ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
на получение кредита на приобретение транспортного средства/
под залог имеющегося транспортного средства1
«Автоэкспресс»  Спецпрограмма  _______________________________________________
1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРИОБРЕТАЕМОМ АВТОМОБИЛЕ
*Наименование Автодилера/Автосалона /Продавца
Ф.И.О. менеджера
телефон
На кого оформляется автомобиль:  заемщик  супруг (а)  поручитель  третье лицо
*Марка
*Модель
*год выпуска
_________
* новый  подержанный
*Стоимость автомобиля
         Рубли Доллары США Евро
2. ПАРАМЕТРЫ ЗАПРАШИВАЕМОГО КРЕДИТА
*Срок кредита (в месяцах) ____
*Сумма и валюта кредита
          Рубли Доллары США Евро
Ставка (% годовых) ______
Сумма первоначального взноса
         Рубли Доллары США Евро
Включить оплату по страхованию автомобиля в размере
          рублей в сумму кредита?  да /  нет
Включить оплату по страхованию жизни в размере
          рублей в сумму кредита?  да /  нет
Учитывать совокупный доход супругов:  да /  нет
Вид платежа  аннуитетный  дифференцированный
3. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ЗАЕМЩИКА
*Фамилия
*Дата рождения
____/____/_______
*Имя
*Место рождения
*Отчество
*Гражданство
*Паспорт Серия
№
____/____/_______ Код подразделения

     Дата выдачи
*Кем выдан
*Программа: «Стандарт»

Кодовое слово (любое слово, число или комбинация букв, цифр не менее 4 знаков)2



*Менялись ли у Вас Ф.И.О.  да, ___________________________________________________________________________ /  нет
*Адрес постоянной регистрации (в соответствии с паспортом) Индекс
г.
ул.
д.
к.
кв.
*Адрес фактического проживания ( совпадает с адресом постоянной регистрации)
Индекс
Время проживания (по фактическому адресу) _____ лет _____мес.
г.
ул.
д.
к.
кв.
Телефон по месту регистрации
Рабочий телефон
Телефон по месту проживания
*Мобильный телефон
*Контактный стационарный телефон
Адрес электронной почты
*Образование:  среднее  средне специальное  незаконченное высшее  высшее  2 и более высших  ученая степень
Учебное заведение
Специальность
*Семейное положение:  холост/не замужем  женат/замужем  в разводе  вдовец/вдова  гражданский брак
*Брачный контракт
 да /  нет
*Количество иждивенцев (в том числе несовершеннолетних) ____ /  нет
4. ДАННЫЕ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАЕМЩИКА
*Наименование организации
ИНН организации №
Сайт Компании
 коммерческая  с участием государства  с участием иностранного капитала
 индивидуальный предприниматель
*Адрес организации
Как давно существует организация
 менее 1 года
 от 1до 3 лет
 от 3 до 5 лет
 свыше 5 лет
Количество сотрудников в организации  до 10
 10-50
 50-100
 100-500
 более 500
Телефон
Факс
Телефон отдела по работе с персоналом/руководителя
Должность _______________________  не руководящий сотрудник  руководитель подразделения  руководитель организации
*Стаж работы в организации ___лет ___ мес. Стаж работы в этой сфере___ лет ___ мес.
Общий стаж работы ___лет___ мес.
Характер Вашей деятельности
 Административно-хозяйственная служба
 Технический персонал
 Бухгалтерия, финансы, планирование
 Кадровая служба/секретариат
 Основная сфера деятельности
 Реклама и маркетинг
 Телекоммуникации
 Служба безопасности
 Юридическая служба
Укажите отраслевую принадлежность организации:

1
Заявление-анкета заполняется в Клиентом (Заемщиком/Залогодателем/Поручителем) в печатном или рукописном виде в части сведений,
относящихся к нему, и может быть представлена в свободной форме, при предоставлении в соответствии с требованиями Банка обязательной
информации/подтверждающих документов (отмечено символом *) и согласия Клиента (Заемщика/Поручителя/Залогодателя) на обработку
персональных данных. При отказе Заемщика в получении кредита/при отказе Банка в предоставлении кредита, Заявление-анкета не возвращается.
2
Кодовое слово используется для идентификации Клиента при обращении по телефону с целью получения информации о статусе кредитной
заявки.

2
При наличии занятости по совместительству:
Наименование организации
ИНН организации №
Должность:
Укажите отраслевую принадлежность организации:
Адрес организации
Сайт Компании
При наличии собственного бизнеса:
1. Как давно Вы владеете собственным бизнесом ____ лет _____ мес.
2. Реализуемые товары (оказываемые услуги)
3. Наличие офиса
 да (собственность) /  да (аренда) /  нет
4. Наличие производственных/складских помещений
 да (собственность) /  да (аренда) /  нет
5. Наличие торговых мест
 да (собственность) /  да (аренда) /  нет
5. ДАННЫЕ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
Ежемесячные доходы, рублей (после уплаты налога)
Заемщик
Супруг (а)3
Поручитель4
*Основная заработная плата
*Зарплата по совместительству
Доходы от предпринимательской деятельности
Алименты и пособия на детей
Дивиденды, гонорары, вознаграждения
Доходы в виде арендной платы
Пенсия
*Иные доходы
Всего
Ежемесячные расходы, рублей
*Уплачиваемые алименты
Минимальные средства на содержание (вкл. иждивенцев)
*Обязательства по действующим кредитам,
поручительствам, картам (сумма ежемесячного платежа)
Выплаты по исполнительным документам
*Другие расходы
Всего
 2-НДФЛ
 2-НДФЛ
 2-НДФЛ
Форма документа, подтверждающего доход
 св. форма другое  св. форма другое  св. форма другое
Данные о действующих кредитах/поручительствах/картах
Наименован
Вид обязательства (карта/
Ежемес.
Остаток долга (лимит по
ие Банка
кредит/ поручительство)
платеж
кредитной карте)
 Заемщик Супруг(а) Поручитель
 Заемщик Супруг(а) Поручитель
 Заемщик Супруг(а) Поручитель
 Заемщик Супруг(а) Поручитель
6. ДАННЫЕ О СОБСТВЕННОСТИ
Заемщик
Супруг(а)
 нет  собственник  совместная собственность
 нет  собственник  совместная собственность
Квартира
адрес:_________________________________________
адрес:___________________________________________
______________________________________________
_________________________________________________
кол-во комнат _____общ. пл. _____
кол-во комнат _____общ. пл. _____
 наличие обременения
 наличие обременения
 нет
 нет
Иная
 индивидуальный дом
 индивидуальный дом
недвижимость
 дача (земельный участок со строением)
 дача (земельный участок со строением)
 гараж  иное ________________
 гараж  иное ________________
 собственник  совместная собственность
 собственник  совместная собственность
адрес:_________________________________________
адрес:___________________________________________
______________________________________________
_________________________________________________
кол-во комнат _____общ. пл. _____
кол-во комнат _____общ. пл. _____
 наличие обременения
 наличие обременения
 нет
 нет
Земельный
общая площадь ______  наличие обременения
общая площадь ______  наличие обременения
участок
адрес:_________________________________________
адрес:___________________________________________
 нет  наличие обременения
 нет  наличие обременения
Транспортное
Марка, модель _______________, ________г. выпуска Марка, модель _________________, ________г. выпуска
средство
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ ЗАЕМЩИКА (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)
3
4

Информация о Супруге заполняется при необходимости.
Информация о Поручителе заполняется при наличии Поручителя.

3
 загранпаспорт  водительское удостоверение  военный билет  иное,____________________
серия ____ № _________ дата выдачи ___________ кем выдан
Срок действия (при наличии)
ИНН Заемщика № __________________  Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования № ______________
8. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ СУПРУГА(И) ЗАЕМЩИКА (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)
Фамилия
Дата рождения
____/____/_______
Имя
Место рождения
Отчество
Гражданство
Паспорт Серия
____/____/_______ Код подразделения
 №
     Дата выдачи
Кем выдан
Менялись ли у Вас Ф.И.О.  да, ______________________________________________________________________________ /  нет
Занятость  не работает /  работает,__________________________________________________________(наименование организации)
Должность _______________________  не руководящий сотрудник  руководитель подразделения  руководитель организации
Стаж работы в организации ___лет ___ мес.
Стаж работы в этой сфере___ лет ___ мес.
Общий стаж работы ___лет___ мес.
Телефон по месту регистрации
Рабочий телефон
Телефон по месту проживания
Мобильный телефон
Адрес постоянной регистрации (в соответствии с паспортом)
Индекс
г.
ул.
д.
к.
кв.
Адрес фактического проживания ( совпадает с адресом постоянной регистрации) Индекс
Время проживания _____ лет _____мес.
г.
ул.
д.
к.
кв.
9. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПОРУЧИТЕЛЯ (ПРИ НАЛИЧИИ ПОРУЧИТЕЛЯ)
*Фамилия
*Дата рождения
____/____/_______
*Имя
*Место рождения
*Отчество
*Гражданство
*Паспорт
Серия
____/____/_______ Код подразделения
 №
     Дата выдачи
*Кем выдан
Менялись ли у Вас Ф.И.О.  да, _____________________________________________________________________________ /  нет
*Наименование работодателя
ИНН организации №
Должность _______________________  не руководящий сотрудник  руководитель подразделения  руководитель организации
Стаж работы в организации ___лет ___ мес.
Стаж работы в этой сфере___ лет ___ мес.
Общий стаж работы ___лет___ мес.
Укажите отраслевую принадлежность организации:
Адрес организации
Телефон по месту регистрации
Рабочий телефон
Телефон по месту проживания
Мобильный телефон
*Адрес постоянной регистрации (в соответствии с паспортом)
Индекс
г.
ул.
д.
к.
кв.
Адрес фактического проживания ( совпадает с адресом постоянной регистрации)
Индекс
Время проживания _____ лет _____мес.
г.
ул.
д.
к.
кв.
*Семейное положение:  холост/не замужем  женат/замужем  в разводе  вдовец/вдова  гражданский брак
*Брачный контракт  да / нет
Количество иждивенцев (в том числе несовершеннолетних) ____ /  нет
10. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ, ЕСЛИ ЗАЕМЩИК НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СОБСТВЕННИКОМ АВТОМОБИЛЯ)
*Фамилия
*Дата рождения
____/____/_______
*Имя
*Место рождения
*Отчество
*Гражданство
*Паспорт Серия
____/____/_______ Код подразделения
 №
     Дата выдачи
*Кем выдан
Менялись ли у Вас Ф.И.О.  да, ________________________________________________________________________ /  нет
Наименование работодателя
ИНН организации №
Укажите отраслевую принадлежность организации:
Должность
Адрес организации
Телефон по месту регистрации
Рабочий телефон
Телефон по месту проживания
Мобильный телефон
*Адрес постоянной регистрации (в соответствии с паспортом) Индекс
г.
ул.
д.
к.
кв.
Адрес фактического проживания ( совпадает с адресом постоянной регистрации) Индекс
Время проживания _____ лет _____мес.
г.
ул.
д.
к.
кв.
*Семейное положение:  холост/не замужем  женат/замужем  в разводе  вдовец/вдова  гражданский брак
Брачный контракт  да / нет
Количество иждивенцев (в том числе несовершеннолетних) ____ /  нет
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11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Заемщик
Супруг(а)
Поручитель
Залогодатель
1. Существует ли какое-нибудь судебное решение, которое Вы не
да нет
да нет
да нет
да нет
исполнили?
2. Участвуете ли Вы в настоящее время в судебном процессе?
да нет
да нет
да нет
да нет
3. Были ли Вы когда-нибудь приговорены судом к какому-либо
да нет
да нет
да нет
да нет
наказанию?
4. Есть ли у Вас просроченные долги?
да нет
да нет
да нет
да нет
5. Предпринимаете ли вы действия по получению кредитов в
да нет
да нет
да нет
да нет
других банках?
Если вы ответили «Да» на любой из вышеперечисленных вопросов, предоставьте дополнительную информацию в письменном виде:
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

*Я, (Заемщик), заявляю, что указанная в настоящей Анкете информация является достоверной и может быть мной
подтверждена в случае необходимости документально. С условиями выдачи кредита ознакомлен и обязуюсь выполнять.
Дата « ____» ________________ 20__ г.

Подпись

√ ___________________

*В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях»
 даю согласие  не даю
согласие
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) на получение информации, характеризующей мою кредитную историю,
из бюро кредитных историй и на предоставление в любое бюро кредитных историй информации о моей кредитной истории в
Банке и ее изменениях.
Дата « ____» ________________ 20__ г.

Подпись

√ ___________________

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»:
Я (Заемщик)/Мы(Заемщик, Супруг(а), Поручитель, Залогодатель), даю/даем согласие «Газпромбанк» (Открытое акционерное
общество), место нахождения: _____________ (далее – Банк), на проверку и обработку, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу при
сотрудничестве с третьими лицами), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, указанных в настоящей
Анкете, с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств.
Указанные мной/нами персональные данные предоставляются в целях кредитования и исполнения обязательств,
формирования данных об обращении за кредитом и кредитной истории, реализации Банком программ кредитования физических
лиц, разработки новых продуктов, услуг и информирования меня об этих продуктах и услугах.
Согласие предоставляется с даты подписания настоящего Заявления-Анкеты и действует в течение срока и в порядке, которые
установлены Банком. По истечении срока, установленного Банком, согласие может быть отозвано в соответствии с
законодательством Российской Федерации при предоставлении в Банк заявления в простой письменной форме.
Дата « ____» ________________ 20__ г.

Подпись Заемщика

√ ___________________

Подпись Супруга (и)

√ ___________________

Подпись Поручителя/Залогодателя

√ ___________________

Я (Заемщик)/ мы ( Заемщик, Супруга (в случае учета совокупного дохода), Поручитель) даю/даем согласие на использование
Банком информации о размере среднемесячной заработной платы, поступающей на банковский счет, открытый в ГПБ (ОАО), для
расчета максимально возможной суммы кредита.
Дата « ____» ________________ 20__ г.

Подпись

√ ___________________

Я, (Заемщик), прошу предоставить карту с разрешенным овердрафтом в случае принятия положительного решения по кредиту
и оформления кредитного договора.
Дата « ____» ________________ 20__ г.

Подпись

√ ___________________

