АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ
физического лица для получение кредита
(на любые цели)
Просьба заполнять аккуратным, разборчивым почерком все пункты Анкеты-заявления

Категория Клиента
ЗАЕМЩИК

ПОРУЧИТЕЛЬ

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ

1. Прошу предоставить мне кредит на следующих условиях (заполняется ЗАЕМЩИКОМ)
потребительский кредит

Кредитный продукт

ипотека

Кредит на приобретение автотранспортных средств
Иное

Кредит

Кредитная линия

(лимит выдачи)

(лимит задолженности)

Валюта

Срок

Заявленная сумма кредита

мес.

Вид обеспечения
Источники погашения кредита

2. Информация о Вас
Являетесь ли Вы гражданинином РФ?

Да

Нет

Фамилия
Имя
Отчество
Дата и место рождения

.

.

Если менялись ФИО, укажите прежние
Паспорт РФ

-

Код подр.

Кем выдан
Когда
Вид на жительство иностранного гражданина (с
указанием страны гражданства)

Являетесь ли Вы клиентом Банка?

Да

ИНН

Нет

3. Адрес регистрации (в соответствии с паспортными данными)
Область, район
Город
Улица/мкр-н
Дом

Квартира

Корпус

4. Данные о фактическом месте жительства (заполняется в случае, если адрес регистрации не совпадает с фактическим)
Почтовый индекс
Область, район
Город
Улица/мкр-н
Дом
Менее 1 года

Отношение к жилью

Квартира

Корпус

Время проживания

1-5 лет

Собственность

Более 5 лет
У родственников

Аренда

Соц. найм (неприватизир. жилье в муниц. собственности)

Иное

5. Контактная информация
Телефоны:

(необходимо указать не менее 2-х телефонов)

Домашний

по месту фактического проживания

Рабочий
Мобильный
Факс
E-mail

@

@

6. Семейное положение
Женат/замужем

,

Разведен/разведена

,

Вдовец/вдова

Если Вы состоите в браке, укажите сведения о супруге:

,

Холост/не замужем

Наличие брачного контракта

Да

,
Нет

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Сведения о занятости

.

.

.
Работает/служит

Не работает

Место работы
Должность
Среднемес. доход по указанному месту работы за посл. 6 мес.

руб.

7. Несовершеннолетние дети и иждивенцы
Наличие несовершеннолетних детей

Нет

Количество (чел.)

Прочие лица на содержании

Нет

Количество (чел.)

8. Сведения об образовании
Неполное среднее/среднее

Среднее специальное

Неполное высшее

Высшее

Два и более высших

Ученая степень

9. Основное место работы
Являетесь ли Вы учредителем
(акционером) фирм?
Основное место работы

Нет

Да

%

Доля участия

Постоянная
Собственное дело

Организационно-правовая форма,
Наименование организации
Отрасль
Телефон, факс
Юридический адрес организации
Область, район
Город
Улица/мкр-н
Дом

Корпус

Статус организации

Офис

Государственная

Негосударственная

Фактический адрес организации
Область, район
Город
Улица/мкр-н
Дом

Должность

Корпус

Офис

Руководитель (заместитель руководителя) организации
Руководитель (заместитель руководитителя) подразделения
Неруководящий сотрудник
Индивидуальный предприниматель

Род деятельности

Участие в основной деятельности организации

Уровень дохода:

Иное

рублей

Стаж работы:

Менее 6 мес

От 6 мес

Более 1 года

10. Работа по совместительству
Наименование организации

Телефон
Юридический адрес организации
Область, район
Город
Улица/мкр-н
Дом

Корпус

Офис

Дом

Корпус

Офис

Дом

Корпус

Офис

Дом

Корпус

Офис

Фактический адрес организации
Область, район
Город
Улица/мкр-н

Должность
Уровень дохода

руб.

11. Работа по совместительству
Наименование организации

Телефон, факс
Юридический адрес организации
Область, район
Город
Улица/мкр-н

Фактический адрес организации
Область, район
Город
Улица/мкр-н

Занимаемая должность
Уровень дохода

руб.

Более 5 лет

12. Сведения о Ваших доходах
Источники ДОХОДОВ и их размер (из расчета за 1 месяц - чистый доход)
Заработная плата по осн. месту работы (за минусом подоходного налога)

руб.

коп.

Доход по совместительству

руб.

коп.

Предпринимательский доход

руб.

коп.

Пенсия/стипендия

руб.

коп.

Доход от сдачи имущества в аренду

руб.

коп.

Алименты и пособия на детей

руб.

коп.

Проценты по срочным вкладам

руб.

коп.

Дивиденды

руб.

коп.

Страховые выплаты

руб.

коп.

Иное

руб.

коп.

ИТОГО:

руб.

коп.

Расходы на содержание семьи

руб.

коп.

Расходы на содержание автомобиля

руб.

коп.

Оплата услуг мобильной связи

руб.

коп.

Квартплата

руб.

коп.

Оплата аренды жилья

руб.

коп.

Погашение текущих кредитов, займов и пр.

руб.

коп.

Оплата страховых взносов

руб.

коп.

Помощь родственникам

руб.

коп.

Уплата алиментов

руб.

коп.

Иное

руб.

коп.

ИТОГО:

руб.

коп.

Ежемесячные РАСХОДЫ и их размер

13. Имущество в собственности

Объект

Общая
площадь

Доля
владе-ния

Оценочная стоимость
(по оценке клиента)

Адрес объекта недвижимости

Квартира
Загородный дом
Дача
Земельный участок
Гараж
Иное
Наименование организаций учредителем/акционером, которых являетесь:
Доля в %

Кол-во акций

Доля в %

Кол-во акций

Доля в %

Кол-во акций

Банковские карты ООО КБ "Славянский кредит"
Банковские карты других Банков (наименование Банка)
Прочие активы
Ценные бумаги
Срочный банковский вклад (наименование Банка)
Вклад до востребования (наименование Банка)
Иное (укажите)
14. Автотранспорт в собственности
Наличие автомобиля

Есть

Нет

Количество

Российская

Иностранная

Марка, модель
Марка производителя
Регистрационный знак

Год выпуска

Оценочная стоимость (по оценке клиента)

руб.

15. Сведения о текущих обязательствах в других Банках
Количество обязательств

Потребительский

Ипотека

Вид обязательства

Автокредит

Кредит

Овердрафт по банк. карте

Займ

Поручительство

Кредитор
Сумма, валюта и срок обязательства
Размер и периодичность платежа
Дата завершения обязательства
Есть ли у вас обязательство в ООО КБ "Славянский кредит"
16. Сведения о кредитной истории
Количество погашенных кредитов, займов
Кредитор
Сумма, валюта и срок обязательства
Фактический срок обязательства
Количество просрочек и пролонгаций, их причина

.

.

Ставка %, годовых
Да

Нет

Кредитор
Сумма, валюта и срок обязательства
Фактический срок обязательства
Количество просрочек и пролонгаций, их причина
17. Дополнительные сведения
1. Существует ли какое-нибудь судебное решение, которое Вы не выполнили?

Да

Нет

2. Участвуете ли Вы в настоящее время в судебном процессе?

Да

Нет

3. Были ли Вы приговорены судом к какому-нибудь наказанию?

Да

Нет

4. Имеется ли у Вас текущая просроченная задолженность?

Да

Нет

5. Есть ли у Вас обязательства по уплате алиментов?

Да

Нет

6. Существуют ли или существовали в прошлом решения суда об ограничении Вашей дееспособности или об установлении над Вами
опекунства?

Да

Нет

7. Являетесь ли Вы инвалидом I или II группы?

Да

Нет

8.Имеются ли у Вас какие-либо сердечно-сосудистые, онкологические или иные угрожающие жизни заболевания ?

Да

Нет

Если Вы ответили "Да" на любой из вышеперечисленных вопросов, предоставьте дополнительную информацию в письменном виде

Настоящим подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем Анкете-заявлении, являются достоверными и точными на указанную дату, и обязуюсь
незамедлительно уведомить Банк в случае их изменения, а также в случае возникновения любых обстоятельств, способных повлиять на выполнение мной или Банком
обязательств по кредиту, который может быть предоставлен на основании данной Анкеты-заявлении.
Любые сведения, содержащиеся в Анкете-заявлении, могут быть в любое время проверены или перепроверены Банком с использованием любых источников
информации. Оригинал Анкеты-заявлении и копии, предоставленных Банку документов, будут храниться в Банке, даже если в предоставлении кредита будет отказано,
либо условия кредитования меня не удовлетворят, либо в иных других случаях. Банк имеет право отказать Вам в получении кредита без объяснения причины.

Я выражаю свое согласие/несогласие (нужное подчеркнуть):
1. На предоставление Банком в целях формирования Моей кредитной истории всех необходимых сведений обо Мне, о Моих обязательствах, указанных в настоящей
Анкете-заявлении, и иной информации, предусмотренной Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №218-ФЗ "О кредитных исторях" (далее-Закон), в любое
Бюро кредитных историй, включенное в Государственный реестр Бюро кредитных историй (далее - Бюро кредитных историй), в том случае, если данная информация
предоставляется Банком в Бюро кредитный историй в порядке и в сроки, установленные Законом;
2. На обращение Банка в одно или несколько Бюро кредитных историй для проверки сведений, указанных в Анкете-заявлении, и получения информации обо Мне, а
также на раскрытие основной части кредитной истории обо Мне Банку.
3. На обработку в целях рассмотрения настоящей Анкеты-заявления и подтверждения Моих персональных данных, указанных в настоящей Анкете-заявлении, в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ "О персональных данных", в том числе на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение своих персональных
данных, с использованием средств автоматизации или без использования таких средств. Данное согласие может быть отозвано путем направления уведомления Банку.

Подпись, дата
ФИО клиента полностью
Подпись

Дата заполнения

.

.

Заполняется сотрудником Банка, принявшим Заявление-Анкету
ФИО принявшего заявление
Должность
Дата принятия заявления

Подпись
.

.

