
Общие требования к Участникам сделки 
 

1. Заемщиком/Поручителем может выступать любой дееспособный гражданин Российской Федерации: 
1.1. В возрасте от 21 до 65 лет (окончательный срок погашения кредита не должен наступить позже дня 65-летия 

Заемщика/Поручителя) и  
1.2. Имеющий постоянную регистрацию в регионе присутствия Банка и/или постоянную регистрацию на территории 

Российской Федерации и временную регистрацию в регионе присутствия Банка – определяется по записи в 
паспорте, в том числе справкой при временной регистрации и  

1.3. Имеющий официальное место работы, при этом трудовой стаж на последнем месте работы должен составлять: 

 не менее 3 (трех) месяцев для держателей «зарплатной»1 карты Банка, для остальных наемных лиц - не менее 6 
(шести) месяцев; 

 не менее 12 (двенадцати) месяцев для Индивидуальных предпринимателей/Собственников бизнеса/ не 
наемных лиц, занимающихся частной практикой - нотариусов, имеющих собственный нотариальный кабинет/ 
адвокатов, имеющих собственный адвокатский кабинет/частная врачебная практика и т.п. При этом 
деятельность Индивидуального предпринимателя/Собственника бизнеса/не наемного лица, занимающегося 
частной практикой должна осуществляться не менее 12 (двенадцати) месяцев2. Организацией - работодателем 
могут выступать организации, зарегистрированные на территории РФ, и иностранные компании, имеющие 
филиалы и представительства на территории РФ.  

2. Заемщик/Поручитель должен иметь контактный телефон для связи с ним. Необходимо предоставление одного 
номера мобильного телефона прямого контакта с Заемщиком и один дополнительный номер телефона 
(желательно рабочий или домашний).  

3. В качестве Поручителя не может выступать супруг(а) Заемщика. В случае, если кредитная заявка подана с 
привлечением Поручителя, то данный Поручитель не участвует в увеличении лимита кредитования в рамках 
данной кредитной заявки.  

4. Заемщик может обратиться за кредитом (подать документы) в Офис продаж, как по месту регистрации, так и по 
месту фактического проживания в регионе присутствия Банка. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Обязательные условия для держателей «зарплатной» карты Банка: 

 Банковская (пластиковая) карта, эмитированная в рамках зарплатного проекта, должны быть действующей на момент обращения клиента в Банк 
и  

 Наличие не менее 1 поступления заработной платы на карточный счет, открытый в ПАО «АК БАРС» БАНК, в течение последних 3-х месяцев до 
момента обращения клиента в Банк. 
В случае, если клиент является держателем «зарплатной» карты Банка, предоставление выписки по зарплатной карте не требуется. 

2 Срок деятельности определяется по записи в Свидетельстве о регистрации индивидуального предпринимателя/Лист записи ЕГРИП/Лист записи 
ЕГРЮЛ/выписки из ЕГРИП/выписки из ЕГРЮЛ). 


