Анкета Клиента – кредитная заявка на «Классический автокредит»
Заполняется собственноручно Клиентом (Разборчиво. Печатными буквами. Без сокращений. Без исправлений)

Данные о Кредите:
Валюта кредита:

RUR

USD

Ставка (% годовых):

EUR

Первоначальный взнос (в %):

Сумма кредита:

Срок (в мес.):

на автомобиль

_________________
укажите сумму

Страхование:

Включить в сумму кредита:
Да, в ___________________________________

1. КАСКО

Нет

Да, ________________

наименование страховой компании (СК)

Да, в ___________________________________

2. Жизни и здоровья

Нет

Да, ________________

укажите, если СК отлична от указанной в п.1

Нет

Да, ________________

укажите, если СК отлична от указанной в п.1.

Нет

укажите сумму

Да, в ___________________________________

4. “Продленная гарантия”

Нет

укажите сумму

Да, в ___________________________________

3. GAP

Нет

укажите сумму

Нет

укажите, если СК отлична от указанной в п.1.

Включить в сумму кредита стоимость автотранспортных сервисных карт

РИНГ

РАТ

Да, ________________

Нет

укажите сумму

Параметры приобретаемого на кредитные средства имущества:
Марка, модель

Цена

Состояние приобретаемого автомобиля:

Новый

Год выпуска

С пробегом

После приобретения автомобиль будет регистрироваться в органах ГИБДД:

на Клиента

Наименование торговой организации – продавца:

на Супруга/гу Клиента
Телефон торговой организации – продавца:

Сведения о Клиенте:
- имею / имел вклад в АКБ «СОЮЗ» (ОАО) за последние 3 года

- имею / имел кредит в АКБ «СОЮЗ» (ОАО) за последние 5 лет

- получаю зарплату на карту АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
ФИО ____________________________________________________

Дата рождения

Место рождения

|__|__||__|__||__|__|
кем выдан

Паспорт №

когда выдан
|__|__| |__|__| |__|__|__|__|

|__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

Телефон (вкл. код)
Адрес регистрации |__|__|__|__|__|__| _________________________________________

дом. (______)_______________________
по месту регистрации

дом. (______)_______________________
по месту фактического проживания

Регион (область, республика, край)

_________________________________________________________________________

раб. (______)_______________________

_________________________________________________________________________

(______)_______________________

_________________________________________________________________________

моб. (______)_______________________

Фактическое место жительства |__|__|__|__|__|__| ______________________________

моб. (______)_______________________

Отдела кадров

Регион (область, республика, край)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Семейное положение:
Брачный контракт

Да

В разводе /

Холост /

Нет

не замужем /

Женат /

замужем

Дата заключения |__|__||__|__||__|__|

E-mail:
_________________________________
Дети
кол-во __________

Подпись Клиента_____________________

возраст______________

«____» _______________ 20___ г.

Сведения о супруге Клиента (данный раздел обязателен для заполнения, если официально зарегистрирован брак Клиента):
ФИО ____________________________________________________

Место рождения

|__|__||__|__||__|__|

кем выдан

Паспорт №

Дата рождения

когда выдан
|__|__||__|__||__|__|__|__|

|__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

Телефон (вкл. код)
Адрес регистрации |__|__|__|__|__|__| _________________________________________

дом. (______)_______________________
по месту регистрации

дом. (______)_______________________
по месту фактического проживания

Регион (область, республика, край)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

раб. (______)_______________________
(______)_______________________
Отдела кадров

моб. (______)_______________________
моб. (______)_______________________

Фактическое место жительства |__|__|__|__|__|__| ______________________________

E-mail: _____________________________

Регион (область, республика, край)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Сведения об образовании и занятости Клиента:
среднее

средне-специальное

незаконченное высшее

высшее

2 и более высших образований,
ученая степень

Наименование учебного заведения

Наемный сотрудник

Квалификация

Период обучения

Наименование
работодателя:__________________________________________________________

Адвокат

сокращения не допускаются

______________________________________________________________________
Фактическое
местонахождение:______________________________________________________

Военнослужащий/
Работник ОВД

Нотариус

Собственный бизнес

Индивидуальный
предприниматель

______________________________________________________________________
Сайт в интернете:______________________________________________________

Является ли компания-работодатель Клиентом ОАО АКБ «СОЮЗ»

Да

Нет

Основной вид деятельности компании-работодателя:
Должность:
Стаж работы в этой организации:
Общий стаж работы:

Работа Клиента по совместительству
Наименование
работодателя__________________________________________________________

Наемный сотрудник

Адвокат

Военнослужащий/
Работник ОВД

Нотариус

Фактическое
местонахождение:______________________________________________________

Собственный бизнес

Индивидуальный
предприниматель

______________________________________________________________________

сокращения не допускаются

Телефон работодателя:_________________________________________________
Сайт в интернете:______________________________________________________

Является ли компания-работодатель Клиентом ОАО АКБ «СОЮЗ»

Да

Нет

Основной вид деятельности компании-работодателя:
Должность:
Стаж работы в этой организации:

Подпись Клиента_____________________

«____» _______________ 20___ г.

Сведения об образовании и занятости супруга(-ги) Клиента:
среднее

средне-специальное

незаконченное высшее

высшее

2 и более высших образований,
ученая степень

Квалификация

Наименование учебного заведения

Период обучения

Наименование
работодателя__________________________________________________________

Наемный сотрудник

Адвокат

Военнослужащий/
Работник ОВД

Нотариус

Собственный бизнес

Индивидуальный
предприниматель

сокращения не допускаются

______________________________________________________________________
Фактическое
местонахождение:______________________________________________________
______________________________________________________________________
Сайт в интернете:______________________________________________________

Является ли компания-работодатель Клиентом ОАО АКБ «СОЮЗ»

Да

Нет

Основной вид деятельности компании-работодателя:
Стаж работы в этой организации:

Должность:

Общий стаж работы:

Работа супруга (-ги) по совместительству
Наименование
работодателя__________________________________________________________

Наемный сотрудник

Адвокат

Военнослужащий/
Работник ОВД

Нотариус

Фактическое
местонахождение:______________________________________________________

Собственный бизнес

Индивидуальный
предприниматель

______________________________________________________________________

сокращения не допускаются

Телефон работодателя:_________________________________________________
Сайт в интернете:______________________________________________________

Является ли компания-работодатель Клиентом ОАО АКБ «СОЮЗ»

Да

Нет

Основной вид деятельности компании-работодателя:
Должность:
Стаж работы в этой организации:

Сведения о величине ежемесячных доходов и расходов, в рублях:
Месячный доход

Клиент

Всего
Супруг(-га) месячных
доходов

Заработная плата по
основному месту работы
Премии и выплаты за
переработки
Заработная плата от работы по
совместительству
Доход от сдачи в аренду
недвижимости
Проценты по вкладам
Дивиденды
Доход в виде страховых выплат
Прочие

Среднемесячные расходы семьи
Обслуживание кредитов
Алименты и т.п.
Текущие расходы
(на питание, одежду)
Плата за жилье
(в т.ч. коммунальные услуги)
Расходы на отдых (общие расходы за
год разделить на 12 мес.)
Расходы на образование (общие
расходы за год разделить на 12 мес.)
Содержание детей и других
иждивенцев
Налоги (для ИЧП)
Обслуживание автомобиля
Страховые платежи
Прочие (указать)

Итого:

Подпись Клиента_____________________

Итого:

«____» _______________ 20___ г.

Сведения о собственности семьи Клиента:
Квартира

Квартира

ФИО собственника _____________________________________

ФИО собственника _______________________________________

Адрес ________________________________________________

Адрес __________________________________________________

_____________________________________________________

_______________________________________________________

Общая площадь кв. м. _________________________________

Общая площадь кв. м. ___________________________________

Документ, подтверждающий право собственности на квартиру
__________________________ от ____.____._____ г. №_________

Документ, подтверждающий право собственности на квартиру
__________________________ от ____.____._____ г. №_________

Автомобиль

Автомобиль

ФИО собственника ______________________________________

ФИО собственника _______________________________________

Марка, модель__________________________________________

Марка, модель___________________________________________

Год выпуска - _____________ г.

Год выпуска - _______________ г.

Регистрационный знак ________________код региона _________

Регистрационный знак ________________код региона _________

Свидетельство о регистрации от ____.____.____ г. № _________

Свидетельство о регистрации от ____.____.____ г. № _________

Собственный дом

Земельный участок

Прочее имущество

ФИО собственника _____________________________ ФИО собственника
ФИО собственника
Адрес ________________________________________ _____________________________________ ___________________________
___________________________
Общая площадь кв. м. _________________________ Местонахождение ____________________
_____________________________________
___________________________
Документ, подтверждающий право собственности на
дом _______________________ от ____.____._____ г. _____________________________________ ___________________________
№ ______________
Общая площадь кв.м.______________
___________________________
Документ, подтверждающий право
собственности на дом
________________________ от
____.____._____ г. № ______________

Кредитная история Клиента и супруги (супруга) Клиента:
Имеются ли у Вас текущие обязательства (в том числе по
Да
договорам поручительства по кредитам)?
ФИО лица, оформившего на себя обязательства
___________________________________________________________________________________________________
Наименование кредитной организации, предоставившей кредит
___________________________________________________________________________________________________

Нет
Дата получения кредита
Дата погашения кредита:

Сумма кредита:___________________________________________________________________________
Срок:______________________________________ Ставка:_______________________________________

Ежемесячный платеж:

Цель:___________________________________________________________________________________

Остаток долга:

ФИО лица, оформившего на себя обязательства
___________________________________________________________________________________________________
Наименование кредитной организации, предоставившей кредит
___________________________________________________________________________________________________

Дата получения кредита
Дата погашения кредита:

Сумма кредита:___________________________________________________________________________
Срок:______________________________________ Ставка:_______________________________________

Ежемесячный платеж:

Цель:___________________________________________________________________________________

Остаток долга:

ФИО лица, оформившего на себя обязательства
___________________________________________________________________________________________________
Наименование кредитной организации, предоставившей кредит
___________________________________________________________________________________________________

Дата получения кредита
Дата погашения кредита:

Сумма кредита:___________________________________________________________________________
Срок:______________________________________ Ставка:_______________________________________

Ежемесячный платеж:

Цель:___________________________________________________________________________________

Остаток долга:

ФИО лица, оформившего на себя обязательства
___________________________________________________________________________________________________
Наименование кредитной организации, предоставившей кредит
___________________________________________________________________________________________________

Дата получения кредита
Дата погашения кредита:

Сумма кредита:___________________________________________________________________________
Срок:______________________________________ Ставка:_______________________________________
Цель:___________________________________________________________________________________

Подпись Клиента_____________________

Ежемесячный платеж:
Остаток долга:

«____» _______________ 20___ г.

ФИО лица, оформившего на себя обязательства
___________________________________________________________________________________________________
Наименование кредитной организации, предоставившей кредит
___________________________________________________________________________________________________

Дата получения кредита
Дата погашения кредита:

Сумма кредита:___________________________________________________________________________
Ежемесячный платеж:

Срок:______________________________________ Ставка:_______________________________________
Цель:___________________________________________________________________________________

Дополнительные вопросы к Клиенту и его супруге (-гу)

Остаток долга:
Клиент

Да

Нет

Супруг(-га)
Да

Нет

1. Имел ли когда-нибудь место факт утери или кражи документов удостоверяющих личность?
2. Меняли ли Вы когда-нибудь документы удостоверяющие личность?
3. Существует ли какое-нибудь судебное решение, которое Вы не выполнили?
4. Участвуете ли Вы в настоящее время в судебном процессе?
5. Были ли Вы когда-нибудь приговорены судом к какому-либо наказанию?
6. Имеются ли у Вас просроченные долги?
7. Есть ли у Вас обязательства по уплате алиментов?
8. Существуют ли или существовали в прошлом решения суда об ограничении Вашей
дееспособности или об установлении над Вами опекунства?
9. Планируется ли в ближайшем будущем (ближайшие 12 месяцев) смена места постоянной
работы, места жительства, долгосрочная командировка (более тридцати дней), изменение в
семейном положении и составе семьи (рождение ребенка, брак, расторжение брака и т.п.)?
10. Являетесь ли Вы инвалидом I или II группы?
11. Являетесь ли Вы носителем ВИЧ или больным СПИДом?
12. Страдаете ли Вы какими-либо психическими заболеваниями (слабоумием, эпилепсией,
другими тяжелыми расстройствами нервной системы)?
Если Вы ответили «Да» на любой из вышеперечисленных вопросов,

предоставьте дополнительную информацию в письменном

_______________________________________________________________
_________________________________________________________________
виде

Информация по Бюро кредитных историй
Я, ________________________________________________________________________________ настоящей подписью выражаю свое
(Ф.И.О. Клиента полностью, заполняется собственноручно)
________________________________________ на проведение АКБ «СОЮЗ» (ОАО) проверки данных указанных в Анкете Клиента (согласие/не согласие)
- кредитной заявке на «Классический автокредит» через Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ) и/или получение основной
части моей кредитной истории через Бюро кредитных историй (БКИ).
Клиент - Заемщик_________________________
Дата «_____» _________________ 20____ г.
(подпись)
Обязателен для заполнения Супругом/супругой Клиента в случае учета дохода Супруга/супруги Клиента при расчете размера
предоставляемого Кредита и предоставления Супругом/супругой Клиента документов, подтверждающих доход и занятость.
Я, ________________________________________________________________________________ настоящей подписью выражаю свое
(Ф.И.О. Супруга(-и) Клиента полностью, заполняется собственноручно Супругом(-ой) Клиента)
__________________________________________ на проведение АКБ «СОЮЗ» (ОАО) проверки данных указанных в Анкете Клиента (согласие/не согласие)
- кредитной заявке на «Классический автокредит» через Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ) и/или получение основной
части моей кредитной истории через Бюро кредитных историй (БКИ).
Супруг(-а) Клиента _________________________
(подпись)

Дата «_____» _________________ 20____ г.

Прошу рассматривать настоящую Анкету Клиента-кредитную заявку на «Классический автокредит» (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. Обязуюсь незамедлительно уведомить Банк в случае изменения указанных сведений, а также о
любых иных обстоятельствах, способных повлиять на выполнение мной или Банком обязательств в отношении Кредита,
который может быть предоставлен мне на основании данной кредитной заявки.
Я осведомлен об уголовной ответственности за предоставление заведомо ложных сведений.
С основными условиями предоставления Кредита, с требованиями Банка (Кредитора), предъявляемыми к
Клиенту-Заемщику, с тарифами Банка и базовыми расходами по сделке ознакомлен(-а) и полностью согласен(-а)
с тем, что:
Обязательным условием предоставления Кредита является заключение Заемщиком с Банком Кредитного договора.
Подпись Клиента_____________________

«____» _______________ 20___ г.

При наличии по Кредиту:
- Поручителя – предоставление Кредита производится только с его письменного согласия, которое подтверждается
подписанием Поручителем Договора Поручительства;
- Созаемщика – предоставление Кредита производится только с его письменного согласия, которое подтверждается
подписанием Созаемщиком Кредитного договора;
- Залога – обязательным условием предоставления Кредита является заключение с Заемщиком Договора залога.
Я, ________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. Клиента полностью, заполняется собственноручно)
полностью согласен(-а) с тем, что:
1.

Банк оставляет за собой право проверки любой сообщаемой Клиентом информации, а Клиент, т.е. Я, не возражаю
против такой проверки.

2. Копии предоставленных Клиентом документов и оригинал настоящей кредитной заявки будут храниться в Банке, даже
если Кредит не будет предоставлен.
3.

Комиссии, платы, иные платежи Банку по тарифам (ставкам), действующим на момент подписания Кредитного
договора, а также издержки, пошлины и накладные расходы, связанные с предоставлением Кредита, несет Клиент,
т.е. Я.

4.

Принятие Банком данной кредитной заявки к рассмотрению, а также возможные расходы Клиента (на оформление
необходимых для получения Кредита документов, на проведение экспертизы и т.п.) не влечет за собой обязательства
Банка предоставить Клиенту Кредит или возместить понесенные Клиентом издержки.

5.

В случае принятия отрицательного решения по данной кредитной заявке Банк не обязан мне ее возвращать, а также
комментировать принятое решение.

6.

Настоящим также даю согласие на предоставление АКБ "СОЮЗ" (ОАО) в любое бюро кредитных историй
информации, в порядке и составе, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации,
необходимой для формирования кредитной истории Клиента - Заемщика.

7. В целях информирования Банком Клиента, с использованием телефонной, почтовой и иных видов связи, о банковских
продуктах и услугах, предоставляемых Банком и/или компаниями-партнерами Банка, до момента отзыва Клиентом
права Банка на обработку персональных данных Клиента – Клиент по добровольному согласию предоставляет Банку
право на обработку персональных данных Клиента (включая, но, не ограничиваясь, такие действия: сбор,
систематизация, накопление, хранение, запись на электронные носители, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, распространение, в том числе передача, за исключением ознакомления с
персональными данными неограниченного круга лиц, блокирование, уничтожение). Персональные данные Клиента,
на которые распространяется право Банка 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) и любую иную информацию, доступную, либо известную
Банку.
Настоящим Клиент уведомлен, что он имеет право на отзыв согласия на обработку его персональных данных
путем подачи в Банк письменного заявления (нарочным, заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным
способом, позволяющим достоверно установить отправителя) с момента его получения Банком.

Подпись Клиента__________________ _____

«____» _______________ 20___ г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Информация для служебного пользования (заполняется сотрудником Дилера/Брокера/ ДО или ОО Банка):
Информация о месте оформления Анкеты Клиента-кредитной заявки
(заполняется сотрудником Партнера/ ДО или ОО Банка)
Наименование Дилера/Брокера/ ДО или ОО Банка
Фактический адрес Дилера/Брокера/ ДО или ОО Банка
Информация о сотруднике Дилера/Брокера/ ДО или ОО Банка, принявшего Анкету Клиента-кредитную заявку
(заполняется сотрудником Дилера/Брокера/ ДО или ОО Банка)
Должность и ФИО сотрудника
Подпись сотрудника

Дата получения Анкеты Клиента-кредитной заявки
Контактный телефон сотрудника

Раб. (______)_____________________ Моб. (______)______________________

Е-mail сотрудника
Способ получения Анкеты Клиента-кредитной заявки (заполняется сотрудником Банка)
по E-mail ________________________________________

курьером

по факсу

лично Клиент

супруг/га Клиента

Должность и ФИО сотрудника Банка
Подпись сотрудника Банка
Дата получения Анкеты Клиента-кредитной заявки сотрудником Банка

Подпись Клиента_____________________

«____» _______________ 20___ г.

