Заявление-анкета
Пожалуйста, заполняйте Анкету шариковой ручкой разборчивым почерком, отмечайте выбранный
вариант ответа любым символом, расположенным в соответствующем поле. Каждая графа Раздела
«Персональные данные заявителя» должна быть заполнена, в случае отсутствия данных в соответствующей
графе ставится прочерк
Автомобиль

ЗАПРАШИВАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Отечественный новый
Иностранный новый

Стоимость
автомобиля__________________
руб.
Срок кредита_______ мес.

Марка, модель

Год выпуска__________

Автосалон-продавец

Первоначальный взнос _____________ руб.

Запрашиваемая
сумма
кредита
______________________ руб.
НЕТ

Включить сумму по договору страхования автомобиля (КАСКО) в кредит
ДА
Персональные данные заявителя
Фамилия
Дата рождения:
Гражданство
|__|__||__|__||__|__|
 РФ  Другое (указать)_________
Д Д М М Г Г
Имя
Пол  Муж.  Жен.
Отчество

Место рождения

Прежние Фамилия, Имя и Отчество
(в случае если меняли Ф.И.О.)
Основной документ
паспорт Другое (указать)_________ кем
выдан______________________________________________________________
Паспорт серия |__|__|__|__|__|__|
_______________
№ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
_____________________________________________________ дата выдачи
|__|__| |__|__| |__|__|__|__|
код подразделения |__|__|__| |__|__||__|
Адрес регистрации
Индекс|__|__|__|__|__|__| регион _____
район
________
город/населенный
пункт________________________
Улица_____________________________________________________________ Дом__________________
Строение(корпус)___________ квартира_________________ дата регистрации |__|__| |__|__| |__|__|__|__|
Основания регистрации по указанному адресу
 Собственность  Собственность ближайших родственников (родители, жена/муж, дети)
 Аренда
 Служебная
Иное (укажите) _______________________________________________________________________________
Адрес фактического проживания (для корреспонденции) в случае совпадения с адресом регистрации не
заполняется
Индекс|__|__|__|__|__|__| регион
район
город/населенный пункт
____________________________ Улица___________________________________________________________
Дом_______
Строение(корпус)_________ квартира_______________
Телефоны: дом.________________________________раб._________________________________моб.
__________________________________
Основания проживания
 Собственность  Собственность ближайших родственников (родители, жена/муж, дети)
 Аренда
 Служебная
Иное (укажите)
__________________________________________________________________________________________
Семейное положение
 Холост /Не замужем
 Женат / Замужем
 В разводе
 Вдова / Вдовец
Количество иждивенцев |__|__| в том числе детей |__|__|
Образование  Ученая степень
специальное  Среднее

 Более одного высшего  Высшее  Неоконченное высшее  Среднее

Сведения о месте работы заявителя
Наименование организации_______________________________________________________________________
Адрес организации_________________________________________________________________________
Индекс|__|__|__|__|__|__| регион
район
город/населенный пункт
____________________________ Улица________________________________________________ Дом_____________
Строение(корпус)___________ офис (квартира) __________________ Телефон отдела кадров
____________________________________
Количество сотрудников, работающих в организации: до 50 человек / свыше 50 человек (нужное подчеркнуть)
Отраслевая принадлежность
 Банковское дело/финансы/управляющие компании  Туристический/гостиничный бизнес  Добывающая
промыш-ленность/предприятия ТЭК
 Информационные технологии
 Юридические услуги

Телекоммуникации/связь
 Общественное питание/ресторанный бизнес  Спорт  Производство строительных материалов 
Транспорт/грузо-перевозки
 Страхование  Госслужба  Здравоохранение  Культура/наука/образование  Легкая и пищевая
промышленность
 Лесное/сельское хозяйство  Металлургия/химическая промышленность/машиностроение  Правоохранительная система
 Строительство/риэлторская деятельность  Реклама/PR-агентства/СМИ/издательская деятельность

Торговля/складские услуги
Стаж работы в данной организации
________________ Стаж работы общий _____________
Трудовые взаимоотношения с работодателем оформлены трудовым
 Да  Нет
__________________________ (ФИО)
Дополнительные документы
1. Водительское удостоверение: серия _________ №____________, дата выдачи ___.___.___г., категория прав ___,
водительский стаж _____
2. Загранпаспорт серия|__|__| № |__|__|__|__|__|__|__|__|
кем
выдан________________________________________________________________________________________________
_
_________________________________________________________________________ дата выдачи |__|__| |__|__|
|__|__|__|__|
код подразделения |__|__|__| |__|__||__| Срок действия до |__|__| |__|__| |__|__|__|__|
3. Другие дополнительные документы(указать)  Военный билет  Паспорт моряка
__________________________________________
Желательно предоставление следующих документов:
ИНН |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Страховое Свидетельство ПФ №
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Сведения о занятости заявителя
Сфера вашей деятельности в
Уровень занимаемой должности
организации
 Руководитель организации  Руководитель высшего звена
 Администрация  Бухгалтерия,
 Руководитель среднего звена  Руководитель малого подразделения
финансы  Юридическая служба 
 Специалист/рядовой сотрудник/рабочий
Служба безопасности
 Иное (указать) _______________________________________
 Программно-техническое
обеспечение  Маркетинг и реклама
 Кадровая служба/секретариат
Вспомогательный технический,
хозяйственный персонал
Сведения о супруге заявителя
Персональные данные супруги (а) заявителя
Фамилия
Дата рождения:
Гражданство
|__|__||__|__||__|__|
 РФ  Другое (указать)______
ДД ММ ГГ
Имя
Пол  М  Жен
Отчество

Место рождения

Основной документ
паспорт  Другое
(указать)_________
Паспорт серия |__|__|__|__|__|__|
№ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

кем
выдан______________________________________________________________
_______________
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_______________________________________дата выдачи |__|__| |__|__|
|__|__|__|__|
код подразделения |__|__|__| |__|__||__|
Адрес регистрации
Индекс|__|__|__|__|__|__| регион
район
город/населенный пункт
____________________________ Улица_____________________________________________________________
Дом_______
Строение(корпус)_________ квартира_______________ дата регистрации |__|__| |__|__| |__|__|__|__|
Телефон дом.____________________________
раб. ___________________________
моб.
___________________________
Сведения о доходах и расходах *
Среднемесячные доходы (планируемые доходы на
период кредитования, в том числе разовые
предстоящие доходы, например, от продажи
недвижимости, тыс. руб.)
 зарплата (от достигнутой на дату заполнения
Анкеты зарплаты)
 от работы по совместительству
 пенсии и прочие социальные выплаты
 от операций с ценными бумагами
 от сдачи в аренду недвижимости или иного
имущества
 от частного бизнеса
 премии, комиссионные вознаграждения, гонорары,
дивиденды
 от продажи недвижимости (сумма предстоящего
дохода, поделенная на число месяцев, на которое
запрашивается кредит)
 иные доходы
(указать)_________________________________
Итого доходов
Оценочные среднемесячные расходы, в том числе на
иждивенцев (тыс. руб.)
 аренда жилья и коммунальные услуги
 потребительские товары (продукты, одежда,
прочее)
 обучение
 обслуживание других кредитов
 эксплуатация автомобиля (ей)
 прочие существенные расходы (указать)
___________________
Итого расходов

Ваши
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

Супруги(а)
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

___________________ _________________
___________________ _________________

___________________ _________________

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

_________________________ _______________________
_________________________ ________________________

Дополнительные вопросы *
Сведения о собственности семьи (с учетом собственности супруги (-а) заявителя):
Недвижимость
Движимое имущество
1. Ф.И.О собственника
1. Ф.И.О собственника
________________________________
_____________________________________________________
______________
 Квартира
 Комната в коммунальной
квартире
 Автомобиль
 Мотоцикл
 Иное
__________________________
 Частный дом/дача  Земельный участок

Марка, модель____________________________ Год выпуска Морские или речные самоходные средства
____________ г.
передвижения
Регистрационный знак _____________________________,
 Иное (укажите)
Условия хранения
_____________________________________
__________________________________________________
Адрес
______________________________________________ Ориентировочная рыночная стоимость (долл.
США)______________________
Общая площадь ________
2. Ф.И.О собственника
Ориентировочная рыночная стоимость (долл.
_____________________________________________________
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США)________
2. Ф.И.О собственника
_______________________________
 Квартира
 Комната в коммунальной
квартире
 Частный дом/дача
 Земельный участок
 Иное (укажите)
_____________________________________
Адрес
______________________________________________
Общая площадь ________
Ориентировочная рыночная стоимость (долл.
США)________
3. Ф.И.О собственника
______________________________
 Квартира
 Комната в коммунальной
квартире
 Частный дом/дача
 Земельный участок
 Иное (укажите) ______________________________
Адрес
______________________________________________
Общая площадь ________
Ориентировочная рыночная стоимость (долл.
США)________
4. Ф.И.О собственника
________________________________
Адрес
______________________________________________
 Квартира
 Комната в коммунальной
квартире
 Частный дом/дача
 Земельный участок
 Иное (укажите) ______________________________
Адрес
______________________________________________
Общая площадь ________
Ориентировочная рыночная стоимость (долл.
США)________
Вклады в банках
 Есть
 Нет
1. Ф.И.О собственника
___________________________
Общая сумма _______________________________
Банк
_______________________________
2. Ф.И.О собственника
___________________________
Общая сумма _______________________________
Банк
_______________________________
3. Ф.И.О собственника
___________________________
Общая сумма _______________________________
Банк
_______________________________

______________
 Автомобиль
 Мотоцикл
 Иное
____________________________
Марка, модель____________________________ Год выпуска ____________ г.
Регистрационный знак _____________________________,
Условия хранения
___________________________________________________
Ориентировочная рыночная стоимость (долл.
США)_______________________
3. Ф.И.О собственника
_____________________________________________________
______________
 Автомобиль
 Мотоцикл
 Иное
____________________________
Марка, модель____________________________ Год выпуска ____________ г.
Регистрационный знак _____________________________,
Условия хранения
___________________________________________________
Ориентировочная рыночная стоимость (долл.
США)_______________________
Прочее имущество
1. Ф.И.О собственника
_____________________________________________________
______________
Ориентировочная рыночная стоимость (долл. США)
_____________________________________________________
______________
 Ценные бумаги (какие сколько)
_____________________________________
_____________________________________________________
______________
 Доля в предприятии (название, ОГРН)
_______________________________
_____________________________________________________
______________
 Иное
_____________________________________________________
_______
2. Ф.И.О собственника
__________________________________________________
Ориентировочная рыночная стоимость (долл. США)
__________________________________________________
 Ценные бумаги (какие сколько)
_____________________________________
_____________________________________________________
______________
 Доля в предприятии (название, ОГРН)
_______________________________
_____________________________________________________
______________
 Иное
_____________________________________________________
_______
3. Ф.И.О собственника
__________________________________________________
Ориентировочная рыночная стоимость (долл. США)
______________________________________
 Ценные бумаги (какие сколько)
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_____________________________________
_____________________________________________________
______________
 Доля в предприятии (название, ОГРН)
_______________________________
_____________________________________________________
______________
 Иное
_____________________________________________________
_______

Кредитная история (по погашенным в течение последних 180 дней и действующим кредитам,
полученным в других кредитных организациях)
Имели ли вы КРЕДИТЫ, ПОГАШЕННЫЕ в течение последних 180 дней?
 Да
 Нет
Наименование кредитной
Цель и вид кредита Дата получения и дата
Сумма кредита
Исполнение в
организации
возврата кредита
срок и в
полном
объеме

______________________
______________________
______________________
______________________

_________________
_________________
_________________
_________________

______________________
______________________
______________________
______________________

_______________
_______________
_______________
_______________

 Да
 Да
 Да
 Да
 Да

 Нет
 Нет
 Нет
 Нет
 Нет

При ответе «Нет» дать комментарий о сроке просрочки исполнения
обязательств________________________________________________________________________________________
_____________________
___________________________________________________________________________________________________
_____________________
Имеете ли вы на момент заполнения Анкеты ДЕЙСТВУЮЩИЕ КРЕДИТЫ?  Да
 Нет
Наименование кредитной Цель и вид кредита
Даты получения и
Сумма кредита
Исполнение в
организации
возврата кредита
срок и в
полном
объеме
______________________ _________________
______________________ _______________  Да  Нет
______________________ _________________
______________________ _______________  Да  Нет
_____________________
_________________
______________________ _______________  Да  Нет
______________________ _________________
______________________ _______________  Да  Нет
 Да  Нет
При ответе Нет дать комментарий о сроке просрочки исполнения
обязательств________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
* Сведения о доходах супруги (а) заявителя и собственности супруги (а) заявителя используются для
оценки финансового положения заявителя только в случае, когда заявителем заполнен раздел «Сведения о
супруге заявителя». В этом случае в Оценочные среднемесячные расходы включаются расходы на
работающую жену.
В случае, когда заявителем планируются предстоящие разовые доходы, например, предстоящие
доходы от продажи недвижимости или иные разовые источники погашения кредита, в Анкете в графе
среднемесячных доходов указывается планируемый доход, поделенный на количество месяцев, на которое
запрашивается кредит. Заявитель также дополнительно предоставляет необходимую для анализа информацию
о наиболее вероятном сроке получения всех разовых доходов.
Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящей Анкете, являются верными и точными на
нижеуказанную дату. Обязуюсь незамедлительно уведомить Банк в случае изменения указанных сведений, а
также о любых иных обстоятельствах, способных повлиять на выполнение мной обязательств в отношении
ссуды, которая может быть предоставлена на основании Анкеты – заявления на получение ссуды, в том числе,
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потеря либо существенное снижение доходов или имущества, за счет которых предполагалось погашение
задолженности по ссуде, например:
- прекращение трудовых отношений с работодателем, если данное обстоятельство может повлиять на
возможность выполнить обязательства по ссуде;
- наличие вступивших в силу решений суда о привлечении меня к уголовной ответственности в виде
лишения свободы;
- наличие документально подтвержденных сведений об отзыве лицензии у кредитной организации, в
которой размещен мой вклад, если невозвращение этого вклада окажет влияние на возможность
выполнить обязательства по ссуде;
- иные обстоятельства, способные повлиять на исполнение обязательств по ссуде.
В случае принятия отрицательного решения по данной Анкете Банк не обязан мне ее возвращать.
Я согласен 
на раскрытие Банку информации об основной части моей кредитной истории, хранящейся в бюро кредитных
историй.
Код субъекта (Дополнительный код субъекта) кредитной истории* |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(заполняется в случае наличия ранее сформированного кода субъекта/дополнительного кода субъекта
кредитной истории).
Я согласен 
на предоставление в бюро кредитных историй информации, которая будет характеризовать исполнение
принятых мной на себя обязательств перед Банком.
Код субъекта кредитной истории* |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(заполняется в случае отсутствия кредитной истории в каком-либо бюро
кредитных историй или при желании замены существующего кода субъекта
кредитной истории).
* Пожалуйста, укажите любой код от 4 до 15 символов (буквенный или цифровой).
Наличие заполненных полей с указанием в них соответствующего кода является Вашим согласием на
его использование Банком при направлении запроса (-ов) в Центральный каталог кредитных историй.
_______________________ (ФИО)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
настоящим я выражаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу Поручителю и иным третьим
лицам при необходимости), обезличивание, блокирование, уничтожение), в том числе с использованием
средств автоматизации, Банком моих персональных данных, указанных в настоящей Анкете, в целях
рассмотрения возможности моего кредитования и дальнейшего кредитования. Срок действия настоящего
согласия: 10 (Десять) лет (согласие может быть отозвано ранее установленного срока при условии
одновременного погашения задолженности по кредиту).
________________________________________________________________________________
«_____»___________________201 __г.
(Ф.И.О., подпись)
Заполняется Ответственными сотрудниками Банка:
Заключение о проверке данных Анкеты
Кредитный отдел:

Подпись
________________

_______________________________________________________________
Должность, Ф.И.О.
Служба экономической безопасности:
_______________________________________________________________
Должность, Ф.И.О.
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________________

