ЗАЯВЛЕНИЕ - АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
Предлагаем Вам заполнить анкету, необходимую для рассмотрения Вашей заявки на получение кредита в нашем Банке.
Обращаем Ваше внимание, что все графы анкеты обязательны для заполнения. Заявление - Анкета должна быть подписана в предназначенном
месте.
Просим Вас отнестись к предоставлению сведений максимально внимательно. Решение вопроса о предоставлении Вам кредита будет зависеть от
полноты и правдивости предоставленной Вами информации.
Настоящим подтверждаете, что уведомлены о существовании риска неисполнения обязательств по запрашиваемому договору потребительского
кредита и применения к нему штрафных санкций, если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у вас обязательствам по
кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по предоставляемому кредиту (в сумме 100 000 рублей и более или в эквивалентной сумме в
иностранной валюте), будет превышать пятьдесят процентов вашего годового дохода.
Приступая к заполнению анкеты, Вы выражаете полное согласие с вышеизложенным.

СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТЕ:
1. Сумма кредита, руб.
2. Срок кредита, мес.
3. Цель кредита:
приобретение недвижимости
ремонт и/или строительство
приобретение автотранспорта
образование
лечение, спорт, косметология
туризм
оргтехника, бытовая техника
мебель и предметы интерьера
одежда
выплата кредитов
иное

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ЗАЕМЩИКА:
1. Фамилия, имя, отчество

2. Пол

Мужской

Женский

3. Дата рождения

4. Гражданство
Нет

5. Менялась ли фамилия?

Да, прежняя

6. Место рождения:
Страна
Регион (область/край)
Город/Населенный пункт

ДОКУМЕНТЫ ЗАЕМЩИКА:
1. Паспортные данные:
Серия

Номер

Кем и где выдан

Дата выдачи
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2. Второй документ:
Наименование документа
Серия и номер документа

Дата выдачи

Кем выдан:

3. Наличие военного билета
свидетельствующего о прохождении военной службы/не годности к службе

Да

Нет

4. Наличие водительских прав

Да

Нет

5. Стаж вождения (лет, мес.)

АДРЕС ПОСТОЯННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
Страна
Регион (область/край)
Город/Населенный пункт
Улица
Дом

Корпус

Квартира

Почтовый индекс
1. Тип регистрации

Постоянная;

Временная

2. Дата окончания временной регистрации

ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
Да;

1. Совпадает с адресом регистрации?

Нет

Страна
Регион (область/край)
Город/Населенный пункт
Улица
Дом

Корпус

Квартира

Почтовый индекс
2. Постоянство проживания в данном регионе (количество лет, мес)
3. Тип места жительства:

Свое
С родителями/родственниками
Коммерческая аренда
Социальное (общежитие)
Иное

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Телефон по адресу регистрации
2. Телефон по месту проживания
3. Мобильный телефон 1

Мобильный телефон 2

4. Телефон близкого родственника, указать ФИО и степень родства

5. E-mail
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1. Образование

Неполное среднее;

Среднее;

Средне специальное либо неоконченное высшее;

Высшее;

Два и более высших

2. Привлекались ли Вы к уголовной ответственности, имеются ли в отношении Вас возбужденные незавершенные уголовные дела?
Да;

Нет

4. Существуют ли ограничения Вашего права заключать кредитные сделки (в т.ч. предусмотренные брачным договором)?
Да;

Нет

ДАННЫЕ О МЕСТЕ РАБОТЫ
1. Наименование организации
2. Отрасль/вид деятельности компании
3. ФИО директора
4. Контактные телефоны организации/Отдела кадров
5. Юридический адрес организации

Почтовый индекс

Область/край

Город/Населенныей пункт

Улица, дом, офис
6. Фактическое местонахождение организации/места работы

Почтовый индекс

Область/край

Город/Населенныей пункт

Улица, дом, офис
7. Подразделение/отдел/направление деятельности
8. Должность
менее 1 года;

9. Стаж работы в данной организации
10. Общий стаж работы

менее 1 года;

от 1 года до 3-х лет;

от 1 до 3 лет;

свыше 3-х лет;

от 3 до 10 лет;

свыше 10 лет

ДАННЫЕ О СЕМЬЕ
1. Семейное положение

Женат / замужем;

Холост / незамужем;

Вдовец / вдова;

Разведен / разведена;

Гражданский брак

2. ФИО супруга (и) (в т.ч. если гражданский брак)
Дата рождения супруга (и)

Гражданство супруга (и)
Совпадает с вашим адресом

3. Адрес фактического проживания супруга (и)

Не совпадает, проживает отдельно по адресу:

Нет

4. Наличие брачного контракта

Да, указать реквизиты
5. Место работы супруга (и)
Наименование организации
Должность
6. Наличие детей

Нет;

Да, указать количество и возраст

7. Наличие иждивенцев (указать количество)
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ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
1. Текущие доходы
Среднемесячная заработная плата по основному месту работы (за вычетом налогов)
Среднемесячная заработная плата работы по совместительству
Доходы от финансового капитала или имущества (сдача в аренду, дивиденды, %% по депозитам)
Платежи от третьих лиц, пособия (алименты. пенсия, субсидии и пр.)
Персональный доход супруга (и)
Иные дополнительные доходы

2. Текущие расходы
Коммунальные платежи

Расходы на автомобиль

Расходы на аренду недвижимости

Расходы на уплату алиментов

Расходы на обучение, интернет, сотовая связь и т.п.

Иные расходы

Расходы на погашение текущих кредитов, процентов, комиссий и т.д.
* Данные поля должны быть в обязательном порядке заполнены полностью, либо прочерк (в случае отсутствия)
** Доходы должны быть подтверждены документально.

ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ и ОБ ИНЫХ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
Нет

1. Наличие действующих кредитов в других банках

Да, указать количество
1.1. Наименование кредитного учреждения
Сумма кредита , руб.

Дата получения

Ежемесячный платеж, руб.
Наличие просрочек по кредиту

Срок кредита, мес.
Остаток до полного гашения, руб.

Да;

Нет

1.3. Наименование кредитного учреждения
Сумма кредита , руб.

Дата получения

Ежемесячный платеж, руб.
Наличие просрочек по кредиту

Срок кредита, мес.
Остаток до полного гашения, руб.

Да;

Нет

1.4. Наименование кредитного учреждения
Сумма кредита , руб.

Дата получения

Ежемесячный платеж, руб.
Наличие просрочек по кредиту

Срок кредита, мес.
Остаток до полного гашения, руб.

Да;

Нет

1.5. В случае, если количество текущих кредитов более 3-х, указать остальные в комментариях:

2. Выступаете ли Вы поручителемя по обязательствам 3-их лиц?

Нет
Да, указать

Наименование Заемщика
Сумма кредита , руб.

Остаток до полного гашения, руб.

Дата выдачи кредита

Дата полного гашения кредита
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ,НАХОДЯЩЕМСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ЗАЕМЩИКА и ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ
Не имеется

1. Наличие квартиры в собственности

Имеется, указать
Адрес местонахождения
Год приобретения (регистрации права собственности)

Количество комнат

Примерная рыночная стоимость, руб.
Наличие обременения:

Имеется;

Не имеется

Наличие собственников

Единственный собственник
Совместная собственность, (указать ФИО)

2. Наличие загородного дома, коттеджа, жилого дома, дачи в собственности

Не имеется
Имеется, указать

Адрес местонахождения
Год приобретения (регистрации права собственности)

Количество комнат

Примерная рыночная стоимость, руб.
Наличие обременения:

Имеется;

Не имеется

Наличие собственников:

Единственный собственник
Совместная собственность, (указать ФИО)

3. Наличие земельного участка в собственности

Не имеется
Имеется, указать

Адрес местонахождения
Год приобретения (регистрации права собственности)

Площадь, кв. м.

Примерная рыночная стоимость, руб.
Наличие обременения:

Имеется;

Не имеется

Наличие собственников:

Единственный собственник
Совместная собственность, (указать ФИО)
Не имеется

4. Наличие автомобиля в собственности

Имеется, указать
Вид, марка автомобиля
Год выпуска

Регистрационный номер

Примерная рыночная стоимость, руб.

Наличие обременения:

Имеется;

Не имеется

Наличие собственников:

Единственный собственник
Совместная собственность, (указать ФИО)

Наличие страхования (КАСКО, ОСАГО, иное)
5. Наличие капительного гаража в собственности

Не имеется
Имеется, указать

Адрес местонахождения
Наименование общества, в котором находится гараж, номер гаража
Примерная рыночная стоимость, руб.
Наличие обременения:

Имеется;

Не имеется

Наличие собственников:

Единственный собственник
Совместная собственность, (указать ФИО)
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Не имеется

6. Акции, доли в уставном капитале

Имеется, указать
Наименование юридического лица-эмитента
Количество акций (размер доли)
Наличие обременения:

Дата приобретения
Имеется;

Не имеется

7. В случае, если имеется дополнительное имущество в собственности, указать остальные в комментариях:

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДЛАГАЕМОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
Да

1. Готовы ли Вы предоставить обеспечение по кредиту?

Нет
Транспортное средство

2. Если "Да", какой вид обеспечения готовы предоставить?

Жилая недвижимость
Нежилая недвижимость
Земельный участок
Поручительство юридического лица
Поручительство физического лица
Иное, указать

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
В случае необходимости для принятия решения Банком о кредитовании выражаю свою готовность/не готовность произвести за свой счет страхование
жизни и(или) здоровья, имущества, предлагаемого в обеспечение, от рисков утраты и повреждения, а также застраховать иной страховой интерес в
пользу ООО КБ "Взаимодействие":
Да
Нет*
* В случае отказа от страхования согласен(на) на увеличение процентной ставки по договору на 1 (один) пункт.
Настоящим подтверждаю и гарантирую, что вся информация, содержащаяся в Анкете, прилагаемых к ней документах и изложенная устно,
является правдивой и настолько полной, насколько известно; что документы в подлинниках, передаваемые или предъявляемые в Банк являются
достоверными, а переданные в Банк копии – соответствуют оригиналу.
Подписывая данную Анкету я не возражаю против обработки ООО КБ "Взаимодействие" (630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 6а), включая
сбор (в том числе фотографирование), систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение
(в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение указанных выше моих персональных данных, обрабатываемых с
использованием средств автоматизации, без использования средств автоматизации (неавтоматизированная обработка) для осуществления
возложенных на ООО КБ "Взаимодействие" законодательством Российской Федерации функций в соотвествии с Налоговым кодексом Российской
Федерации, федеральными законами, нормативными актами Банка России, а также Уставом и нормативными актами ООО КБ "Взаимодействие".
Данное мной согласие на обработку вышеуказанных персональных данных действует в течение всей моей жизни и может быть отозвано мной в
письменной форме.
Настоящим выражаю свое согласие на передачу данных СНИЛС, как субъекта кредитной истории – физического лица и предусмотренной
Федеральным законом «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004 , с учетом изменений Федерального закона от 28.06.2014 №189-ФЗ, в
порядке, предусмотренном указанными Федеральными законами.
Настоящим подтверждаю и выражаю свое согласие на получение всей имеющейся необходимой информации обо мне, о моих обязательствах по
кредитному договору и иной информации, входящей в состав кредитной истории субъекта кредитной истории - физического лица и предусмотренной
Федеральным законом «О кредитных историях» №218-ФЗ от 30.12.2004 в порядке, предусмотренном указанным Федеральным законом, а также
выражаю свое согласие на получение любой информации от Банка, в том числе информации рекламного характера, посредством SMS-сообщений на
контактные номера телефонов, сообщений на электронную почту, и иным не запрещенным действующим законодательством способом.
С целью рассмотрения настоящей Анкеты на получение мною в Банке кредита, даю свое согласие на посещение моего места жительства и
регистрации, моего места работы по адресам, указанным в настоящей Анкете-Заявлении, прочим адресам в случае их изменения; на осуществление
телефонных звонков как по номерам, указанным в настоящей Анкете- Заявлении, так и по иным номерам, известным Банку, с целью проверки моей
благонадежности и в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) мной обязательств по договорам, заключенным с Банком. В случае, если в
каких-либо анкетах, заполняемых мной в Банке ранее, мною не было дано согласие на осуществление Банком действий, указанных в настоящей Анкете
на получение кредита, прошу руководствоваться данным в настоящей Анкете согласием.
(фамилия, имя, отчество клиента полностью)
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