ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
заемщика
о предоставлении кредита
о согласии предоставления информации в бюро кредитных историй, формировании основного кода субъекта кредитной истории (для
физических лиц), о согласии на обработку персональных данных
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ЗАЕМЩИКА
Фамилия

Прежняя фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения

Пол

муж

жен

Документ, удостоверяющий личность
Название

Место рождения

Серия

Номер

Кем выдан
Дата выдачи

Код подразделения

—

Адрес регистрации
Место фактического проживания
Условия проживания

Владелец

мобильный телефон

+ 7

домашний телефон

+ 7

Численность семьи

Другое (указать)

Арендатор

рабочий телефон

+ 7

E-mail
Количество неработающих членов семьи, включая детей

Семейное положение

женат/замужем

В настоящее время имею

разведен(а)

холост/не замужем

непогашенных кредита(-тов), совокупный ежемесячный платеж по ним составляет

рублей.

ДАННЫЕ СУПРУГИ(А) ЗАЕМЩИКА
Фамилия

Прежняя фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения

Пол

муж

жен

Документ, удостоверяющий личность
Название

Место рождения

Серия

Номер

Кем выдан
Дата выдачи

Код подразделения

—

Адрес регистрации
Место фактического проживания
Условия проживания

Владелец

Другое (указать)

Арендатор

Место работы
Должность
Получаемый чистый среднемесячный доход в рублях РФ за вычетом НДФЛ в размере 13%:
мобильный телефон

+ 7

домашний телефон

+ 7

В настоящее время имею

сумма цифрами

рабочий телефон

рублей.

+ 7

E-mail

непогашенных кредита(-тов), совокупный ежемесячный платеж по ним составляет

рублей.

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАПРАШИВАЕМОМ КРЕДИТЕ
Укажите фамилию и инициалы заемщика

Я,
Прошу выдать на условиях АО НОКССБАНК кредит в размере:

рубли РФ

USD

EUR

Сумма прописью
Сроком на

мес.

На следующие цели:
Обеспечение кредита:

залог автомобиля

залог недвижимости

другое

поручительство физических лиц

нет

ФИО поручителей:

Фамилия, инициалы
Подпись

Дата
2

0

г.

укажите в ячейках "ДА" или "НЕТ"

СОГЛАСИЕ (НЕСОГЛАСИЕ) НА БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ (укажите "ДА" или "НЕТ")
Согласен(на) на направление банком информации, предоставленной мною для оформления документов на получение запрашиваемого кредита, в бюро
кредитных историй в соответствии со статьей 4 Федерального закона № 218-ФЗ от 30.12.2004г. «О кредитных историях».
(В т.ч.: ФИО, дата и место рождения, данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. ИНН, страховой номер индивидуального счета
обязательного пенсионного страхования, места регистрации и фактического проживания, сведения о государственной регистрации в качестве
предпринимателя, сумма обязательств на дату заключения кредитного договора, срок исполнения обязательств, срок уплаты процентов, информация о
дополнениях и изменениях к кредитному договору, дата и сумма фактического исполнения обязательств, информация о погашении кредита за счет
обеспечения, факты рассмотрения судом споров по кредитному договору и содержание резолютивных частей судебных актов, вступивших в законную
силу, иная информация, официально полученная из государственных органов).
Согласен(на) на получение Банком сведений о моей кредитной истории из бюро кредитных историй в соответствии со статьей 6 Федерального закона №
218 – ФЗ от 30,12,2004 «О кредитных историях»
Согласен(на) на направление Банком сведений в бюро кредитных историй в соответствии со статьей 6 Федерального закона №218-ФЗ от 30.12.2004г. «О
кредитных историях». о моей кредитной истории, по заключаемого кредитному договору в течение срока действия кредитного договора.
Согласен(на) на проверку сообщаемой информации любым законным способом, в том числе в органах государственной власти и органах местного
самоуправления и Банка России.

АЛФАВИТ СИМВОЛОВ КОДА:

РУССКИЙ

ЛАТИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ КОДА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КОДА):
1. Код должен состоять из букв русского алфавита и цифр, либо из букв латинского алфавита и цифр, поэтому обязательно отметьте алфавит заполняемых символов.
2. Длина кода должна быть не менее 4 символов и не более 15 символов.

КЛИЕНТ
Фамилия, инициалы

Подпись
СВЕДЕНИЯ О ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Общий стаж
3–5 лет
менее 3 лет

более 5 лет
Сведения о месте работы за последние 3 года
Период
Наименование организации и местонахождение (адрес)

Должность

Основное место работы
Адрес организации по основному месту работы и контактные данные (телефон отдела кадров и т.п.)

Род занятости:
наемный работник

предприниматель

собственник бизнеса
пенсионер
Должностной статус:
руководитель организации
руководитель подразделения
топ-менеджер
специалист подразделения

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ (Укажите специальность )
Высшее

СВЕДЕНИЯ О ПОСТОЯННЫХ РАСХОДАХ

Ученая степень
При наличии укажите среднемесячную сумму следующих расходов
(в рублях РФ):

Среднее

Среднее специальное
Комунальные платежи, в т.ч. аренда жилья
Алименты

Неполное высшее

Нет

Выплаты по решению суда

Информация о текущих обязательствах по кредитам, займам, поручительствам, за исключением обязательств перед АО НОКССБАНК
Остаток задолженности
(рубли РФ)

Наименование банка, организации-кредитора

Размер ежемесячных
выплат (рубли РФ)

Дата окончания (указать
месяц и год)

тип участия

заемщик

поручитель

залогодатель

тип участия

заемщик

поручитель

залогодатель

тип участия

заемщик

поручитель

залогодатель

тип участия

заемщик

поручитель

залогодатель

тип участия

заемщик

поручитель

залогодатель

Сведения об имуществе ЗАЕМЩИКА и СУПРУГИ(А)
1. НЕДВИЖИМОСТЬ:
Вид недвижимости (квартира, комната,
частный дом, др.)

ФИО собственника

Почтовый адрес

Доля,
%

Наименование залогодержателя (если
находится в залоге)

2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА:
Марка, модель

ФИО собственника

ЗАЯВЛЕНИЕ
Предоставив в Банк Заявление-анкету на получение кредита,
подтверждаю, что:
1. Информация, приведенная в настоящем Заявлении-анкете, является
полной и достоверной. Обязуюсь в письменной форме незамедлительно
информировать Банк обо всех изменениях предоставленной
информации.

гос. номер

год выпуска

Наименование залогодержателя (если
находится в залоге)

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ
Я подтверждаю следующие сведения о себе:
1. Не имею судимости; не нахожусь по судом, следствием; отсутствуют
не исполненные мной решения суда.
2. В настоящее время ко мне не предъявлены иски в порядке
гражданского судопроизводства.

2. Принятие к рассмотрению моего Заявления-анкеты не означает
возникновения у Банка обязательств по предоставлению кредита.

3. Решения суда об ограничении моей дееспособности в настоящее
время не существуют и не существовали в прошлом.

3. В случае принятия отрицательного решения Банк не обязан возвращать
мне настоящее Заявление-анкету и сообщать причины отказа

4. В настоящее время не принимаю действий по получению кредитов в
других банках (кредитных учреждениях).
5. В настоящее время не увлекаюсь на профессиональном уровне

4. Уклонение от выполнения предусмотренных Кредитным Договором
обязательств влечет за собой гражданскую и уголовную ответственность
(ст.177 УК РФ)

спортом, связанным с риском для жизни.
6. У меня отсутствуют какие-либо сердечно-сосудистые, онкологические
или иные угрожающие жизни заболевания, инвалидность.

5. Предоставленные мной сведения являются достоверными, и я не
возражаю против их проверки и перепроверки в любое время Банком или
его агентом всей информации, содержащейся в Заявлении-анкете.

7. Не состою на учете в психоневрологическом или наркологическом

6. При совершении банковских и иных операций поступаю сообразно
собственной выгоде; в случае проведения операций к выгоде третьих
лиц обязуюсь незамедлительно предоставить в Банк документы и
сведения, необходимые для идетификации указанных лиц.
Дата

2

0

г.

Подпись
клиента

диспансере; не проходил за последние 3 года лечение от
алкогольной (наркотической) зависимости.
Полностью согласен с вышеизложенными утверждениями
ДА

НЕТ

Если Вы не согласны с каким-либо утверждением, укажите
с каким и поясните ответ:

Подпись
клиента
Согласие на обработку персональных данных

Я выражаю свое согласие на осуществление Банком обработки (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления,
изменения), использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания (блокирования и уничтожения), в том числе
автоматизированной, а также на трансграничную передачу моих персональных данных, указанных в настоящей Заявлении-Анкете и
полученных в течение срока действия Кредитного договора, а также персональных биометрических данных, полученных при
фотографировании моего лица, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Указанные мной персональные данные предоставляются: в целях получения кредита и исполнения Кредитного договора, получения
международной банковской карты и исполнения Договора о предоставлении и использовании Карты (в случае его заключения); в целях
страхования имущественных интересов Банка, связанных с возможными убытками в процессе выдачи им Карт, а также совершения
операций с использованием указанных Карт, а равно в целях страхования имущественных интересов Банка, связанных с риском его убытков,
в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком (мной) договорных обязательств; в целях урегулирования
просроченной задолженности перед Банком в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком (мной) договорных
обязательств; а также в целях получения информации о других продуктах и услугах Банка и о Кредитном договоре. В указанных целях Банк
может по своему усмотрению осуществлять передачу моих персональных данных, указанных в настоящей Заявлении-Анкете и полученных
в течение срока действия Кредитного договора и Договора о предоставлении и использовании Карты (в случае его заключения), в том числе
сведений о моих фамилии, имени, отчестве, поле, дате и месте рождения, паспортных данных, ИНН, гражданстве, адресе и номерах
телефонов, месте работы, сведений об имущественном положении, доходах, задолженности, сведений о выпущенных на мое имя Картах, и
открытых на мое имя счетах для совершения операций с ними, а также сведений о Кредитном договоре и его исполнении по своему
усмотрению в страховые компании (страховщику), в компании, осуществляющие рассылку (в том числе почтовую, электронную и SMSоповещений), в иные организации связи, юридическим лицам, предоставляющим Банку услуги по урегулированию просроченной
задолженности, и иным лицам по усмотрению Банка на основании заключенных с ними договоров. Право выбора указанных компаний/лиц
предоставляется мной Банку и дополнительного согласования со мной не требуется.
Настоящее согласие предоставляется с момента подписания мной настоящего Заявления до истечения сроков хранения соответствующей
информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации и может быть отозвано мной путем предоставления в Банк заявления в простой письменной форме в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.

Сведения о наличии дополнительных источников дохода
Дополнительно получаю доход в виде (укажите источник доходов: пенсия, доходы от сдачи имущества в аренду, дивиденды по акциям,
участие в УК предприятий и т.п.)

в соответствии с (укажите документ, на основании которого получаете доходы (при наличии)

в размере (среднемесячно в рублевом выражении, за вычетом налогов и др. обязательных платежей)

Подпись

Фамилия, имя, отчество

Дата заполнения Заявления-анкеты

2

0

г.

