Внимание! Заявление - Анкета заполняется печатными буквами. Все пункты обязательны для заполнения.
СВЕДЕНИЯ О ЗАПРАШИВАЕМОМ КРЕДИТНОМ ПРОДУКТЕ
Запрашиваемая сумма:

рубли

БАНК ДОЛИНСК

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА

Без обеспечения

Под залог а/м

Под поручительство ФЛ

Индивидуальное предложение

на получение потребительского кредита
ОБРАЗОВАНИЕ

Срок:

месяцев
среднеспециальное,
неоконченное высшее
Наименование учебного учреждения
среднее

ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

высшее

СВЕДЕНИЯ ОБ АДРЕСЕ ПОСТОЯННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

Прежняя фамилия (если менялась)

Мобильный телефон:
Индекс

Телефон по месту
постоянной регистрации
(городской, не мобильный):

ИНН

8

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ (паспорт РФ)
СВЕДЕНИЯ ОБ АДРЕСЕ ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ

ИНОЙ ДОКУМЕНТ удостоверяющий личность
серия

номер
Индекс

Телефон по месту
фактического проживания
(городской, не мобильный):

8

СВЕДЕНИЯ О ВАШЕЙ РАБОТЕ
Место работы (официальное название):
Наименование
документа

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

холост/не замужем,
в разводе

женат/замужем

гражданский
брак

Юридический адрес предприятия:

Данные о супруге:

Стаж работы в организации:
Место работы Супруга(ги) (официальное название):

с

Рабочий телефон:

8
Должность:
Должность Супруга(ги) :

Общий трудовой стаж:
Количество иждивенцев
(несовершеннолетние дети, неработающие супруги):

до 1 года

от 1 до 5 лет

свыше 5 лет

Внимание! Заявление - Анкета заполняется печатными буквами. Все пункты обязательны для заполнения.
ВАШИ КРЕДИТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Есть ли у Вас кредиты в других банках?

да

нет

Пользуетесь ли Вы кредитными картами других банков?

да

нет

БАНК:

Установленный лимит:
Остаток задолженности
по кредитам:

БАНК:

Сумма ежемесячных
выплат:

Сумма ежемесячных
выплат:
БАНК:

БАНК:

Остаток задолженности
по кредитам:

Сумма ежемесячных
выплат:
БАНК:

Сумма ежемесячных
выплат:
БАНК:

Сумма ежемесячных
выплат:

Остаток задолженности
по кредитам:
Сумма ежемесячных
выплат:

Пользовались ли Вы
кредитами,
займами ранее?
да
нет

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДОХОДЫ/РАСХОДЫ

Допускали ли Вы
просрочку выплат?
да
нет

Взыскивалась ли с Вас
задолженность по
договорным обязательствам
в судебном порядке?
да
нет

НАЛИЧИЕ АКТИВОВ
автотранспортные
средства
Наименование:

недвижимость

нет

Заработная плата

руб.

Пенсия

руб.

Дополнительные доходы
(например: доход от сдачи в аренду,
дивиденды, алименты и т.д.)

руб.

Расходы на содержание семьи

руб.

Аренда квартиры (ежемесячный платеж)

руб.

Плата за учебу (годовая)

руб.

Взносы по страхованию (годовые)

руб.

Прочие расходы (алименты, вычеты
по решению суда и прочие)

руб.

ЗАПОЛНИВ И ПОДПИСАВ НАСТОЯЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТУ, Я ПРИЗНАЮ, ПОНИМАЮ И ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН(НА) С ТЕМ, ЧТО:
1. Банк предоставляет Кредит на принципах возвратности, срочности и платности.
2. Если Банк предоставляет мне Кредит, то я буду обязан: возвратить (погасить) его в оговоренные договором сроки и уплатить Банку проценты за Кредит.
3. Исполнение моих обязательств по договору будет обеспечено моим личным, в том числе и приобретенным на предоставленные в кредит денежные средства,
имуществом.
4. Мне известно, что , если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у меня на дату обращения в Банк о предоставлении мне Кредита
обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по предоставляемому Кредиту, будет превышать пятьдесят процентов моего годового
дохода, для меня существует риск неисполнения обязательств по кредитному договору и применения ко мне штрафных санкций.
5. Если я окажусь не в состоянии осуществлять текущие платежи в погашение Кредита или выполнить любое из обязательств, предусмотренных кредитным
договором, Банк вправе потребовать досрочного, полного возврата (погашения) Кредита и уплаты начисленных процентов. В случае, если я не исполню указанное
требование, Банк вправе обратить взыскание на принадлежащее мне имущество.
6. Уклонение от выполнения предусмотренных договором обязанностей влечет гражданскую и уголовную (ст. 177 Уголовного кодекса РФ) ответственность.
7. Все сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении-Анкете, а также все затребованные Банком документы, представлены исключительно для получения
Кредита, однако, Банк оставляет за собой право использовать их как доказательство при судебном разбирательстве.
8. Принятие Банком настоящее Заявление- Анкету к рассмотрению, а также мои возможные расходы на оформление необходимых документов для получения
Кредита не создают для Банка обязанности предоставить Кредит или возместить понесенные мной издержки.
9. В случае принятия отрицательного решения Банк не обязан объяснять причины отказа. Предоставленные документы, а также настоящее Заявление- Анкета будут
храниться в Банке, даже если Кредит не будет предоставлен.
10. Предоставленные мною сведения являются достоверными и точными на нижеуказанную дату, и обязуюсь незамедлительно уведомить Банк в случае изменения
указанных сведений, а также при возникновении/изменении любых обстоятельств, способных повлиять на выполнение мной обязательств по Кредиту, который может
быть предоставлен на основании данного Заявления- Анкеты.
11. Настоящим в соответствии со ст. 9 Федерального закона №152-ФЗ "О персональных данных" даю свое согласие Банку на сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) с соблюдением
установленного законодательством режима банковской тайны, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных, указанных при
оформлении Кредита, в целях получения услуг (информации об услугах), оказываемых Банком, в том числе рассмотрения вопроса возможности предоставления мне
кредита, а также заключения с Банком договоров и обеспечения их исполнения.
Кроме того даю согласие на получение информации о моей кредитной истории из Бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным законом №218-ФЗ от
30.12.2004г., получение информации о Бюро кредитных историй, в которых хранится информация о моей кредитной истории из Центрального каталога кредитных
историй в целях рассмотрения вопроса о предоставлении Кредита или об отказе в заключении кредитного договора. Настоящее согласие действует со дня его
подписания в течение всего срока действия Кредита.
12. Я не возражаю против проверки и перепроверки в любое время Банком, его агентами или правопреемниками всех сведений, содержащихся в ЗаявленииАнкете, а также получения информации об услугах Банка. В частности, я уполномочиваю Банк связываться в любой момент времени (в том числе, в случае
принудительного исполнения прав по кредитному договору) с моим работодателем, государственными и иными органами с целью проверки и подтверждения
любой необходимой и представленной мной информации.
13. Банк вправе отправлять информационные SMS-сообщения на указанный мной мобильный телефон об итогах решения.
14. Банк вправе предоставить любую информацию обо мне, связанную с заключением и исполнением кредитного договора, в том числе мои персональные данные,
своим агентам и правопреемникам, любому кредитному бюро или организации с аналогичными функциями.

Подпись заявителя:

Дата:

Служебные отметки

Штамп о принятии

