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Если вы уже точно решили приобрести собственный автомобиль, то следующим вашим
шагом будет посещение банка для получения ссуды на покупку.

И вроде ничего особенного для этого от вас не требуется, но, чтобы избежать
повторного посещения банка, вам необходимо знать какие самые необходимые
документы для автокредита следует иметь с собой. Хотя каждый банк диктует
заемщикам свои условия и требования по конкретным видам ссуд, существуют
определенные классические комплекты документов, которые нужны в большинстве
банков для получения того или иного вида кредита. Поэтому, подготовив в папке все то,
что будет перечислено ниже, вы сможете избежать недоразумений и нежелательных
возвратов домой за недостающими документами.
И так, прихватите с собой следующие документы для автокредита:
- ксерокопии всех без исключения страниц своего паспорта и паспорта своей супруги
(своего супруга) , если вы женаты (замужем);
- ксерокопия вашего водительского удостоверения (если автокредит оформляете на
себя);
- бланк анкеты для оформления займа в соответствии с формой банка (обычно в банке
такой бланк и получают);
- справка в свободной форме (желательно естественно по форме 2-НДФЛ) о ваших
доходах и заработке вашей жены (вашего супруга);

- ксерокопия всех значимых страниц своей трудовой книжки. При этом на каждом листе
должна стоять мокрая печать вашего предприятия с подписью бухгалтера о полном
соответствии с оригиналом.
Без этих подготовленных документов в банк идти не имеет смысла, но если вы хотите
дополнительно перестраховаться от возможной нехватки документов, то подготовьте
кроме перечисленных бумаг еще и копию свидетельства о браке (при наличии такового)
и свидетельства о рождении вашего ребенка. Можете также взять с собой паспорт
технического средства (которое уже имеется в вашей собственности), а также
прихватите на всякий случай копии всех дипломов об образовании.
Если все это уже лежит в вашей барсетке или дамской сумочке, можете уверенно
отправляться в банковское учреждение. Однако учтите также, что основную и
решающую роль в получении автокредита играет не количество (комплектность) а
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качество (содержание) всех ваших собранных бумаг. Просмотрите все документы для
автокредита еще разок и проанализируйте все ли у вас написано правильно в трудовой
книжке, справке о доходах и всех остальных бумагах.

2/2

