредитными организациями всоответствующем календарном квартале, более чем на одну треть.



12 Периодичность платежей заемщика при возвратепотребительского кредита, уплате процентов ииных платежей по кредиту.
Ежемесячный Обязательный платеж подлежит уплате:– в Платежный период – в первые 20 дней по окончании отчетного периода (для иных карточных продуктов);– ежемесячно, не позднее последнего дня Платежного периода (для группы продуктов «Моментальная кредитная карта»).Регулярные платежи подлежат уплате в первые 20 дней по окончании отчетного периода.Подлежащие уплате Обязательные платежи и Регулярные платежи (при использовании Рассрочки, если применимо согласнотарифному плану Кредитных тарифов,) отражаются в ежемесячной выписке по СКС. Выписка выдается заемщику в порядке,установленном Правилами предоставления физическим лицам банковских карт ПАО Банк ЗЕНИТ, а также их обслуживанияи проведения расчетов по операциям, совершаемым с их использованием (далее – Правила). Правила размещены наофициальном сайте Банка и в местах оказания услуг.13 Способы возврата заемщиком потребительскогокредита, уплаты процентов по нему, включаябесплатный способ исполнения заемщикомобязательств по договору потребительскогокредита.

1. Списание денежных средств с СКС заемщика (с иных банковских счетов заемщика, открытых в Банке) в соответствии сплатежным документом, оформляемым Банком на основании предоставленного в Банк распоряжения заемщика (в том числев форме заранее данного акцепта).2. Перевод денежных средств в пользу Банка способами, не противоречащими действующему законодательству РоссийскойФедерации и нормативным актам Банка России.3. Внесение наличных денежных средств в кассу Банка (дополнительных офисов и филиала Банка, а также в операционныекассы вне кассового узла).
Бесплатный способ исполнения обязательств:‒ Пополнение СКС с использованием реквизитов Карты путем перевода денежных средств со счетов, открытых в Банке;‒ внесения наличных денежных средств через Кассу или Пункт выдачи наличных (ПВН) Банка, или Банкоматы Банка.14 Сроки, в течение которых заемщик вправеотказаться от получения потребительскогокредита.
В любое время – не воспользовавшись возможностью совершить операцию с использованием карты (ее реквизитов) за счетпредоставленного лимита кредитования и при отсутствии иных операций согласно применяемым Основным условиямкредитования.
Банк обращает внимание заемщиков, что кредитный договор, в рамках которого применяется льготный период кредитования,заключается:‒ для группы продуктов «Моментальная кредитная карта» – в момент подписания Индивидуальных условий кредитованияКлиентом.‒ для иных карточных продуктов – в момент разблокирования первой Основной карты, выпущенной к СКС, путем установкиПИНа.15 Способы обеспечения исполнения обязательствпо договору потребительского кредита. Обеспечение не требуется

16 Ответственность заемщика за ненадлежащееисполнение договора потребительского кредита,размеры неустойки (штрафа, пени), порядок еерасчета, а также информация о том, в какихслучаях данные санкции могут быть применены.

Неустойка за просрочку уплаты Минимального платежа / Регулярного платежа / погашения Основного долга – в размере, непревышающем 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день нарушения обязательств.Неустойка за просрочку уплаты Основных процентов – в размере, не превышающем 0,1% от суммы просроченнойзадолженности за каждый календарный день нарушения обязательств.Размер неустойки указывается в индивидуальных условиях кредитования в соответствии с применяемым тарифным планомтарифов на обслуживание банковских карт.17 Информация об иных договорах, которыезаемщик обязан заключить, и (или) иныхуслугах, которые он обязан получить в связи сдоговором потребительского кредита, а такжеинформация о возможности заемщикасогласиться с заключением таких договоров и

Заключения иных договоров не требуется



(или) оказанием таких услуг либо отказаться отних.
18 Информация о возможном увеличении суммырасходов заемщика по сравнению с ожидаемойсуммой расходов в рублях, в том числе приприменении переменной процентной ставки, атакже информация о том, что изменение курсаиностранной валюты в прошлом несвидетельствует об изменении ее курса вбудущем и информация о повышенных рискахзаемщика, получающего доходы в валюте,отличной от валюты кредита

Сумма расходов заемщика не увеличивается (погашение задолженности по кредиту, предоставленному в рублях, в том числеуплата процентов осуществляется в рублях).
Банк обращает внимание заемщиков, получающих доходы в валюте, отличной от валюты кредита, на повышенные рискиувеличения суммы расходов в случае изменения курса иностранной валюты.

19 Информация об определении курса иностраннойвалюты в случае, если валюта, в которойосуществляется перевод денежных средствкредитором третьему лицу, указанномузаемщиком при предоставлениипотребительского кредита, может отличаться отвалюты потребительского кредита.

Расчеты по операциям, совершенным с использованием карт, выпущенных к СКС, в предприятиях торговли (услуг), пунктахвыдачи наличных или банкоматах осуществляются в соответствии с правилами расчетов платежных систем и Правилами (втом числе в валюте, отличной от валюты СКС, – по курсу, предусмотренному Правилами, установленному Банком на дату ивремя списания или зачисления средств с / на СКС (на момент обработки операции)).
Банк обращает внимание заемщиков, что курс конверсии, действующий на момент обработки операции Банком, может несовпадать с курсом, действовавшим на момент проведения операции по Карте (возможно возникновение курсовой разницы).20 Информация о возможности запрета уступкикредитором третьим лицам прав (требований) подоговору потребительского кредита.
Заемщик вправе запретить Банку осуществлять уступку прав (требований) по кредитному договору третьим лицам, а такжепринять решение о невозможности взыскания задолженности во внесудебном порядке на основании исполнительной надписинотариуса.21 Порядок предоставления заемщикоминформации об использовании потребительскогокредита (при включении в договорпотребительского кредита условия обиспользовании заемщиком полученногопотребительского кредита на определенныецели).

Информация об использовании кредита заемщиком не предоставляется.
Целевое использование кредита в форме овердрафта кредитным договором не предусматривается.

22 Подсудность споров по искам кредитора кзаемщику. Иски рассматриваются в соответствии с законодательством Российской Федерации.В индивидуальных условиях кредитования по искам Банка к заемщику может быть по согласованию с заемщикомустановлена территориальная подсудность в пределах субъекта Российской Федерации по месту нахождения заемщика илипо месту получения заемщиком оферты Банка (заключения кредитного договора).23 Формуляры или иные стандартные формы, вкоторых определены общие условия договорапотребительского кредита.
Общие условия кредитования размещены на официальном сайте Банка и в местах оказания услуг.
Заключение кредитного договора для группы продуктов «Моментальная карта привилегий» осуществляется при наличиитехнической возможности.



1 При наличии в настоящем Перечне расхождений с риск-профилем, действующим в Банке, применяются условия последнего.2 Допускается отсутствие документа о доходе за 12 месяцев, в случае если стаж работы на текущем месте работы менее 12 месяцев, и документ содержитсведения о доходах заемщика не менее чем за 3 полных завершенных месяца.3 Сформированная в т.ч. в электронном виде с использованием онлайн-сервиса ФНС, портала «Госуслуги».
4 Допускается предоставление выписки из интернет-банкинга на бумажном / электронном носителе при наличии информации о том, что документсформирован в интернет-банкинге.5 Сформированная, в том числе в электронном виде с использованием сервиса «Цифровой профиль», онлайн-сервиса ПФР, портала «Госуслуги» или
согласием через СМС

Приложениек Информации об условияхпредоставления, использования ивозврата кредита в форме овердрафта
Перечень документов Заемщика для рассмотрения кредитной заявки в целяхпредоставления кредита в форме овердрафта по СКС физических лиц1

Для определения суммы кредитного лимита с учетом нескольких видов дохода Заемщиком должны бытьпредоставлены документы по каждому виду дохода.Срок действия предоставленных документов – 30 календарных дней с даты оформления/заверения/изготовления.
Минимальный перечень документов:I.Заявление-анкета на получение кредитного продукта / иная форма кредитной заявки

II.Паспорт гражданина РФ (все страницы)III.Документы, подтверждающие трудовую занятость наемного служащего, не предоставляются, но могут бытьзапрошены как дополнительные по инициативе Банка (один из документов):‒ Копия трудовой книжки (все заполненные страницы)/выписка из трудовой книжки, заверенная компанией-работодателем/выписка из электронной трудовой книжки/выписка ПФР о состоянии индивидуальноголицевого счета, сформированная, в том числе в электронном виде с использованием, сервиса «Цифровойпрофиль», онлайн-сервиса ПФР, портала «Госуслуги» или согласием через СМС,‒ Договор гражданско-правового характера/контракт или справка о прохождении службы с указаниемдолжности, места службы, периода, на который заключен контракт (для военнослужащих),Документы, подтверждающие статус военнослужащего (один из документов, в обязательном порядке):
 Удостоверение личности военнослужащего РФ, Военный билет, Удостоверение сотрудника.IV.Документы, подтверждающие доход по найму:

1. Доход наемного работника в виде заработной платы по основному месту работы / месту работы посовместительству (один из документов) за 12 месяцев2:
 Справка о доходах и суммах налога физического лица3 (ранее - по форме 2-НДФЛ)
 Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ3 Справка в свободной форме/по форме Банка/ Справка установленного государственным учреждением образца Выписка по зарплатному/банковскому (дебетовому) счету, открытому в стороннем банке/в Банке, на всю суммузаявленного в Заявлении-анкете дохода с расшифровкой назначения платежей, предоставленнаяобслуживающим банком на бумажном носителе4/ запрошенная Банком самостоятельно.
 Выписка ПФР о состоянии индивидуального лицевого счета5 Документ, подтверждающий изменение заработной платы (приказ, распоряжение, трудовой договор,дополнительное соглашение), не менее чем за 3 календарных месяца

2. Пенсионный доход (один из документов):
 Справка о назначении пенсии/пожизненного содержания/пособия Пенсионное удостоверение Выписка о движении денежных средств по счету начисления пенсии Сберегательная книжка

3. Дополнительный регулярный доход от сдачи недвижимого имущества в аренду:
 Правоустанавливающие / правоподтверждающие документы на недвижимое имущество (один из документов): Договор купли-продажи и акт приема-передачи



 Свидетельство о государственной регистрации права / документ(ы), содержащий(ие) информацию об основныххарактеристиках и зарегистрированных правах на Объект недвижимости (например, Выписка ЕГРН или Отчетоб объекте недвижимости (Отчет согласно сведениям из ЕГРН)) Документы, подтверждающие сдачу в аренду недвижимого имущества: Договор аренды Документы, подтверждающие получение дохода от сдачи в аренду недвижимого имущества (один издокументов): Расписки арендатора о передаче денежных средств арендодателю Выписка по банковскому счету о зачислении платежей (не менее 1 платежа), идентифицируемых как арендные,либо исходящие от арендатора, указанного в договоре аренды Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ3
4. Дополнительный регулярный доход от получения алиментов и денежных пособий (оба документа):

 Документ, подтверждающий право на получение алиментов и иных денежных пособий (решение суда и прочее) Выписка по счету из обслуживающего банка на всю сумму заявленного в Заявлении-анкете дохода срасшифровкой назначения платежей4.

Минимальный перечень документов, предоставляемых Заемщиками подкатегорий «Индивидуальныйпредприниматель», «Владелец/совладелец бизнеса ЮЛ» и «Самозанятый»
I.Заявление-анкета на получение кредитного продукта / иная форма кредитной заявки
II.Паспорт гражданина РФ (все страницы)
Документы, подтверждающие доход:1) Для владельца / совладельца бизнеса ЮЛ, за исключением: нотариуса /арбитражногоуправляющего/адвоката, занимающегося частной практикой (один из документов, за 12 месяцев)Документы, подтверждающие выплату дивидендов: Справка о доходах и суммах налога физического лица 3 (ранее - по форме 2-НДФЛ) Выписка со счета физического лица в банке с перечислениями дивидендов 4

Документы, подтверждающие доход от занятости в качестве наемного сотрудника:
 Справка о доходах и суммах налога физического лица3 (ранее – по форме 2-НДФЛ) Выписка со счета физического лица в банке4 Справка в свободной форме/по форме Банка Выписка ПФР о состоянии индивидуального лицевого счета5
2) Для ИП/нотариуса/арбитражного управляющего/адвоката, занимающегося частной практикой
Для ИП (один из документов, за 12 месяцев):

 Выписка ПФР о состоянии индивидуального лицевого счета3
 Выписка со счета физического лица/ИП в банке с перечислениями собственных средств от дохода отдеятельности ИП4 Книга учета доходов и расходов (в случае использования общей системы налогообложения (ОСН)/ упрощеннойсистемы налогообложения (УСН)/единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) (далее – КУДиР): Книга учета доходов (в случае использования патентной системы налогообложения (ПСН)) (далее – КУД) Декларация по форме 3-НДФЛ3 за последний завершенный год/период (в случае использования общей системыналогообложения (ОСН)) Налоговая декларация3 за последний завершенный год/период (в случае использования упрощенной системыналогообложения (УСН)/единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН)) Патент, применяющийся в текущем налоговом периоде (в случае использования патентной системыналогообложения (ПСН))

Для нотариуса/арбитражного управляющего/адвоката, занимающегося частной практикой: Декларация по форме 3-НДФЛ3 за последний завершенный год /периодПлательщики налога на профессиональный доход (самозанятые) (один из документов, за 12 месяцев): Выписка ФНС о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход3 Выписка об оборотах по банковскому (дебетовому) счету4 с указанием информации по платежам



Минимальный перечень документов:1. Заявление-анкета на получение кредитного продукта / иная форма кредитной заявки
2. Паспорт гражданина РФ (все страницы)

Для принятия решения о предоставлении кредита Банк может запросить дополнительные документы.
Дополнительный перечень документов (запрашиваются по инициативе Банка):

 Документ, подтверждающий оплату задолженности по исполнительному делопроизводству (копия оплаченнойквитанции, постановление об окончании делопроизводства, справка из ФССП);
 Кредитный договор / график погашения / справка из банка-кредитора о закрытии кредита / об остатке ссуднойзадолженности / о качестве обслуживания.


