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АНКЕТА
к Заявлению на предоставление
персонального кредита
1. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА
Тип продукта

Потребительский кредит

Название продукта
Сумма кредита

Срок кредита (мес.)

Валюта кредита

рубли

доллары

Метод погашения кредита
аннуитет
Предполагаемая цель кредита:
q Покупка машины (новой)
q Покупка машины (подержанной)
q Строительство или ремонтные работы
q Покупка бытовой техники для дома
q Покупка развлекательной техники (TV, DVD, HiFi ит.д.)
q Лечение
q Покупка земли
2. ВЫСТУПАЮ В КАЧЕСТВЕ:
Есть ли Созаёмщик?

Периодичность платежей

q
q
q
q
q
q
q

ЗАЁМЩИКА

q

да

q

q
q
q
q

Жена/ муж
Родители
Сын/ дочь
Брат/ сестра

евро
ежемесячно

Покупка мебели
Непредвиденные расходы
Путешествие
Покупка жилья
Личные расходы
Образование (свое)
Образование (детей)
СОЗАЁМЩИКА

нет (переходите к заполнению Общей информации)

Фамилия (Созаёмщика)
Имя (Созаёмщика)
Отчество (Созаёмщика)
Кем приходитесь Созаёмщику?

q
q
q
q

Родственник
Сожитель/ совместно проживающий
Гражданский брак (без регистрации органами ЗАГС)
Прочее ______________________________________

Общая информация
Фамилия
Имя
Отчество
Имя латинскими буквами
Фамилия латинскими буквами
Прежняя фамилия
Девичья фамилия матери1
Дата рождения

Пол

__ __ . __ __ . __ __ __ __

q

Муж.

q

Жен.

Место рождения
Гражданство

q

Россия

q

Прочее

Документы
Паспорт РФ:
Серия __ __ __ __ Номер __ __ __ __ __ __ Когда выдан __ __ . __ __ . __ __ __ __
Кем выдан _________________________________________________________________________________________
Код подразделения __ __ __ - __ __ __ Где выдан _______________________________________________________
ИНН: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Телефоны
1

Федеральный код и номер телефона

Кодовое слово, необходимое для доступа к Информационно-справочному центру Банка
_________________
подпись заёмщика

Доб.
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Рабочий телефон
Телефон по месту постоянной регистрации
Телефон по месту фактического проживания
Мобильный телефон
Телефонный номер организации (бухгалтерии, отдела кадров)
Телефон близкого человека
Адрес электронной почты

______________________________________@___________________________
Адрес доставки корреспонденции
q По адресу регистрации q По адресу фактического проживания q По адресу работодателя
Получали ли Вы ранее потребительский кредит в Банке Интеза (ранее КМБ БАНК)?
q Да
q Нет
Является ли ваша компания клиентом Банка Интеза (ранее КМБ БАНК)?

q

Зарплатный клиент
q Компания имеет кредитные/расчетные отношения с Банком
Информация о близком человеке
Фамилия, Имя, Отчество

q
q
q

Кем приходится
q Жена/ муж
q Родители

Сын/ дочь
Брат/ сестра
Родственник

q
q
q

q

Нет, не является

Сожитель (совместное проживание в жилом помещении)
Гражданский брак (без регистрации органами ЗАГС)
Прочее ______________________________

Работает ли кто-либо из Ваших родственников (в т.ч. входят в органы управления) в
ЗАО «Банк Интеза»?

q

Да

q

Нет

Фамилия, Имя, Отчество
Кем приходится
q Жена/ муж
q Родители
q Сын/ дочь

q
q
q

Усыновители/ усыновлённые
Брат/ сестра (родные)
Брат/ сестра (имеющие общих
отца или мать)

Семейное положение
q Холост / не замужем
q Женат / замужем
Образование
q Академическое / высшее
q Среднее специальное
Состав семьи

q
q
q

Бабушка/ дедушка
Внук/ внучка
Прочее (укажите степень родства) ________________

__________________________________________________

q
q

Вдовец / вдова
В разводе

q

Гражданский брак

q
q

Среднее
Техническое училище

q

Начальное / прочее

Количество членов семьи, проживающих совместно

Количество иждивенцев

Жильё
Собственник недвижимости
Статус жилья по фактическому месту жительства:
q Собственность
q Аренда дома/квартиры

q
q
q
q

да

q

нет

Государственная/муниципальная собственность
Предоставлена/оплачивается третьей стороной
Собственность родственников

Дата начала проживания по фактическому месту жительства

__ __ . __ __ . __ __ __ __

Основное место работы в настоящее время (указываются фактические данные):
Данные о дополнительном месте работы (при наличии) заполняются позже.
Юридическая форма работодателя:
q Товарищества
q Общество с ограниченной ответственностью
q Общества с дополнительной ответственностью
q Открытые акционерные общества
q Закрытые акционерные общества
q Кооперативы
q Унитарные предприятия
q Общественные организации

q
q
q
q
q
q
q
q
q

Фонды
Учреждения
Партнерства
Ассоциации и союзы
Прочие некоммерческие организации
Представительства и филиалы
Индивидуальные предприниматели
Крестьянские (фермерские) хозяйства
Иные неюридические лица

Полное название организации:
______________________________________________________________________________________________________
Адрес сайта компании работодателя в Интернете: www.________________________________________________

_________________
подпись заёмщика
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Дата приёма на работу на текущем месте __ __ . __ __ . __ __ __ __
Адрес нахождения организации (указываются фактические данные):
Страна ________________________________ Индекс __ __ __ __ __ __ Регион __________________________________
Район _________________________________Город/ населённый пункт_________________________________________
Улица_____________________________________________ дом _______ строение _____ корпус _____ офис________
Отраслевой сектор:
q Легкая и пищевая промышленность
q
q Химия, парфюмерия, фармацевтика
q
q Машиностроение, металлообработка
q
q Строительство
q
q Добыча полезных ископаемых
q
q Коммунальное хозяйство
q
q Производство
q
q Сельское и лесное хозяйство, рыбный q
промысел и охота
q
q Торговля оптовая и посредническая
q
q Торговля розничная
q
q Транспорт, Логистика, Складское хране- q
ние
q Информационные услуги, телекоммуни- q
q
кации, связь
q Наука
Размер компании (количество работников)

q
q

Аудит, консалтинг
Финансы, банковское дело, страхование, инвестиции, лизинг
Риэлтерская деятельность, недвижимость
Образование, здравоохранение, физкультура, соц. помощь
Культура, сфера искусств
Увеселительный, игорный, шоу-бизнес
Частное детективное/ охранное агентство
Общепит, кафе, рестораны
Юридические, нотариальные услуги
СМИ, реклама, PR-агентство
Издательская деятельность
Федеральное, муниципальное управление
Правоохранительные органы, таможня, налоговая полиция
Вооруженные силы

q
q

менее 10 человек
10 – 49 человек

q

50 - 199 человек
200 - 1000 человек

Более 1000 человек

Квалификация

q
q
q

q
q
q

Члены законодательных органов, Старшие должностные лица и
Руководители высшего звена
Специалисты
Работники сферы услуг, Торговые работники магазинов и рынков

Должность согласно трудовой книжке (контракту)

Руководители среднего звена
Рабочие
Военнослужащие

___________________________________________________

Время работы на предыдущем месте __ __ __ (мес.)
Тип занятости

q
q

Постоянная работа
Временная работа (дата истечения контракта:

q
__ __ . __ __ . __ __ __ __)

Являетесь владельцем компании-работодателя?
q Нет
q да, <10%
q да, 10%-30%

q

Экономически неактивный (на пенсии,
безработный, студент и т.д.)

q

да, 30%-50%

да, >50%

Доходы на основном месте работы (указываются доходы до вычета налогов)
Подтверждённый справкой 2-НДФЛ (в рублях)
Наличие дополнительного источника дохода:

q
q
q
q

Подтверждённый справкой по форме банка
(в рублях)
Неподтвержденный доход (в рублях)

дополнительное место работы;
сдача жилья в аренду
проценты по депозиту в Банке Интеза
Пенсия

Текущие обязательства (ежемесячные):

q
q

Есть ли обязательства?

да

q
q

нет

Такие же, как и у Заёмщика?
да
нет
1. Кредиты в других банках (кредитные обязательства в ЗАО «Банк Интеза» не указываются).
Тип кредита

_________________
подпись заёмщика

Название
Банка

Валюта
кредита

Ежемесячный
платёж (руб.)

Остаток задолженности (руб.)

Дата выдачи
кредита
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2. Кредитная карта (кредитный лимит по карте, сумма всего в рублях)
Название
Банка

Лимит
(руб.)

Валюта
карты

Дата выдачи
карты

3. Другие обязательства перед третьими лицами (поручительства по кредитам, займы у
друзей и/или работодателей), сумма всего в рублях
Адреса:
Адрес по месту постоянной регистрации:
Страна ________________________________ Индекс __ __ __ __ __ __ Регион __________________________________
Район _________________________________Город/ населённый пункт_________________________________________
Улица_____________________________________________ дом _______ строение _____ корпус _____ квартира _____
Адрес по месту фактического проживания:
Тот же, что и по месту постоянной регистрации?
Проживаете вместе с Заёмщиком?

q
q

да
да

q
q

нет
нет

Страна ________________________________ Индекс __ __ __ __ __ __ Регион __________________________________
Район _________________________________Город/ населённый пункт_________________________________________
Улица_____________________________________________ дом _______ строение _____ корпус _____ квартира _____
Дополнительное место работы в настоящее время (указываются фактические данные):
q Есть (ответьте на вопросы далее)
q Нет (переходите к разделу «Дополнительно»)
Юридическая форма работодателя:
q Товарищества
q Общество с ограниченной ответственностью
q Общества с дополнительной ответственностью
q Открытые акционерные общества
q Закрытые акционерные общества
q Кооперативы
q Унитарные предприятия
q Общественные организации

q
q
q
q
q
q
q
q
q

Фонды
Учреждения
Партнерства
Ассоциации и союзы
Прочие некоммерческие организации
Представительства и филиалы
Индивидуальные предприниматели
Крестьянские (фермерские) хозяйства
Иные неюридические лица

Полное название организации: _______________________________________________________________________
Адрес сайта компании работодателя в Интернете: www.________________________________________________
Дата приёма на работу на текущем месте __ __ . __ __ . __ __ __ __
Адрес нахождения организации (указываются фактические данные):
Страна ________________________________ Индекс __ __ __ __ __ __ Регион __________________________________
Район _________________________________Город/ населённый пункт_________________________________________
Улица_____________________________________________ дом _______ строение _____ корпус _____ офис________
Федеральный код и номер телефона
Доб.
Телефоны
Рабочий телефон
Телефонный номер организации (бухгалтерии, отдела кадров)
Размер компании (количество работников)

q
q

менее 10 человек
10 – 49 человек

q
q

50 - 199 человек
200 - 1000 человек

q

Более 1000 человек

Квалификация

q

Члены законодательных органов, Старшие должностные лица и q Руководители среднего звена
Руководители высшего звена
q Рабочие
q Специалисты
q Военнослужащие
q Работники сферы услуг, Торговые работники магазинов и рынков
Должность согласно трудовой книжке (контракту)
___________________________________________________

_________________
подпись заёмщика
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Тип занятости

q

Постоянная работа
q Временная работа (дата истечения контракта: __ __ . __ __ . __ __ __ __)
Являетесь владельцем компании-работодателя?
q Нет
q да, <10%
q да, 10%-30%
q да, 30%-50%
q да, >50%
Отраслевой сектор:
q Легкая и пищевая промышленность
q Аудит, консалтинг
q Химия, парфюмерия, фармацевтика
q Финансы, банков. дело, страхование, инвестиции, лизинг
q Машиностроение, металлообработка
q Риэлтерская деятельность, недвижимость
q Строительство
q Образование, здравоохранение, физкультура, соц. помощь
q Добыча полезных ископаемых
q Культура, сфера искусств
q Коммунальное хозяйство
q Увеселительный, игорный, шоу-бизнес
q Производство
q Частное детективное/ охранное агентство
q Сельское и лесное хозяйство, рыбный промысел q Общепит, кафе, рестораны
и охота
q Юридические, нотариальные услуги
q Торговля оптовая и посредническая
q СМИ, реклама, PR-агентство
q Торговля розничная
q Издательская деятельность
q Транспорт, Логистика, Складское хранение
q Федеральное, муниципальное управление
q Информационные услуги, телекоммуникации, q Правоохранительные органы, таможня, налоговая полиция
связь
q Вооруженные силы
q Наука
Доходы с дополнительного места работы (указываются доходы до вычета налогов)
Подтверждённый справкой 2-НДФЛ (в рублях)
Подтверждённый справкой по форме банка (в рублях)
Неподтвержденный доход (в рублях)
Дополнительно:
Участвуете ли Вы в настоящее время в судебном процессе в качестве истца, ответчика или третьего лица?
Были ли Вы когда-либо приговорены решением суда к наказанию?
Планируете ли Вы в настоящее время сменить место постоянной работы, уехать в
долгосрочную командировку (более тридцати дней), уйти в декретный отпуск?

q
q
q

да
да
да

q
q
q

нет
нет
нет

Настоящим я подтверждаю, что сведения и информация, содержащиеся в настоящей Анкете к Заявлению на предоставление персонального кредита, являются верными и точными на нижеуказанную дату, а также предоставляю Банку2 право:
·
получать и предоставлять информацию о моей кредитной истории в бюро кредитных историй и в центральный каталог кредитных историй в объеме и порядке, предусмотренном законодательством РФ;
·
осуществлять сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обезличивание, блокирование и уничтожение полученных информации и сведений обо мне, содержащихся в настоящей Анкете к Заявлению и составляющих
персональные данные, в порядке исключительно по усмотрению Банка (в частности путем осуществления смешанной обработки персональных данных) и в соответствии с действующим законодательством. Целью обработки персональных данных является исполнение заключаемых в последующем договоров между мной и Банком, а также возможность предоставления Банком различных информационных услуг. Обработка персональных данных может быть
осуществлена любым уполномоченным сотрудником Банка. Банк незамедлительно прекращает обработку персональных данных и уничтожает соответствующие персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты достижения целей обработки персональных данных, если иное не предусмотрено действующим законодательством;
·
предоставлять информацию и сведения обо мне, сообщенные Банку третьим лицам в случаях, когда такое предоставление необходимо, по мнению Банка, для рассмотрения вопроса о предоставлении кредита, в том числе в страховые компании, осуществляющие страхование финансовых рисков Банка, в компании, осуществляющие электронную
обработку сведений о Клиенте и операций по счету, третьим лицам, осуществляющим от имени Банка действия по
обслуживанию предоставленных кредитов и по взысканию задолженности, третьим лицам в целях доведения до
Клиента информации о продуктах и услугах Банка, а также в случаях реализации Банком и третьими лицами совместных программ лояльности или поощрений Клиента в целях получения Клиентом дополнительных услуг или материальных поощрений, компаниям, входящим в группу лиц, в которую входит Банк, а также на осуществление трансграничной передачи вышеуказанной информации.
Я также выражаю согласие на обработку и проверку информации и сведений, содержащихся в настоящей Анкете любым законным способом по усмотрению Банка, в том числе путем получения, использования и хранения моего изображения и направления соответствующих письменных и устных запросов третьим лицам.
Вышеизложенное согласие действительно в течение всего срока действия любого из договоров, заключенных мною с
Банком, которые предусматривают открытие и ведение банковских счетов, предоставление кредитов, эмиссию банковских
карт и в течение пяти лет с даты прекращения действия последнего из упомянутых договоров, а в случае не заключения
договора - в течение пяти лет с даты подписания настоящей Анкеты.

2

Закрытое акционерное общество “Банк Интеза», является кредитной организацией по законодательству Российской Федерации (Генеральная лицензия
ЦБ РФ №2216). Юридический адрес: 101000, Москва, Петроверигский пер, д.2

_________________
подпись заёмщика

5

Версия 8.0

.

Подтверждаю, что я проинформирован о порядке отзыва указанного согласия путем подачи письменного заявления в
Банк.
Код субъекта кредитной истории (не менее 4, не более 15 символов):

«_____» _________________________ 20_____ года

_______________________________
Подпись

_________________
подпись заёмщика
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