На рассмотрение
_________________________ «_____»________ 20___г.

ПАО «Запсибкомбанк»
______________________ (филиал, ДО/ОО)

( виза руководителя филиала)

ЗАЯВЛЕНИЕ – АНКЕТА
от физического лица на получение кредита
1. Сведения о Запрашиваемом кредите
На какой срок

Размер запрашиваемого
кредита

Цель и способ получения кредита
_______________________________________________________________
(цель)

наличными (вариант возможен только в случае ипотечного кредитования)
на текущий счет_________________________________________________
на карту ПАО "Запсибкомбанк"____________________________________
(укажите последние четыре цифры номера карты)

Стоимость покупки всего:

Размер первоначального взноса (если
есть):

Укажите наименование Продавца/Автосалона
/Застройщика (если есть)

Для кредитов с залогом имущества:
Укажите имущество, предоставляемое в залог по этому кредиту (в т.ч. приобретаемый автомобиль, приобретаемая квартира):
(при необходимости используйте отдельный лист)
№
Описание имущества
Рыночная стоимость
Кто вместе с Вами является
Находится ли
п/п
собственником имущества?
имущество в залоге,
у кого?
1.
2.

Для кредитов на приобретение транспортного средства:
О ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ РЕШЕНИИ ПО КРЕДИТУ ПРОШУ СООБЩИТЬ В АВТОСАЛОН _____________________________________(указать какой)
Выберите вариант страхования:

Ипотечное
Кредитование

Выборочное страхование рисков
(приобретаемое имущество)
Добровольное страхование жизни и здоровья

Потребительское
кредитование

Согласен

Не согласен

Добровольное страхование жизни и здоровья при достижении пенсионного возраста
Согласен
Не согласен
Добровольное страхование от потери дохода

Автокредитование

Комплексное страхование (жизнь +
приобретаемое имущество +титул)

или

АВТОКАСКО

Согласен

Согласен

Не согласен

Не согласен

Укажите поручителей по этому кредиту (Ф.И.О. физических лиц или наименование
организации– поручителя):

Учитывается доход при расчете суммы кредита:

Поручитель 1:

ДА

НЕТ

Поручитель 2:

ДА

НЕТ

2. Общие сведения о Клиенте
.

Фамилия, Имя, Отчество:
Дата рождения:

Гражданство:
____._____._______г.

Место рождения:

СНИЛС
Паспорт гражданина РФ

ИНН
Серия, №

Кем выдан

Когда

к.п.

г.
отсрочка до:____ _____ 20____г.
____ ________ ________

Отношение к воинской службе
Адрес регистрации
Адрес фактического проживания
Ваши контактные данные:

для мужчин до 27 лет/женщин в звании:

годен

отслужил

Обл., р-н

Насел. пункт:

Ул., д., корп., кв:

Обл., р-н

Насел. пункт:

Ул., д., корп., кв:

Домашний телефон:
Мобильный телефон:

___________________________/______________________________
Подпись Заемщика
расшифровка

E-mail:

___________________________/______________________________
Подпись Заемщика 1
расшифровка
___________________________/______________________________
Подпись Заемщика 2
расшифровка

Холост/Не замужем

Семейное положение

В браке

В разводе

Вдовец/вдова

Число лиц, находящихся на
______________________, в т.ч. детей ________________________________________________________
иждивении
Высшее Неоконченное высшее Среднее профессиональное
Среднее Нет образования
Ваше образование
Имеете ли Вы родственников, работающих в ПАО «Запсибкомбанк» и его филиалах? В случае положительного ответа укажите их
фамилию, имя, отчество, место работы (наименование филиала), степень родства_________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Являетесь ли Вы членом совета директоров какой-либо организации?
ДА
НЕТ
Название организации: ______________________________________________________________ИНН организации: __________________
В случае если кредит оформляется на несколько физических лиц, укажите:
Серия, номер паспорта гражданина
Фамилия, имя, отчество
РФ, кем и когда выдан

Учитывается доход при
расчете суммы кредита

Заемщик 1:

ДА

НЕТ

Заемщик 2:

ДА

НЕТ

3. Сведения о Вашем доходе
Место работы
Должность

Адрес места работы,

гор./пос.
ул.

Служебный телефон

(

дом
)

________________г.__________мес.

Стаж работы на этом месте

4. Заинтересованность клиента в оформлении кредитной карты
Да, заинтересован*
Нет, предложение Банка не заинтересовало
*в случае заинтересованности в оформлении кредитной карты дополнительно укажите:
Прошу открыть лимит кредитования по Кредитной карте в размере _________________ руб.
Сумма лимита одобренного Банком в рамках действующей программы кредитования______________ руб. (заполняется сотрудником Банка)
5. Подтверждение сведений и условий ПАО "Запсибкомбанк"
.

Я даю свое согласие на получение ПАО «Запсибкомбанк», местонахождение: 625000, г. Тюмень, ул. 8-е Марта, 1, (далее по тексту –
Банк) кредитной истории по всем моим кредитным договорам от Бюро кредитных историй (согласно Федеральному закону №218-ФЗ от
30.12.2004), а также на получение кредитной истории и персональных данных в составе кредитных отчетов и для расчета скоринговых
баллов (право выбора Бюро кредитных историй предоставляется мной Банку по его усмотрению и дополнительного согласования со
мной не требует). Согласие предоставляется с момента подписания мною настоящего заявления-анкеты и действует в целях:
заключения и исполнения договора кредитования
проверки благонадежности
.

иное_____________________________________________________________________
Согласие на получение Банком основной части кредитной истории действительно в течение 2 (Двух) месяцев со дня подписания мной
настоящего заявления-анкеты, а при заключении мной договора кредитования - в течение всего срока действия договора кредитования.
Согласие на получение Банком основной части кредитной истории хранится в течение 5 (Пяти) лет со дня окончания срока действия
настоящего согласия либо в течение 5 (Пяти) лет со дня окончания срока действия заключенного со мной договора кредитования.
Заемщик:

Согласен

Не согласен

Заемщик 1:

Согласен

Не согласен

Согласен
Не согласен
Заемщик 2:
Я выражаю свое согласие на уступку Банком своих прав (требований) по договору потребительского кредита третьим лицам, в том числе
не имеющим лицензии на право осуществления банковской деятельности.
Согласен
Не согласен
Заемщик:
Заемщик 1:

Согласен

Не согласен

Заемщик 2:

Согласен

Не согласен

.

Я даю свое согласие ПАО «Запсибкомбанк», местонахождение: 625000, г. Тюмень, ул. 8-е Марта, 1, (далее по тексту – Банк) на
осуществление обработки любыми способами, в том числе автоматизированную и без использования средств автоматизации, своих
персональных данных, указанных в настоящем заявлении-анкете и иных документах, в том числе биометрических персональных данных
(в том числе фотографирование), предоставляемых мной в связи с кредитованием, путем сбора, записи, систематизации, накопления,
хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, передачи (распространения, предоставления доступа),
обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения персональных данных, включая передачу третьим лицам, действующим на
основании заключенного договора с Банком, в т.ч. в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения мной обязанностей по
договору кредитования в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Указанные мной
персональные данные предоставляются в целях кредитования, исполнения обязательств по договору кредитования, осуществления
действий, направленных на урегулирование вопросов по просроченной задолженности, в т.ч. при взаимодействии с любыми третьими
лицами – членами семьи, родственниками, иными проживающими со мной лицами, соседями и любыми другими физическими лицами –
в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения мной обязанностей по договору кредитования, информирования меня о новых
разработанных банковских продуктах и услугах любыми способами, а также взаимодействия по иным вопросам, для чего Банк имеет
___________________________/______________________________
Подпись Заемщика
расшифровка

___________________________/______________________________
Подпись Заемщика 1
расшифровка
___________________________/______________________________
Подпись Заемщика 2
расшифровка

право осуществлять передачу (предоставление, доступ) моих персональных данных операторам связи, осуществляющим
информационную рассылку: почтовую, электронную и SMS-оповещений: ПАО «ВымпелКом» (РФ, 127083, г. Москва, ул. Восьмого
Марта, дом 10, строение 14); Тюменский кластер ПАО "ВымпелКом" (РФ, 625013, г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1 строение 5 БЦ
«Нобель-парк»); ПАО «МегаФон» (РФ, 115035, г. Москва, Оружейный переулок, 41); ПАО «МТС» (РФ, 109147 г. Москва, ул.
Марксистская, 4); Филиал ПАО "МТС" в Тюменской области (РФ, 625026, г. Тюмень, ул. Мельникайте 100А/1); ООО «Т2 Мобайл»
(РФ,108811, г. Москва, поселение Московский, Киевское шоссе 22-й километр, домовладение 6, строение 1) (далее – Оператор связи).
Я даю свое согласие Оператору связи на осуществление обработки любыми способами, в том числе автоматизированную и без
использования средств автоматизации, моих персональных данных, переданных Банком, путем сбора, записи, систематизации,
накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, обезличивания, блокирования, удаления,
уничтожения персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Согласие на обработку Банком моих персональных данных действительно в течение 2 (Двух) месяцев со дня подписания мной
настоящего заявления, а при заключении мной договора кредитования - в течение 3 (Трех) лет со дня окончания срока действия
заключенного со мной договора кредитования. Согласие на обработку Банком моих персональных данных хранится в течение 5 (Пяти)
лет со дня окончания срока действия настоящего согласия либо в течение 5 (Пяти) лет со дня окончания срока действия заключенного со
мной договора кредитования. Настоящее согласие может быть отозвано мною при предоставлении в Банк заявления в письменной
форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Заемщик:

Согласен

Не согласен

Заемщик 1:

Согласен

Не согласен

Заемщик 2:

Согласен

Не согласен

.

С информацией об общих условиях предоставления, использования и возврата кредита ознакомлен:
Заемщик:

ДА

Заемщик 1:

ДА

Заемщик 2:

ДА

.

Я выражаю свое согласие на заключение договора банковского счета и с тем, что за обслуживание кредитной карты Банк взимает
вознаграждение, размер которого определяется в соответствии с Тарифами Банка.
ДА
Заемщик:
С Тарифами Банка на услуги, оказываемые населению, и с Тарифами Банка по эмиссии и эквайрингу банковских карт ознакомлен.
ДА
Заемщик:
.

Я подтверждаю, что вышеизложенная мною информация достоверна и исчерпывающая, выражаю свое согласие немедленно
оповещать банк о каких-либо изменениях в этой связи. Я не возражаю против проверки и перепроверки в любое время Банком или его
агентом всех сведений, содержащихся в заявлении и уведомлен, что при установлении Банком факта предоставления недостоверных
сведений, сокрытия информации о наличии кредитов в других банках или проблем по их возврату, в получении кредита будет отказано,
мои данные будут внесены в перечень недобросовестных заемщиков Банка.
Я уведомлен о том, что если в течение 1 (одного) года общий размер платежей по всем имеющимся у меня на дату обращения в Банк с
настоящим заявлением обязательствам по договорам кредитования, договорам займа, включая платежи по предоставляемому кредиту,
будет превышать 50 (пятьдесят) процентов от моего годового дохода, у меня существует риск неисполнения обязательств по договору
кредитования и применения ко мне штрафных санкций.
Я уведомлен в том, что прием настоящего заявления не является гарантией выдачи кредита. Банк вправе по своему усмотрению
отказать в предоставлении кредита без объяснения причин отказа, а также изменить условия кредитования, указанные в кредитном
заявлении. Бланк настоящего заявления-анкеты, в случае отказа в предоставлении кредита, возврату не подлежит. Я уведомлен об
условиях кредитования без осуществления страхования. Я уведомлен о возможности получения кредита без осуществления страхования
(за исключением ипотечного кредитования). Я согласен при пользовании кредитом получать уведомления от Банка о наступлении срока
исполнения обязательств по кредиту, при этом указанные уведомления могут быть направлены посредством текстовых сообщений на
мобильный телефон, в устной форме по телефону, в виде электронного сообщения, почтовым письмом и/или иными доступными
средствами связи. Я согласен нести расходы по оплате государственной пошлины, накладных расходов и иных издержек, связанных с
предоставлением кредита.
«_____»_______________ 20___г.

__________________________

/__________________________________/

(дата)

подпись Заемщика

расшифровка подписи

«_____»_______________ 20___г.

__________________________

/__________________________________/

(дата)

подпись Заемщика 1

расшифровка подписи

«_____»_______________ 20___г.

__________________________

/__________________________________/

(дата)

подпись Заемщика 2

расшифровка подписи

.

Раздел заполняется только работником Банка:

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯТО, ИДЕНТИФИКАЦИЯ КЛИЕНТА ПРОВЕДЕНА, ПОДПИСЬ ВЕРНА
Дата:

Кредитный работник (ФИО):

_______________________________________
(подпись)
.

___________________________/______________________________
Подпись Заемщика
расшифровка

___________________________/______________________________
Подпись Заемщика 1
расшифровка
___________________________/______________________________
Подпись Заемщика 2
расшифровка

