
Единый перечень дополнительных документов, применяемый при оформлении кредитных 
продуктов с обязательным предоставлением второго документа (кроме АЭРОПОРТОВ)1 

1. Действующий загранпаспорт на имя Клиента - с отметкой о въезде на территорию 
страны таможенного Союза (РФ, Белоруссия, Казахстан) в течение последних 12 мес. 
(если отметка о поездке отражена в «старом» загранпаспорте, то клиент предоставляет 
одновременно оба заграничных паспорта (и действующий и с оконченным сроком 
действия)). Копии снимаются с двух документов (все требуемые страницы). Минимум 1 
поездка. Без требований к стране выезда. 

2. Использованный неэлектронный Авиабилет на имя Клиента, срок давности полёта не 
должен превышать 12 мес. с момента предъявления. Любой авиакомпании. Без 
требований к стране перелета. 

3. Действующая карта участника бонусной программы авиакомпании с № участника 
оформленная на имя Клиента на пластиковом носителе. Карта участника может быть 
любой авиакомпании. 

4. Депозит на имя Клиента, размещенный в ЗАО «Банк Русский Стандарт» на срок не менее 
3 месяцев. Сумма размещения на дату подачи заявки на карту не менее 30 000 руб. / 1 000 
USD / 700 EUR. 

5. Выписка по счёту за последние 6 месяцев из Управляющей компании2 (с указанием 
оборотов по счету), открытому на имя Клиента. Заверяется печатью и подписью (с 
расшифровкой ФИО) сотрудника Управляющей компании. Действительна в течение 30 
дней с даты выдачи. Принимаются Выписки из Управляющих компаний: 
• Альфа-Капитал; 
• Альянс РОСНО Управление Активами; 
• Атон-менеджмент; 
• ВТБ Капитал Управление Активами; 
• Ингосстрах-Инвестиции; 
• КапиталЪ ПИФ; 
• КапиталЪ Управление активами; 
• Райффайзен Капитал; 
• ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс; 
• Тройка Диалог; 
• УК КапиталЪ; 
• УК Лидер; 
• УК УРАЛСИБ; 
• УРАЛСИБ Эссет Менеджмент; 
• УРАЛСИБ – Управление капиталом. 
• УК Русский Стандарт. 

6. Свидетельство о регистрации транспортного средства (автомобиль) на имя Клиента, 
при этом возраст автомобиля отечественной марки (включая марки стран СНГ) - до 5 лет 
(включительно), автомобиля иностранных марок (кроме марок стран СНГ) – до 7 лет 
(включительно). Классификация марки автомобиля на отечественный / иностранный 
производится по родине бренда автомобиля в независимости от страны сборки. 

7. Паспорт транспортного средства (автомобиль) на имя Клиента, при этом возраст 
автомобиля отечественной марки (включая марки стран СНГ) - до 5 лет (включительно), 
автомобиля иностранных марок (кроме марок стран СНГ) – до 7 лет (включительно). 

                                                             
1 Предоставляется один из указанных в пп. 1 – 16 документов на усмотрение клиента. 
2 Управляющая компания – компания, осуществляющая деятельность по управлению инвестиционными фондами, 
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и имеющая соответствующую 
лицензию ФСФР. 



Классификация марки автомобиля на отечественный / иностранный производится по 
родине бренда автомобиля в независимости от страны сборки. 

8. Действующий полис добровольного медицинского страхования на имя Клиента на 
пластиковом носителе. Любой компании. 

9. Именная карта лояльности ЦУМ (Black)3. 
10. Письмо из ЗАО «Банк Русский Стандарт» на имя Клиента с предложением оформить 

ко-брендовую карту, выпускаемую Банком в рамках одной из партнерских программ. 
11. Свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилую 

недвижимость (только объекты завершенного строительства) и земельный участок на 
имя Клиента. 

12. Свидетельство о государственной регистрации права собственности на 
коммерческую недвижимость на имя Клиента. 

13. Действующая зарплатная карта (кроме карты «Агент» ТП 31 / 31.1) в ЗАО «Банк 
Русский Стандарт» на имя Клиента (Предъявление карты Клиентом не требуется. Наличие 
карты и срок действия проверяется Сотрудником Банка в Программном обеспечении 
Банка)4. 

14. Действующая карта VIP (ТП 16 / 16.1) в ЗАО «Банк Русский Стандарт» на имя Клиента 
(Предъявление карты Клиентом не требуется. Наличие карты и срок действия проверяется 
Сотрудником Банка в Программном обеспечении Банка)4. 

15. Студенческий билет5 на имя Клиента. Необходимо наличие актуальной отметки о 
переводе на следующий курс (не ниже второго курса). 

16. Зачетная книжка5 на имя Клиента. Необходимо наличие актуальной отметки о переводе 
на следующий курс (не ниже второго курса). 
 
Вне зависимости от предоставленных документов Банк не гарантирует 

положительного решения о выдаче карты. 

                                                             
3 Документ принимается только при оформлении продукта «ЦУМ World MasterCard Card». 
4 Данный документ вы можете предъявить только при оформлении анкеты на карту в Отделении Банка или по 
телефону 
5 Документы принимаются только при оформлении продуктов «Студенческая карта» и «Malina MasterCard Student 
Card» 


