Заявление-Анкета Заемщика
Фамилия Имя Отчество Заемщика
Дата и место рождения
Паспорт
№ __________________________ выдан (когда) ______________ кем _____________________________________
________________________________________________________________________________________________
ИНН физического лица:
Прошу предоставить мне кредит в размере ________________________________________сроком
погашения _________________________ под _________________ процентов годовых.
Цель кредита ________________________________________________________________________________
Источники возврата: ____________________________________________________________________

Адрес для направления почтовой корреспонденции:
________________________________________________________________________________
1. Сведения о Заемщике:
Адрес регистрации (прописки): _______________________________________
___________________________________________________________________

Домашний телефон:
________________________

Адрес фактического проживания /Адрес для направления почтовой
корреспонденции: _________________________________________________
___________________________________________________________________

Домашний телефон:
_________________________

Контактный телефон, в том числе для направления СМС-сообщений:
1. ______________________________________
2. _____________________________________
Адрес электронной почты (E-mail):
1. ______________________________________
_____________________________________
Семья проживает: в доме ☐, в комнате ☐, в квартире ☐, состоящей из ________ комнат.
Жилье: собственное ☐, муниципальное ☐, ведомственное ☐, аренда☐, у родственников ☐.
Количество лет проживания по фактическому адресу: ____________________________
Семейное положение Заемщика: женат (замужем)☐, холост (не замужем)☐, разведен (а) ☐, вдовец (а)☐.
Состав семьи Заемщика:
Ф. И. О.

Степень родства

Дата рождения

Находится ли
на иждивении:
ДА/НЕТ

Проживают
совместно:
ДА/НЕТ

Образование: среднее ☐, среднее специальное ☐, среднее техническое ☐, высшее ☐.
Супруга (супруг)
Заемщик
Место работы__________________________________ Дата рождения: _________________________________
______________________________________________ Паспорт: ______________________________________
______________________________________________ ______________________________________________
Отрасль деятельности___________________________ Место работы __________________________________
_______________________________________________
Адрес места работы:
______________________________________________ Отрасль деятельности____________________________
______________________________________________ Адрес места работы:
Должность:____________________________________ _______________________________________________
Стаж работы в данной организации: с _____________ _______________________________________________
Рабочий телефон: ______________________________ _______________________________________________
Должность:_____________________________________
ФИО руководителя:____________________________

Заемщик _________________________________ (подпись)
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Стаж работы в данной организации: с ______________
Рабочий телефон: _______________________________

Выплата заработной платы осуществляется путем:
☐ выдачи наличных через кассу;
☐ перечисления денежных средств на счет по вкладу № ________________________________________ (счет
банковской карты №), открытый в________________________________________________________________
Дата выплаты заработной платы (указать день)
_____________________________________________________________________________________________
1.1. Сведения об участии в юридических лицах:
Наименование
Доля в УК
Отрасль
Фирмы, дата
(%) /
(виды
регистрации
количество деятельност
акций
и)

Реквизиты, юридический,
фактический адреса,
телефон

1.2. Сведения о руководстве юридическими лицами:
Наименование
Должность, Отрасль
Реквизиты, юридический,
Фирмы
стаж
(виды
фактический адреса,
деятельност
телефон
и)

Действующие
кредиты,
наименование
банка, срок, остаток,
процентная ставка

Действующие
кредиты,
наименование
банка, срок, остаток,
процентная ставка

2. Сведения о доходах, расходах Заемщика :
Ежемесячные доходы
(указываются суммы за вычетом
ежемесячных удержаний)

Заемщик
Сумма, руб.

Супруг
(а)
Сумма,
руб.

По месту работы заемщика среднемесячный заработок за
последние 6 месяцев за вычетом
налогов (по справке о доходах);
Другие ежемесячные доходы
заемщика (плата за
совместительство, пенсия,
алименты)
Доходы от сдачи в аренду
имущества, % по вкладам,
ценным бумагам
Прочие доходы
ИТОГО:

Заемщик _________________________________ (подпись)

Ежемесячные расходы
Заемщика (Поручителя)

Сумма, руб.

Прожиточный минимум
Платежи (квартплата, за
коммунальные услуги,
телефон, налог на
имущество и др.)
Выплата алиментов

Плата за обучение (школа,
ВУЗ, лицей, колледж,
репетиторство)
Прочие расходы (дет/сад и
др., указать какие)
ИТОГО:
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3. Сведения об имуществе, находящемся в собственности Заемщика :
3.1. Транспортные средства
Марка, модель

Год выпуска

Оценка
собственника
(руб.)

Наличие страховки
(сумма)

Гос. номер

+ информация о сдаче в аренду, безвозмездное пользование с договором или без него, о выдаче
доверенностей
3.2. Недвижимость

Объект

Адрес, площадь

Квартира,
Комната

______________________
______________________

Загородный
дом, дача

______________________
______________________

Гараж
Капитальный

______________________
______________________

Земельный
участок

______________________
______________________

Другое
недвижимое
имущество
____________
____________
____

______________________
______________________
______________________

Наличие
страховки
(сумма)

Собственник,
способ получения,
длительность
владения

Оценка
собственника
(руб.)

Примечания
*

* информация о сдаче в аренду, найм, безвозмездное пользование с договором или без него, свободны или
кто-то проживает с пропиской или без нее
3.3. Ценные бумаги*
Наименование

Эмитент

Номинал

Количество

Оценка
собственника (руб.)

* в случае, если ценные бумаги эмиссионные – необходимо указать государственный регистрационный
номер и дату выпуска
4. Обязательства Заемщика :
4.1. Кредиты в банках
Банк _____________________________Сумма кредита ________________ Остаток долга ___________________
Ежемесячный платеж ___________________Дата выдачи и срок погашения_______________________________
4.2. Поручительства
Данные поручительства: за кого (ФИО)
______________________________________________________________

Заемщик _________________________________ (подпись)
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Банк _____________________________Сумма кредита ________________ Остаток долга ___________________
Ежемесячный платеж ___________________Дата выдачи и срок погашения_______________________________

5. Сведения о ранее полученных и погашенных кредитах:
Банк-кредитор

Дата выдачи и дата погашения
кредита

Сумма кредита

Наличие просроченной
задолженности по
кредиту и процентам
(дни)

6. Дополнительные сведения
6.1. Наличие вкладов в банках
☐на сумму менее 500 USD
Наличие вкладов в банках
(название банка)

☐на сумму от 501 до 1 000 USD
☐на сумму от 1001 до 5000 USD
☐на сумму свыше 5 000 USD

6.2. Владение пластиковыми картами Банка
☐ VISA Electron (Cirus/Maestro, ICB-card)
Владение пластиковыми
картами (в каком банке)

☐ VISA Classic (Eurocard/Mastercard Mass)
☐ VISA Gold (Eurocard/Mastercard Gold)
☐ VISA Platinum (Eurocard/Mastercard Platinum)
☐ VISA Infinite (Eurocard/Mastercard Infinite)

6.3. Привлекались ли Вы к уголовной ответственности? да ☐, нет ☐.
6.4. Находитесь ли под судом или следствием? да☐, нет ☐.
6.5. Предъявлены ли к Вам иски в порядке гражданского судопроизводства? да ☐, нет ☐.
Настоящим заявляю о присоединении к Общим условиям Договора потребительского кредита в порядке,
предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Я подтверждаю, что:
ознакомлен с информацией, доведение которой до заключения договора потребительского кредита
(далее - Договор) предусмотрено Федеральным законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ
«О
потребительском кредите (займе)», в том числе с Общими условиями Договора потребительского
кредита;
проинформирован о том, что Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО) (далее – Банк) на основании
данных, указанных в настоящем Заявлении, вправе принять решение о предоставлении
потребительского кредита. При отрицательном решении о предоставлении Кредита Банк не обязан
сообщать мне причины отказа, возвращать Анкету, предоставленные документы;
принятие Банком к рассмотрению Заявления не означает возникновения у Банка обязательств по
предоставлению Кредита;
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» (далее – Закон) я свободно, своей волей, в своем интересе даю согласие (далее – Согласие)
Банку (его работникам), третьим лицам, привлекаемым Банком в нижеуказанных целях, на
осуществление со всеми персональными данными, указанными в Заявлении, и предоставленными
мной Банку документами, в том числе моим фотографическим изображением, получаемым Банком
с моего согласия при оформлении Заявления/Договора потребительского кредита (далее –
персональные данные), следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ (в том числе при поручении обработки персональных данных третьим
лицам)), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение (далее – обработка). Обработка

Заемщик _________________________________ (подпись)
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персональных данных осуществляется Банком на бумажных и электронных носителях
с
использованием и без использования средств автоматизации. Целями предоставления и обработки
персональных данных являются: принятие Банком решения о предоставлении Кредита, в том числе
путем автоматизированной обработки персональных данных; получение заключений, консультаций
в любой форме, касающихся принятия указанного решения, исполнения
Договора
потребительского кредита; проверка достоверности сведений, указанных в Заявлении,
предоставленных документах; совершение Банком сделок в связи с реализацией прав кредитора по
Договору потребительского кредита и/или обеспечению (включая уступку прав (требований по
Договору) третьим лицам, в том числе не имеющим лицензии на осуществление банковских
операций, также путем публичного размещения информации о возможности указанной уступки;
истребование (погашение, взыскание) задолженности по Договору потребительского кредита;
хранение и перевозку документов, содержащих персональные данные. Согласие действует при
незаключении Договора – в течение 5 лет с даты принятия отрицательного решения / окончания
срока действия положительного решения о предоставлении Кредита; в случае заключения Договора
– последующие 5 лет после полного исполнения моих обязательств перед Банком по Договору.
Согласие может быть отозвано мною путем предоставления в Банк письменного заявления;
сведения, указанные в Заявлении, предоставленных документах, не являются моей личной или
семейной тайной;
в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» выражаю
согласие на запрос Банком данных о моей кредитной истории в любом бюро кредитных историй;
график погашения при заключении Договора, при изменении размера предстоящих платежей,
информацию о размере задолженности по Договору, о датах и размерах произведенных мной и
предстоящих платежей по Договору прошу предоставить мне одним из способов, указанным в
пункте 8.12. Общих условий договора потребительского кредита.
проинформирован о дополнительной возможности получения информации в уполномоченных
подразделениях Банка при личном визите;
проинформирован о возможности запрета уступки Банком третьим лицам прав (требований) по
Договору и выражаю свое согласие на уступку Банком третьим лицам, в том числе не имеющим
лицензии на осуществление банковских операций, прав (требований) по Договору.
выражаю согласие на информирование о предоставлении Кредита и об изменении размера
предстоящих платежей по Договору путем направления SMS-сообщения.
я выражаю свое согласие Банку (его работникам), третьим лицам, привлекаемым Банком, на
обработку персональных данных в целях продвижения услуг Банка путем осуществления со мною
прямых контактов с помощью средств связи, в том числе на их передачу (предоставление, доступ)
третьим лицам, привлекаемым Банком в указанных целях, в порядке и на условиях Согласия, за
исключением срока действия согласия, которое предоставляется мною на 10 лет.
Настоящим подтверждаю, что в дату оформления настоящего Заявления Общие условия, Индивидуальные
условия, График платежей, Тарифы Банка мною получены, мне разъяснены и полностью понятны.
Настоящим подтверждаю, что проинформирован Банком что, если в течение одного года общий размер
платежей по всем имеющимся у меня на дату обращения к Банку о предоставлении потребительского
кредита обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по предоставляемому
потребительскому кредиту, будет превышать пятьдесят процентов моего годового дохода, для меня
существует риск неисполнения обязательств по договору потребительского кредита и применения ко мне
штрафных санкций.
Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении-анкете, являются полными,
точными и достоверными во всех отношениях на дату заполнения. Обязуюсь незамедлительно уведомить
Банк в случае изменения указанных сведений, а также о любых обстоятельствах, способных повлиять на
выполнение мной обязательств перед Банком по кредиту, который может быть предоставлен на основании
данного Заявления-анкеты.
С условиями кредитования, процентной ставкой и размерами комиссионных вознаграждений Банка
ознакомлен.
Заемщик (Ф.И.О. полностью)

Дата

Подпись

Должность, Ф. И. О., принявшего и проверившего анкету

Дата

Подпись

Заполнение всех разделов анкеты обязательно и производится разборчивым почерком. При
отсутствии данных, в соответствующей графе указывается «нет»

Заемщик _________________________________ (подпись)
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