Анкета – заявка на кредит по программе «Потребительский кредит»
 Заемщика
 Созаемщика ФИО Заемщика___________________________________________________________________________________
 Поручителя (заполняется Созаемщиком, Поручителем)
Данные о Кредите:
 - «Совместные ценности»

 «Широкие возможности»

 «Рефинансирование»1

Сумма кредита

Валюта кредита:

Срок (в мес.)

Страхование от несчастных случаев и болезней:

 - Со страхованием  - Без страхования

RUR

Я  согласен  не согласен быть застрахованным по Коллективному договору добровольного
страхования от несчастных случаев и болезней
Расходы по страхованию  включить  не включать в сумму кредита
Наименование страховой компании, соответствующей требованиям Банка СОЮЗ (АО):
____________________________________________________________________________

Срок страхования
 1 год
 4 года  7 лет
 2 года
 5 лет
 3 года
 6 лет
Оплата: □ единовременно
□ ежегодно

Сведения о Заемщике/Созаемщике/Поручителе:
ФИО___________________________________________________ Место рождения
________________________________________________________ _____________
Дата рождения
Менялись ли Ваши ФИО?

Гражданство___________________

|__|__||__|__||__|__|
 да  нет (если да, то укажите предыдущие) ____________________________________________________

Паспорт №
|__|__| |__|__| |__|__|__|__||__|__|

Кем выдан_____________________________________________ Когда выдан
_______________________________________________________ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|
Код подразделения |__|__|__| - |__|__|__|

ИНН (либо аналогичный идентификатор в соответствии с законодательством страны СНИЛС:
налогового резидента):

Телефон (вкл. код)
Адрес регистрации  аренда  собственность иное_____________
|__|__|__|__|__|__|____________________________________________
дом. (______)_______________________
включая страну и регион (область, республика, край)
по месту регистрации
_________________________________________________________________ дом. (______)_______________________
по месту фактического проживания
Фактическое место жительства □совпадает с адресом регистрации
раб. (______)_______________________
 аренда  собственность иное________________
__|__|__|__|__|__|__________________________________________________ моб. (______)_______________________
включая страну и регион (область, республика, край)
Адрес интернет сайта:___________________________
________________________________________________________________

Почтовый адрес:  адрес регистрации
 адрес фактического проживания

E-mail: _________________________________

Семейное положение:  женат/замужем  холост/не замужем  в разводе Иждивенцы (вт.ч.дети до 18 лет):кол-во ______
вдовец/вдова
ФИО (сотрудника Приоритетного корпоративного клиента)
Степень родства с сотрудником Приоритетного корпоративного клиента ___________________________________________________
Телефон (______)_____________________________
(при наличии):  супруг/супруга  отец/мать  сын/дочь
Наименование компании (сотрудника Приоритетного
корпоративного клиента)________________________

Подпись Заемщика/Созаемщика/Поручителя

_____________________

«____» _______________ 20___ г.

Сведения о супруге Заемщика/Созаемщика/Поручителя:
Дата рождения
ФИО
|__|__||__|__||__|__|
_________________________________________________________

 работает
 не работает

Гражданство
__________________

ИНН:

СНИЛС:
Сведения об образовании Заемщика/Созаемщика/Поручителя:
 среднее  среднее специальное  незаконченное высшее  высшее
 2 и более высших образований, ученая степень
Сведения о занятости Заемщика/Созаемщика/Поручителя:
 Наемный сотрудник  Военнослужащий/Сотрудник Органов внутренних дел  Собственный бизнес  Адвокат  Нотариус
Наименование работодателя (сокращения не допускаются):
Фактическое местонахождение:
Сайт в интернете:
Основной вид деятельности компании-работодателя
Должность:

 Наемный сотрудник

Стаж работы в этой организации:

Общий стаж работы:

Работа Заемщика/Созаемщика/Поручителя по совместительству
 Военнослужащий/Сотрудник Органов внутренних дел  Собственный бизнес  Адвокат

 Нотариус

Наименование работодателя (сокращения не допускаются):
Фактическое местонахождение:
Сайт в интернете:
Основной вид деятельности компании-работодателя:
Должность:

Стаж работы в этой организации:

Сведения о величине ежемесячных доходов и расходов Заемщика/Созаемщика/Поручителя и его супруга (-ги), в руб.:
Заемщик/Со
Среднемесячный доход (за вычетом
заемщик/По Супруг(-га)
Всего
Среднемесячные расходы семьи
налогов)
ручитель
Заработная плата по основному месту
Алименты
работы
Аренда жилья
Зарплата по совместительству
Доходы от сдачи имущества в аренду

Обслуживание кредитов

Прочие (премии, проценты по вкладам,
дивиденды и т.д.)

Прочие

Итого:

Итого:
Сведения о собственности семьи Заемщика/Созаемщика/Поручителя2

Объект недвижимости_________________________

Марка Автомобиля ___________________________________

ФИО собственника _____________________________________
Адрес ________________________________________________
_____________________________________________________

ФИО собственника _______________________________________
Год выпуска _________________________________

Общая площадь кв. м. _________________________________

Иное
имущество_____________________________________________
ФИО собственника _______________________________________

Кредитная история Заемщика/Созаемщика/Поручителя3
 Нет
Имеются ли у Вас текущие и/или погашенные обязательства (в  Да
том числе по договорам поручительства по кредитам)?
ФИО лица, оформившего
Месяц и год получения кредита:
на себя обязательства_________________________________________________
Дата погашения кредита:
Наименование кредитной организации,
предоставившей кредит_______________________________________________
Ежемесячный платеж:
Сумма кредита:___________________
Срок:___________
Остаток долга:
Ставка:__________
Цель:___________________________________
ФИО лица, оформившего
на себя обязательства_________________________________________________
Наименование кредитной организации,
предоставившей кредит_______________________________________________
Сумма кредита:___________________
Ставка:__________

Срок:___________

Месяц и год получения кредита:
Дата погашения кредита:
Ежемесячный платеж:
Остаток долга:

Цель:___________________________________

Подпись Заемщика/Созаемщика/Поручителя

_____________________

«____» _______________ 20___ г.

Информация по Бюро кредитных историй
Я, ________________________________________________________________________________ настоящей подписью выражаю свое
(Ф.И.О. Заемщика/Созаемщика/Поручителя полностью, заполняется собственноручно)
________________________________________ на проведение Банком СОЮЗ (АО) проверки данных, указанных в Анкете (согласие/не согласие)
- заявке на кредит по программе «Потребительский кредите» через Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ) и/или
получение основной и информационной частей моей кредитной истории через Бюро кредитных историй (БКИ) в любых целях, по
усмотрению Банка СОЮЗ (АО), в том числе в целях предложения мне новых услуг и проверки моей финансовой устойчивости.
Заемщик/Созаемщик/Поручитель_________________________
Дата «_____» _________________ 20____ г.
(подпись)
Прошу рассматривать настоящую Анкету - заявку на кредит по программе «Потребительский кредит» (далее – «кредитную
заявку») как мое заявление на предоставление мне Кредита.
Подтверждаю, что:
- сведения, содержащиеся в настоящей кредитной заявке, являются верными и точными на нижеуказанную дату;
- я и мой супруг не имеем просроченной задолженности перед третьими лицами, совокупный размер которой составляет более
500 000,00 (Пятисот тысяч) рублей, я и мой супруг не имеем признаков несостоятельности (банкротства), мной и/или моим
супругом не получено и никогда не получалось уведомлений кредиторов о намерении обратиться с заявлением о признании меня
и/или моего супруга банкротом, в суд (арбитражный суд) не подано и никогда не подавалось заявление о признании меня и/или
моего супруга банкротом, не возбуждено и никогда не возбуждалось дело о признании меня и/или моего супруга банкротом, в
отношении меня и/или моего супруга не введены и никогда не вводились процедуры, применяемые в деле о банкротстве.
Я осведомлен об уголовной ответственности за предоставление заведомо ложных сведений.
С основными условиями предоставления Кредита, с требованиями Банка СОЮЗ (АО)(Кредитора), предъявляемыми к
Заемщику, с тарифами Банка СОЮЗ (АО) и базовыми расходами по сделке ознакомлен(-а) и полностью согласен(-а) с
тем, что:

Обязательным условием предоставления Кредита является заключение Заемщиком (при наличии Созаемщика,
Поручителя – также Созаемщиком, Поручителем) с Банком СОЮЗ (АО) Заявления-оферты о предоставлении Банком
СОЮЗ (АО) потребительского кредита (далее – Заявление - оферта).
Я, ______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. Заемщика/Созаемщика/Поручителя полностью, заполняется собственноручно)

(далее по тексту – «Заемщик») полностью согласен с тем, что:
1. Банк СОЮЗ (АО) оставляет за собой право проверки любой сообщаемой Заемщиком информации (в том числе в
государственных, муниципальных и иных органах, у юридических и физических лиц), а Заемщик, т.е. Я, не возражаю против
такой проверки.
2. Копии предоставленных Заемщиком документов и оригинал настоящей кредитной заявки будут храниться в Банке СОЮЗ
(АО), даже если Кредит не будет предоставлен в установленные Банком СОЮЗ (АО) сроки, после чего будут уничтожены.
3. Комиссии, платы, иные платежи Банку СОЮЗ (АО) по тарифам (ставкам), действующим на момент подписания Кредитного
договора, а также издержки, пошлины и накладные расходы, связанные с предоставлением Кредита, несет Заемщик.
4. Принятие Банком СОЮЗ (АО) данной кредитной заявки к рассмотрению, а также возможные расходы Заемщика (на
оформление необходимых для получения Кредита документов, на проведение экспертизы и т.п.) не влечет за собой
обязательства Банка СОЮЗ (АО) предоставить Заемщику Кредит или возместить понесенные Заемщиком издержки.
5. Настоящим подтверждаю, что являюсь абонентом указанного в настоящей Анкете номера телефона.
6. Настоящим, я выражаю свое согласие на получение рассылки в соответствии с Федеральным законом «О связи».
В случае принятия отрицательного решения по данной кредитной заявке Банк СОЮЗ (АО) не обязан комментировать принятое
решение.
7. Настоящим, Заемщик/Созаемщик/Поручитель уведомлен о предоставлении Банком СОЮЗ (АО) в любое бюро кредитных
историй информации, в порядке и составе, предусмотренном Федеральным законом «О кредитных историях» №218-ФЗ,
необходимой для формирования кредитной истории Заемщика.
8. В целях проверки достоверности информации, указанной в настоящей Анкете, рассмотрения кредитной заявки, принятия
Банком СОЮЗ (АО) решения о заключении со мной договоров, заключения соответствующих договоров (в случае принятия
Банком СОЮЗ (АО) решения о выдаче кредита), а также в целях информирования меня Банком СОЮЗ (АО) с использованием
телефонной, почтовой и иных видов связи о банковских продуктах и услугах, предоставляемых Банком СОЮЗ (АО) и / или
компаниями-партнёрами Банка СОЮЗ (АО), до момента отзыва мною права Банка СОЮЗ (АО) на обработку моих персональных
данных я по добровольному согласию предоставляю Банку право на обработку моих персональных данных (включая, но не
ограничиваясь, такие действия как: сбор, систематизация, накопление, хранение, запись на электронные носители, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, распространение, в том числе передача (в том числе в АО «НБКИ»,
ЗАО «Объединенное кредитное бюро», ООО «ЭКС»), за исключением ознакомления с персональными данными
неограниченного круга лиц, блокирование, уничтожение), а также право на поручение такой обработки указанными способами
следующим лицам: АО «НБКИ», ЗАО «Объединенное кредитное бюро», ООО «ЭКС». Персональные данные, на которые
распространяется право Банка СОЮЗ (АО) (и лиц, которым Банк СОЮЗ (АО) вправе поручить обработку) на обработку,
включают: фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, адрес, семейное, социальное положение, образование, профессию,
реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе номер, дата выдачи, орган выдавший), его изображение
(сделанное на фото и видео аппаратуру) и любую иную информацию, доступную либо известную Банку СОЮЗ (АО).
Настоящим Заемщик/Созаемщик уведомлен, что он имеет право на отзыв указанного в настоящем пункте согласия на обработку
его персональных данных путем подачи в Банк СОЮЗ (АО) письменного заявления (нарочным, заказным письмом с
уведомлением о вручении либо иным способом, позволяющим достоверно установить отправителя) с момента его получения
Банком СОЮЗ (АО).
9. Все сведения о супруге/родственнике указанные в настоящей Анкете предоставлены с согласия супруга/родственника.
_______________________________________________
При выборе продукта, заполняется Приложение №3 к Анкете-заявке
При наличии в собственности нескольких объектов необходимо заполнить Лист дополнительной информации
3
При наличии более двух кредитных обязательств, за исключением обязательств перед Банком СОЮЗ (АО), необходимо заполнить Лист
дополнительной информации
1
2

Подпись Заемщика/Созаемщика/Поручителя

_____________________

«____» _______________ 20___ г.

