Заявление – анкета
1. Запрашиваемый кредит
Сумма |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Срок (мес.)

Форма предоставления кредита
Единовременный
Кредитная линия с лимитом
выдачи/ задолженности

Способ погашения кредита
Ежемесячные
платежи
равными
долями
Индивидуальный график погашения

Вид кредитования
Цель кредитования
В качестве обеспечения предлагаю:
Поручительства физических лиц
Поручительство юридического лица
Гарантия субъекта Российской Федерации
Гарантия муниципального образования
Залог недвижимого имущества

Залог транспортных средств
Залог мерных слитков драгоценных металлов
Залог ценных бумаг
Залог иного имущества____________________
____________________________________________

Начальный капитал, направляемый Заемщиком в
качестве оплаты части стоимости приобретаемого за счет
кредита имущества:
2. Сведения

о Заемщике

(персональные данные)
Ф.И.О. ЗАЕМЩИКА
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Дата рождения
__|__||__|__||__|__|__|__|

Место рождения

Менялись ли Ф.И.О.
Да
Нет

В случае их изменения указать предыдущие Ф.И.О. с указанием причины
и даты изменения:
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Паспорт
серия |__|__|-|__|__|
№ |__|__|__|__|__|__|

кем выдан

когда выдан
|__|__||__|__||__|__|__|__|

Адрес регистрации:
|__|__|__|__|__|__|

Собственное
По найму
У родственников

Адрес фактического места жительства:
|__|__|__|__|__|__|

Собственное
По найму
У родственников

E-mail
__________________________________________________

Мобильный телефон
+7(__ __ __)___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Не имею

Не имею

Домашний телефон
+8(__ __ __)___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Не имею
Социальный статус
Работает
пенсионер
учащийся
не работает
Семейное положение
Холост / не замужем
В разводе
Женат / замужем
Вдовец / Вдова

Брачный контракт
Да
Нет

Количество Иждивенцев
(в том числе несовершеннолетних детей):
нет
есть, количество ____________________

Страховой номер индивидуального лицевого счёта
|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
Ф.И.О. СУПРУГА (не заполняется при отсутствии)
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
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Дата рождения
__|__||__|__||__|__|__|__|
Социальный статус супруга
Работает
пенсионер
учащийся
не работает
Адрес регистрации:
|__|__|__|__|__|__|

Место рождения

Мобильный телефон супруга
+7(__ __ __)___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Домашний телефон
Не имею
+8(__ __ __)___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Собственное
Мобильный телефон
По найму
+7(__ __ __)______________
У родственников
Домашний телефон
|__________________|
+8(__ __ _)_ __ __ __ __ __ _
3. Сведения

Временная работа
Постоянная работа

Должность

E-mail супруга
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|_
__|___|___|___|___|___|___|___|___|__

о работодателе

Наименование организации

Телефон отдела по работе с
персоналом
+7(__ __ __)
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Адрес организации
|__|__|__|__|__|__|

Тип организации
коммерческая
с участием государства
с участием иностранного
капитала
индивидуальный
предприниматель
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Ф.И.О.
непосредственного руководителя

Служебный
телефон
непосредственного руководителя

Дата
начала
трудовой
деятельности
в
этой
компании (указать месяц и
год)
____. ________
Общий трудовой стаж
____. ________

4. Сведения об образовании
Неполное среднее
Среднее
Среднее специальное
Незаконченное высшее
Высшее
2 и более высших
Ученая степень _______________

Полное название высшего учебного
заведения

Отношение
к
воинской
службе
Служба по контракту
Срочная служба
невоеннообязанный
военнообязанный

5. Сведения об активах
Квартира
не имею в собственности
Собственность:
Покупка
Наследование/дарение
Приватизация
Долевая собственность
Совместная / долевая собственность
Доля (при долевой собственности)
% _______
Иная недвижимость
Загородный дом, земельный участок
(нужное подчеркнуть)
не имею в собственности
Собственность
Покупка
Наследование/дарение
Приватизация
Долевая собственность
Совместная / долевая собственность
Доля (при долевой собственности)
% _______

Адрес квартиры, находящейся
собственности
Совпадает с адресом регистрации
Совпадает с адресом проживания
Другой (указать):

в

Общая площадь квартиры

Адрес недвижимости, находящейся в
собственности

Общая
недвижимости,
комнат

Транспортное средство
Отечественного производителя
Иностранного производителя

Марка / Модель

Год выпуска

Транспортное средство
Отечественного производителя
Иностранного производителя

Марка / Модель

Год выпуска

площадь
количество

6. Информация о предмете залога
Ф.И.О. (Собственник – Залогодатель)
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Недвижимость
Квартира
Дом
Земля
Нежилое помещение

Адрес

Стоимость
предмета залога

Общая
площадь,
количество комнат

Адрес

Стоимость
предмета залога

Общая
площадь,
количество комнат

Ф.И.О. (Собственник – Залогодатель)
Недвижимость
Квартира
Дом
Земля
Нежилое помещение

Ф.И.О. (Собственник – Залогодатель)
Транспортное средство
Отечественного производителя
Иностранного производителя

Марка / Модель

Стоимость
предмета залога

Год выпуска

Марка / Модель

Стоимость
предмета залога

Год выпуска

Ф.И.О. (Собственник – Залогодатель)
Транспортное средство
Отечественного производителя
Иностранного производителя
Иные активы

7. Сведения о Поручителе / Залогодателе (физических лицах)
1. Ф.И.О. Поручителя/Залогодателя
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Дата рождения
__|__||__|__||__|__|__|__|

Место рождения

Менялись ли Ф.И.О.
Да
Нет

В случае их изменения указать предыдущие Ф.И.О. с указанием причины
и даты изменения:

Паспорт
серия |__|__|-|__|__|
№ |__|__|__|__|__|__|

кем выдан

Адрес регистрации:
|__|__|__|__|__|__|

когда выдан
|__|__||__|__||__|__|__|__|
Собственное
По найму
У родственников
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Собственное
По найму
У родственников

Адрес фактического места жительства:
|__|__|__|__|__|__|

E-mail
__________________________________________________

Мобильный телефон
+7(__ __ __)___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Не имею

Не имею

Домашний телефон
+8(__ __ __)___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Не имею
Социальный статус
Работает
пенсионер
учащийся
не работает
Семейное положение
Холост / не замужем
В разводе
Женат / замужем
Вдовец / Вдова

Брачный контракт
Да
Нет

Количество Иждивенцев
(в том числе несовершеннолетних детей):
нет
есть, количество ____________________

Страховой номер индивидуального лицевого счёта
|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

8. Сведения о Поручителе/Залогодателе (юридическом лице)
Наименование организации:

Основные реквизиты организации:
ИНН______________________________________ОГРН______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Адрес фактический
Контактный телефон
Факс
Банковские реквизиты
____________________________________________________________

9. Среднемесячные доходы Заемщика, Залогодателя, Поручителя
Среднемесячные доходы (за
вычетом налогов), в руб.

Заемщик

Залогодатель

Поручитель

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

по основному месту работы
по совместительству
пенсия
сдача в аренду недвижимости
Проценты, дивиденды
гонорары

5

прочие (указать какие)
Итого

10. Среднемесячные расходы Заемщика, Залогодателя и Поручителя
Среднемесячные расходы

Заемщик

Залогодатель

Поручитель

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

Арендные платежи по квартире,
коммунальные услуги
страховые взносы в пенсионные
фонды (добровольное страхование)
профсоюзные взносы
алименты и т.п.
обслуживание кредитов
налоги (для ИП)
прочие (указать какие)
Итого

11. Долговые обязательства Заемщика, и Поручителей (физических лиц)
Обязательства
по
полученным
кредитам
Банк-кредитор (отделение,
филиал), местонахождение

Заемщик

Заемщик

Поручитель

Заемщик

Заемщик

Поручитель

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

Сумма кредита
Дата получения кредита
Цель кредита
Срок погашения кредита
Периодичность погашения кредита

Ежемесячный размер платежа
Остаток задолженности по кредиту

Обязательства по предоставленным
поручительствам
Кому дано поручительство
Обязательства по поручительству
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Срок действия поручительства
Остаток
задолженности
по
основному
обязательству,
в
обеспечение
которого
дано
поручительство

Дополнительная информация
Подано ли на дату подписания настоящего Заявления в отношении Вас/Вами
заявление о признании Вас Банкротством
Введена ли в отношении Вас процедура реструктуризации долгов?
Принимались ли судом в течение последних 5 (Пяти) лет в отношении Вас
постановления о завершении реструктуризации долгов?
Принимались ли судом с течение 5 (пяти) лет решения о признании вас
банкротом
Существует ли какое-либо судебное решение, которое Вы не исполнили
Участвуете ли Вы в настоящее время в судебном процессе?
Были ли Вы когда-либо приговорены судом в какому-либо наказанию?
Предпринимаете ли Вы действия по получению кредитов в других Банках

Да
Нет
Завершен
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет

Если вы ответили «Да» на любой из вышеперечисленных вопросов, предоставьте дополнительную
информацию в письменном виде:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

12. Сведения о процедурах, применяемых в деле о несостоятельности (банкротстве)
физического лица:

 Отсутствует
 Завершенные
 Незавершенные судебные процессы в отношении заемщика
13. Откуда Вы узнали о кредитах, предоставляемых ООО КБ «Столичный Кредит»?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

14. С «Общими условиями Кредитного договора» ознакомлен
________________________________________ /Подпись/

15. Согласие на предоставление и получение информации в БКИ
 Согласен

 Не согласен ________________________________________ /Подпись/
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Я выражаю свое согласие на предоставление Банком всей имеющейся обо мне информации,
в объеме, в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом Российской Федерации №
218-ФЗ от 30.12.2004 г. «О кредитных историях», во все бюро кредитных историй, включенных в
государственный реестр бюро кредитных историй, а также на получение информации обо мне в
любом бюро кредитных историй для проверки сведений, указанных в Заявлении – Анкете.
код субъекта кредитной истории (для предоставления в бюро кредитных историй и/или
использования Банком при направлении в Центральный каталог кредитных историй запроса о
бюро кредитных историй, в котором сформирована кредитная история):
Если у вас уже есть код субъекта кредитной истории, укажите его в данном поле. Если
нет – придумайте код субъекта кредитной истории (он может состоять из 5-15 цифр и/или букв).

16. Согласие на уступку прав (требований)
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 353-ФЗ от 21.12.2013 г.
«О потребительском кредите (займе)» даю согласие Банку осуществлять уступку прав
(требований) по договору потребительского кредита (займа) третьим лицам:*

 Согласен

 Не согласен ________________________________________ /Подпись/

17. Подтверждение сведений
Заявляю, что указанная в настоящем Заявлении-Анкете информация является достоверной
и может быть мной подтверждена в случае необходимости документально. С условиями выдачи
кредита ознакомлен (а) и обязуюсь выполнять.
________________________________________ /Подпись/

18. Согласие на обработку персональных данных
Во исполнение требования статьи 9 Федерального закона Российской Федерации № 152-ФЗ
от 27.07.2006 г. «О персональных данных» в целях обеспечения защиты прав и свобод человека и
гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.
Я, (далее – Заявитель), даю свое _________________________(согласие/ не согласие) ООО
КБ «Столичный Кредит» (далее – Оператор) на обработку, как с использованием средств
автоматизации, так и без использования таких средств, своих персональных данных, т.е.
совершение в том числе следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, использование, блокирование, уничтожение, а также право на передачу такой
информации третьим лицам и получение информации и документов от третьих лиц для
осуществления
проверки
достоверности
и
полноты
информации,
установленных
законодательством Российской Федерации.
Перечень персональных данных Заявителя, передаваемых Оператору на обработку:
- ФИО;
- данные документа, удостоверяющего личность;
- дата рождения;
- место рождения;
- адрес регистрации/места пребывания;
- ИНН (при наличии);
- сведения, содержащиеся в анкете (заявлении) на получение кредита/ оказание банковских
услуг.
Согласие предоставляется с момента подписания настоящего Заявления-Анкеты и
действительно в течение 5 (пяти) лет после исполнения обязательств по Кредитному договору
либо до момента отказа Банка в заключении Кредитного договора
* Указанный пункт не применяется по программам ипотечного кредитования физических лиц.

8

Согласие дается с целью проверки корректности предоставленных Заявителем сведений,
принятия решения о предоставлении Заявителю услуг, для последующего заключения с Оператором
любых договоров и их дальнейшего исполнения, принятия решений или совершения иных действий,
порождающих юридические последствия в отношении Заявителя и иных лиц.
В случае достижения цели обработки персональных данных Оператор прекращает
обработку и уничтожает соответствующие персональные данные в срок, не превышающих
тридцати рабочих дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не
предусмотрено федеральным законом.
Заявитель может отозвать настоящее согласие
путем направления письменного
заявления Оператору. При получении заявления Заявителя об отзыве Согласия на обработку
персональных данных, Оператор прекращает обработку и уничтожает соответствующие
персональные данные в срок, не превышающий тридцати рабочих дней с даты получения
указанного заявления, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Вышеуказанное согласие вступает в силу с момента подписания настоящего «ЗаявленияАнкеты» и действует в течение 5 лет после окончания Кредитного договора. Вышеуказанное
согласие может быть отозвано мной путем подачи в Банк письменного заявления.
* Под контрагентами понимаются лица, заключившие с Банком договор, обеспечивающий
требования Федерального закона Российской Федерации № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О
персональных данных», а также Федерального закона Российской Федерации № 395-1 от
02.12.1990 г. «О банках и банковской деятельности».

 Согласен

 Не согласен ________________________________________ /Подпись/

19. Согласие на предоставление сведений о Клиенте контрагентам* Банка
Я выражаю свое _________________________(согласие/ не согласие) на предоставление
Банком сведений, составляющих банковскую тайну и / или мои персональные данные,
содержащиеся в Договоре, контрагентам Банка (в том числе их работникам и уполномоченным
лицам) для использования и обработки строго в целях предоставления им возможности исполнять
свои договорные обязательства перед Банком, в том числе в части оказания консультационных,
юридических, аудиторских и иных услуг, а также в случае привлечения Банком указанных лиц в
целях реализации своих прав кредитора ( в том числе для взыскания задолженности по кредиту и
/или совершения сделки уступки прав требования по договору о кредитовании, заключенному со
мной). При этом к сведениям, составляющим банковскую тайну относится, в том числе,
информация об операциях по погашению задолженности по кредиту, в том числе об операциях по
банковским счетам и счетам по учету вкладов до востребования, открытым на мое имя.
Вышеуказанное согласие вступает в силу с момента подписания Кредитного договора и
действует до даты окончания, увеличенной на 3 года. Вышеуказанное согласие может быть
отозвано мной путем подачи в Банк письменного заявления.
* Под контрагентами понимаются лица, заключившие с Банком договор, обеспечивающий
требования Федерального закона Российской Федерации № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. « О
персональных данных», а также Федерального закона Российской Федерации № 395-1 от
02.12.1990 г. «О банках и банковской деятельности».

20. Согласие на уступку прав требования.
Я выражаю свое согласие на осуществление Банком уступки прав (требований) по
Кредитному договору, третьим лицам, в том числе не являющимся кредитной организацией и не
имеющей лицензии на право осуществления банковской деятельности.
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________________________________________ /Подпись/

21. Согласие на заключение Договора о предоставлении кредита
Я уведомлен о том, что условиями Кредитного договора предусмотрена моя обязанность
заключать иные договоры в Банке или его дополнительных офисах, либо пользоваться услугами
Банка или третьих лиц за плату в целях заключения Кредитного договора.
С учетом изложенного я выражаю свое _________________________(согласие/ не согласие)
на заключение Договора банковского счета в валюте Российской Федерации/ Иностранной валюте с
Физическим лицом-резидентом или иного другого договора либо использование услуг Банка за
плату

22. Кодовое слово:
Кодовое слово (любое слово, число или комбинация букв, цифр не менее 6 знаков)*
23. Подпись клиента:
Я проинформирован, что если в течение одного года общий размер платежей по всем
имеющимся у Заемщика на дату обращения к Кредитору о предоставлении потребительского
кредита обязательствам по кредитным договорам, включая платежи по предоставленному
потребительскому кредиту, будет превышать пятьдесят процентов годового дохода Заемщика,
для Заемщика существует риск неисполнения им обязательств по договору потребительского
кредита и применения к нему штрафных санкций.
Я ознакомился (лась) и согласен(на) с условиями предоставления кредита ООО КБ
«Столичный Кредит», Тарифами на обслуживание кредитных банковских , продуктов. Я также
подтверждаю, что информация, предоставленная мной Банку и указанная в Заявление–Анкете
является полной, точной и достоверной во всех отношениях, и я обязуюсь незамедлительно
уведомить Банк о любых изменениях информации, предоставленной мной Банку.
Я соглашаюсь, что Банк вправе проверять любую информацию, предоставленную мной в
Заявлении – Анкете, и уполномочиваю Банк проводить любые требуемые, по мнению Банка
проверки ( в частности, осуществлять проверку сведений и иной необходимой информации у моего
работодателя, в том числе и в случае принудительного исполнения прав по Договору), в том числе
передавать Заявление –Анкету моему работодателю для подтверждения данных, указанных в нем.
Я уполномочиваю своего работодателя предоставлять Банку информацию, связанную с моим
трудоустройством, в частности: дату трудоустройства, дату увольнения, размер дохода.
Наименование должности и любые другие, требуемые для рассмотрения настоящего Заявление –
Анкеты, данные.
*Кодовое слово используется для идентификации Клиента (Заемщика) при обращении по телефону с целью получения
информации по кредитному договору. При наличии по кредиту Созаемщиков, кодовое слово является единым.
Сотрудник кредитного подразделения имеет право дополнительно задать не более двух вопросов по настоящей анкете.
Сотрудник кредитного подразделения имеет право отказать в выдаче информации, если кодовое слово не совпадает с
указанным в настоящем Заявлении-анкете

Я согласен с тем, что Банк вправе отказать в предоставлении кредита без
объяснения причин отказа. Банк вправе не возвращать предоставленные документы.
Своей подписью я также подтверждаю волеизъявление, выраженное мной в
п.14, п.15, п.18, п.19, п. 21 настоящего Заявления-Анкеты.
Подпись Заемщика:
(Ф.И.О.)

(подпись)

Подпись Поручителя:
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(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

Подпись
Залогодателя:

«_____» __________________ 20__ г.

__________________ / ______________________________________________
Подпись

Расшифровка подписи
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