ТФ 37-05-ПКФЛ-11

АНКЕТА НА ПОЛУЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА _____________
Участник кредитной сделки

Заемщик

Сумма кредита

Рублей

Созаемщик
Поручитель
ПАРАМЕТРЫ ЗАПРАШИВАЕМОГО КРЕДИТА

Срок кредита

Залогодатель

месяцев

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Фамилия Имя Отчество
Прежнее ФИО (если менялись)
Дата рождения
Место рождения
Паспортные
данные

Данные
второго
документа

ДД/ММ/ГГГГ

Серия

Пол

Мужской

Номер

Женский

Гражданство

РФ

ДОКУМЕНТЫ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЕ ЛИЧНОСТЬ
Дата выдачи ДД/ММ/ГГГГ

Иное

Код подразделения

Орган, выдавший документ
Вид
документа
Серия/Номер

Индекс
Улица

Заграничный паспорт
Военный билет
Паспорт моряка
Водительское удостоверение
Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
Пенсионное удостоверение
Удостоверение личности офицера, прапорщика, мичмана
Иной документ
Дата выдачи ДД/ММ/ГГГГ
Орган, выдавший документ
Регион/Область

АДРЕС ПО МЕСТУ РЕГИСТРАЦИИ
Город/Населенный пункт
Дом
Корпус/Строение
Квартира

АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ
совпадает с адресом по месту регистрации
не совпадает с адресом по месту регистрации
Индекс
Регион/Область
Город/Населенный пункт
Улица
Дом
Корпус/Строение
Квартира
Основание
проживания

Владение
Аренда
Предоставлено/оплачивается третьей стороной

Дата регистрации ДД/ММ/ГГГГ
Срок проживания лет/месяцев

Предоставлено/Предоставлено государством/Социальное жилье
Иное

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
По месту регистрации +7

Мобильный +7
E-mail
Контактное лицо ФИО

Телефон +7
СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Женат/замужем
Гражданский брак
Холост/не замужем
Разведен(а)
Вдовец/вдова
Количество членов семьи, проживающих с Вами постоянно
Количество членов семьи на иждивении

Тип занятости

Постоянная
Временная

СВЕДЕНИЯ О ЗАНЯТОСТИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Пенсионер
Студент/учащийся
Работающий пенсионер
ИП/ПБОЮЛ

Агент
Неработающий

Полное наименование работодателя
Название должности
Непосредственный руководитель
Местонахождение
работодателя

Страна РФ
Регион/область
Улица

Общий трудовой стаж
Время работы на последнем месте

Рабочий телефон
Иное

+7

Индекс
Город/населенный пункт
Дом
Корпус/строение

до 1 года
от 1 до 5 лет
свыше 5 лет
менее 6 месяцев
от 6 мес. до 1 года
от 1 до 3 лет
Подпись Клиента:

Офис

от 3 до 5 лет

свыше 5 лет

СВЕДЕНИЯ О СРЕДНЕМЕСЯЧНЫХ ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
Документ, подтверждающий сведения о доходах
Справка 2-НДФЛ
Иное
Справка о размере пенсии из территориального отделения Пенсионного фонда РФ/ Выписка банка о пенсионных начислениях
Ежемесячные доходы (до налогооблажения)
Основной доход (зарплата)
Доход, получаемый на других местах работы
Пенсия
Арендный доход от недвижимости
Дивиденды и иные процентные доходы
Прочие доходы (указать какие)
ИТОГО (по всем доходам)
Пользовались ранее кредитами?
Наименование банка

Ежемесячные расходы
Налог
Платежи по другим кредитам
Обязательства по предоставленным поручительствам
Расходы на неотложные нужды
Прочие расходы (указать какие)
ИТОГО (по всем расходам)

СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ (в том числе в других банках)
Да
Нет
Погашенные кредиты в банках
СВЕДЕНИЯ О ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТАХ
Размер кредита/
Вид кредитного продукта
Валюта
кредитного лимита

1
2
3

Автокредит

Кредитная карта

Ипотека

Потребительский кредит

Автокредит

Кредитная карта

Ипотека

Потребительский кредит

Автокредит

Кредитная карта

Ипотека

Потребительский кредит

Остаток
долга

Ежемесячный
платеж

СВЕДЕНИЯ ОБ АКТИВАХ
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
Тип имущества:
Тип имущества:
Квартира
Дом, дача, коттедж/Земельный участок
Иное
Комната(-ы) в коммунальной квартире
Нежилое помещение/Коммерческое помещение/Гараж
Вид собственности:
Индивидуальная
Арендованная
Вид собственности:
Индивидуальная
Арендованная
Собственность родственников, супруга/супруги
Собственность родственников, супруга/супруги
Общая с иными лицами
Долевая
Общая с иными лицами
Долевая
Муниципальная, служебная
Муниципальная, служебная
Передается в залог Банку?
Да
Нет
Передается в залог Банку?
Да
Нет
Адрес: Страна
РФ
Иное
Индекс
Регион/область
Город/населенный пункт
Улица
Дом
Корпус/Строение

Квартира

Доля собственности, принадлежащая Заявителю, %
Предполагается ли продажа в
Да
ближайшее время?
Нет
Общая площадь недвижимости, кв.м.
Ориентировочная стоимость в рублях РФ
Есть
Год выпуска

Нет

Адрес:
Страна РФ
Иное
Индекс
Регион/область
Город/населенный пункт
Улица
Дом
Корпус/Строение

Доля собственности, принадлежащая Заявителю, %
Предполагается ли продажа в
Да
ближайшее время?
Нет
Общая площадь недвижимости, кв.м.
Ориентировочная стоимость в рублях РФ

АВТОМОБИЛЬ
В залоге
Марка, модель
Государственный номер

Без обеспечения

Квартира

Передается в залог Банку?
Ориентировочная стоимость в рублях РФ

ПРЕДЛАГАЕМОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Поручительство физического лица

Залог недвижимого имущества
Подпись Клиента:

Залог транспортного средства

Да

Нет

ДЕКЛАРАЦИЯ И ЗАЯВЛЕНИЕ
Привлекались ли Вы к уголовной ответственности?

Да

Нет

Участвуете ли Вы в настоящее время в судебном процессе?
Были ли Вы когда-либо приговорены решением суда к наказанию?

Да
Да

Нет
Нет

Состояли или состоите ли Вы на учете в психоневрологическом отделении?

Да

Нет

Имеются ли у Вас просроченные долговые обязательства перед банками?

Да

Нет

Являетесь ли Вы недееспособными по тем или иным причинам?

Да

Нет

Являетесь ли Вы инвалидом 1 или 2 группы?
Отношение к воинской обязанности (для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет)

Да
Нет
Не военнообязанный

Служащий запаса

Иное

Являетесь ли Вы, или Ваш супруг(а), или Ваши близкие родственники (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки, братья, сестры) иностранным публичным должностным лицом
или должностным лицом публичной международной организации или занимаете ли Вы или Ваш родственник государственную должность Российской Федерации, должность
члена СД ЦБ РФ, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом РФ или Правительством
РФ, должность в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей,
Да
Нет
определяемые Президентом РФ?
Настоящим Я, нижеподписавшийся, далее по тексту Анкеты на получение потребительского Кредита «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) (далее - Анкета)
именуемый
Заемщик
Созаемщик
Поручитель
Залогодатель, данные которого указаны в разделе «Персональные данные» настоящей Анкеты, заявляю, что:
1. Я

даю согласие /

не даю согласие «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) (далее – Банк) получить кредитный отчет обо мне, моих обязательствах
и их исполнении

в любом бюро кредитных историй. Я
даю согласие/
не даю согласие передавать в одно или несколько бюро кредитных историй, которое определяется по
усмотрению Банка, информацию в порядке и составе, предусмотренными законодательством Российской Федерации, и необходимую для формирования моей кредитной
истории.
даю согласие /
не даю согласие
2. Подписав Анкету, Я в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2009 №152-ФЗ «О персональных данных»
на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение передачу (включая трансграничную передачу),
обезличивание, блокирование и уничтожение) моих персональных данных, в т.ч. с использованием средств автоматизации. Такое согласие мною дается:
в отношении любой информации, относящейся ко мне, включая: фамилию, имя, отчество; данные документа, удостоверяющего личность; год, месяц, дата и место рождения;
гражданство, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы и другие сведения, предоставленные мною для заключения кредитного договора
или в период его действия, содержащиеся в заявлениях, письмах, соглашениях и иных
документах;
для целей получения кредита, а также исполнения кредитного договора, осуществления обслуживания кредита и сбора задолженности в случае передачи функций и (или) полномочий
по обслуживанию кредита и сбору задолженности любым третьим лицам, уступки, передачи в залог любым третьим лицам или обременения иным образом полностью или частично прав
требования по кредитному договору;
для целей продвижения услуг Банка, совместных услуг Банка и третьих лиц, продуктов (товаров, работ, услуг) третьих лиц;
как Банку, так и любым третьим лицам, которые в результате обработки персональных данных, уступки, продажи, передачи в залог или обременения иным образом полностью или
частично прав требования по кредитному договору получили мои персональные данные, стали правообладателями в отношении указанных прав, агентам и уполномоченным лицам Банка
и указанных третьих лиц, а также компаниям (в объеме фамилия, имя, отчество, адреса и номера телефонов), осуществляющим почтовую рассылку по заявке Банка. Право выбора
указанных компаний предоставляется мной Банку и дополнительного согласования не требует.
Согласие предоставляется на неопределенный срок, соответственно, прекращение кредитного договора не прекращает действие согласия. Осведомлен(а), что настоящее согласие может
быть отозвано мной при предоставлении в Банк заявления в простой письменной форме.
3. Ознакомлен(а) с тем, что Банком может быть передано право требования по кредитному договору другому лицу или перейти к нему в любом порядке в соответствии с
законодательством РФ с последующим письменным уведомлением меня об этом.
4. Согласен(а), что Банк вправе передавать и раскрывать любую информацию, касающуюся кредитного договора (включая предоставленные мной при получении кредита и в период его
использования сведения, содержащиеся в заявлениях, письмах, соглашениях и иных документах) в случае передачи Банком третьим лицам функций обслуживания кредита и сбора
задолженности, а также любым третьим лицам, которые в результате уступки, продажи, передачи в залог или обременения иным образом полностью или частично прав требования по
кредитному договору стали правообладателями в отношении указанных прав, агентам, уполномоченным лицам Банка и указанных третьих лиц.
5. Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящей Анкете и документах, предоставленных к ней, являются верными и точными на дату подписания Анкеты и обязуюсь уведомить
Банк в случае изменения данных сведений, а также о любых обстоятельствах, способных повлиять на выполнение мной или Банком обязательств по кредитному договору, который может
быть заключен на основании данной Анкеты, в срок не позднее 5 календарных дней с даты изменения сведений, указанных в настоящей Анкете, и документах, предоставленных к ней.
6. Подтверждаю, что не действую к выгоде и по поручению третьих лиц и не имею Бенефициарных владельцев.
7. Не возражаю против проверки Банком указанных мною в настоящей Анкете данных и получения иной необходимой информации способами, не противоречащими законодательству
РФ, в том числе не возражаю против контактов Банка с физическими и юридическими лицами, указанными в настоящей Анкете. Я предоставляю Банку право на получение от
соответствующих государственных и муниципальных органов, а также от предприятий и организаций заключений о достоверности сведений, указанных мной в Анкете, и содержащихся в
предъявленных мной документах. Согласен с тем, что любые сведения, содержащиеся в Анкете, могут быть в любое время проверены или перепроверены Банком, его агентами и
правопреемниками, непосредственно или с помощью специализированных агентств, с использованием любых источников информации.
8. Согласен(а) с тем, что если предоставленные мною в Анкете сведения будут иметь расхождение с предоставленными в дальнейшем документами, то решение Банка, вынесенное на
основании этих недостоверных данных, будет отменено.
9. Согласен(а) с тем, что кредит, на получение которого подается данная Анкета, предоставляется Банком на потребительские цели.
10. Согласен(а) с тем, что принятие Банком настоящей Анкеты и иных документов к рассмотрению, а также мои возможные расходы (на оформление необходимых документов и т.п.) не
влечет за собой обязательств Банка предоставить мне кредит и/или возместить понесенные мною издержки.
11. Уведомлен(а), что Банк и его агенты, принимая на себя обязательство рассмотрения настоящей Анкеты, не дают никаких выраженных или подразумеваемых гарантий по поводу
условий кредитования (размеры кредита, срок кредитования, процентная ставка и возможность ее изменения).
12. Согласен(а), что в случае принятия отрицательного решения в предоставлении кредита, Банк не сообщает причин отказа и не возвращает мне настоящую Анкету и предоставленные
мной документы.
13. Уведомлен(а) о том, что все издержки, пошлины, накладные расходы и иные расходы, связанные с предоставлением кредита, несет Заемщик/Созаемщик.
14. Согласен(а) с тем, что Банк вправе уничтожать предоставленные мной документы, включая Анкету:
- в случае положительного решения Банка - по истечении 1 месяца с даты окончания срока действия данного решения, если Я не воспользовался одобренным кредитом;
- при отказе в предоставлении кредита - по истечении 1 месяца с даты подачи Анкеты.
15. Согласен(а) с направлением мне Банком коммерческих предложений.
С тарифами и условиями предоставления потребительского кредита по выбранной программе кредитования ознакомлен(а), полностью согласен(а) и обязуюсь их выполнять.
16. Ознакомлен(а) с тем, что при предоставлении мне кредита в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей и более или в эквивалентной сумме в иностранной валюте, в случае если в течение
одного года общий размер платежей по всем имеющимся у меня на дату обращения в Банк о предоставлении потребительского кредита обязательствам по кредитным договорам,
договорам займа, включая платежи по предоставляемому потребительскому кредиту, будет превышать пятьдесят процентов годового дохода, для меня существует риск неисполнения
обязательств по договору потребительского кредита и применения ко мне штрафных санкций.
17.Уведомлен, что Банк в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. N 218-ФЗ "О кредитных историях" предоставляет всю имеющуюся информацию, определенную
статьей 4 указанного Федерального закона, в отношении заемщиков, поручителей, принципалов хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро
кредитных историй, без получения согласия на ее представление
Информационная часть кредитной истории субъекта кредитной истории - физического лица формируется для каждого оформленного заемщиком заявления о
предоставлении займа (кредита). В информационной части кредитной истории субъекта кредитной истории - физического лица содержится информация о предоставлении займа
(кредита) или об отказе в заключении договора займа (кредита), информация об отсутствии двух и более подряд платежей по договору займа (кредита) в течение 120 календарных дней с
даты наступления срока исполнения обязательства по договору займа (кредита), которое не исполнено заемщиком.

ДАТА И ПОДПИСЬ КЛИЕНТА
Ф.И.О. полностью
Подпись Клиента

Дата заполнения:

ДД/ММ/ГГГГ

ДАТА И ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА, ПРИНЯВШЕГО АНКЕТУ
Наименование внутреннего структурного подразделения
Ф.И.О. сотрудника полностью
Подпись сотрудника
Дата заполнения:
ДД/ММ/ГГГГ

