ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА НА ПОЛУЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
Запрашиваемый кредит
Сумма кредита:

валюта (RUR,USD,EURO)

Срок кредитования (указать в месяцах):

Данные Заявителя
Ф.И.О.
Дата рождения
Паспорт: серия и №
Кем выдан
Гражданство

Место рождения
Дата выдачи
Россия

Иное

Контактная информация
Домашний телефон

Мобильный телефон

Служебный телефон
E-mail

Контактный телефон

Адрес постоянной регистрации по месту жительства

телефон

Индекс

Адрес фактического проживания
собственность
Индекс

аренда

совпадает с адресом регистрации
иное

телефон

Образование
Обучение в России
среднее
среднее специальное
Наименование учебного заведения
Специальность/квалификация

Социальный статус

работаю

Обучение за рубежом
высшее

учусь

по найму
Сведения о месте работы
Наименование организации
Адрес организации
индекс
Направление деятельности организации
Банковская
Стоительство
Бюджетные и муниципальные организации
Нефтегазовая отрасль
Другое
Время работы в данной организации:
Занимаемая должность

второе высшее

ученая степень

пенсионер

не работаю

собственное дело

Страховая

Телефон
Торговля
Медицинские услуги

Иждивенцы
есть
количество

нет
из них детей

Семейное положение
женат/замужем

холост/не замужем

вдова/вдовец

Брачный договор
есть

нет

Подпись Заявителя:

разведен/разведена

Сведения о супруге
Ф.И.О.
Дата рождения
Место рождения
Паспорт: серия и №
Кем выдан
Адрес постоянной регистрации по месту жительства
Индекс
Адрес фактического проживания

Дата выдачи

Индекс

Социальный статус Супруги/Супруга
Место работы
Адрес места работы
Телефоны:
домашний

работает

учится

пенсионер

не работает

Должность
мобильный

служебный

Имущество, находящееся в собственности
1. Квартира
в Москве
в Московской области
Адрес(а) объекта(ов) недвижимости

другой регион

Собственник
Совместная собственность
Другие собственники (%)

Доля (%)

в собственности:
способ получения:
количество комнат:

до 3-х лет
покупка

количество квартир
Текущая рыночная стоимость

от 3 до 5 лет
более 5 лет
строительство
приватизация
наследство
общая площадь (кв.м.):
жилая площадь (кв.м.):

дар

2. Индивидуальный дом с участком
в Москве
в Московской области
Адрес объекта(ов) недвижимости
Собственник
Совместная собственность
Другие собственники (%)
в собственности:
до 3-х лет
способ получения:
покупка
общая площадь дома (кв.м.):

другой регион
Доля (%)

Текущая рыночная стоимость

от 3 до 5 лет
более 5 лет
строительство
приватизация
площадь участка (указать в сотках):

наследство

дар

3. Земельный участок без строений
в Москве
в Московской области
Адрес объекта(ов) недвижимости
Собственник
Совместная собственность
площадь участка (указать в сотках):
способ получения:
покупка

другой регион
Доля (%)

Текущая рыночная стоимость

приватизация

наследство

4. Автотранспорт
Год выпуска:
1) Марка:
куплен в автосалоне
на вторичном рынке
куплен в кредит
куплен на собственные средства
Наименование регистрационного подразделения ГИБДД
Год выпуска:
2) Марка:
куплен в автосалоне
на вторичном рынке
куплен в кредит
куплен на собственные средства

пробег (км.):
наследство
дар
Текущая рыночная стоимость

наследство

пробег (км.):
дар
Текущая рыночная стоимость

Наименование регистрационного подразделения ГИБДД

5. Гараж
тип гаража: кирпичный
Адрес

ракушка

железный

общая площадь
Текущая рыночная стоимость

6. Владение долями/акциями предприятий
Наименование
Доля (%)

количество акций

Текущая рыночная стоимость

Подпись Заявителя:

дар

Наличие счетов, открытых в кредитных организациях
Visa Electron или EC/MC Сirrus/Maestro
Visa Classic или EC/MC Standart
Visa Gold или EC/MC Gold
Срочный вклад, депозит
Текущие денежные обязательства
Кредит в банке
сумма обязательств
Обязательства по поручительствам
за кого
сумма обязательств
Выплаты по исполнительным документам
сумма обязательств
Иной вид обязательств:
сумма обязательств

American Express

Код субъекта кредитной истории
дата прекращения
перед кем
дата прекращения
дата прекращения
дата прекращения

Кредитная история (исполненные денежные обязательства)
Кредит в банке
сумма обязательств
платеж в месяц

Код субъекта кредитной истории
дата прекращения

Иной вид займа
сумма обязательств

дата прекращения

платеж в месяц

Доходы и расходы
Ежемесячные доходы
Вид дохода (до уплаты налогов)
Сумма
1. Заработная плата по основному месту
работы
2. Заработная плата за неполный рабочий день
и по совместительству
3. Заработная плата от занятости по вахтовому
методу
4. Бонусы
5. Дивиденды

Ежемесячные расходы
Вид расходов
1. Средства на содержание Заявителя
и его иждивенцев (питание,

Сумма

2. Платежи по кредитам
3. Арендные платежи
4. Алиментные обязательства
5. Выплаты по решению суда
6. Расходы Заемщика, связанные с
имеющимся имуществом (в т.ч.
имуществом Супруги/а, в случае
если Супруг/а находится на его
иждивении)
7. Оплата отдыха и дорогостоящего
хобби
8. Условные обязательства
кредитного характера обязательства Заявителя по
договорам поручительства по
кредитам третьих лиц
9. Другие регулярные расходы

6. Пенсионные выплаты
7. Проценты по вкладам
8. Арендная плата
9. Доход от предпринимательской
деятельности *
10. Другие регулярные доходы
11. ______________________

10. ______________________
ВСЕГО:

ВСЕГО:

* В случае если Заемщик является владельцем/ совладельцем собственного бизнеса, Банк оставляет за собой право проверить предоставленные данные, проведя
оценку финансово-хозяйственной деятельности компании по фактическому адресу ее местонахождения.

Дополнительные сведения
Заемщик
Супруг/супруга
Участвуете ли Вы в настоящее время в судебном процессе?
да
нет
да
нет
Были ли Вы когда-либо приговорены решением суда к наказанию?
да
нет
да
нет
Планируете ли Вы в настоящее время сменить место постоянной работы,
да
нет
да
нет
уехать в долгосрочную командировку (более 30 дней), уйти в декретный отпуск?
Если Вы ответили "ДА" на любой из вышеперечисленных вопросов, предоставьте дополнительную информацию в
письменном виде:

Подпись Заявителя:

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ:

Подпись Заявителя

СВЕДЕНИЯ ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА
Я (Заявитель) заявляю, что я полностью отдаю себе отчет в том, что:
1. Коммерческий Банк «Еврокапитал-Альянс» Общество с Ограниченной Ответственностью, расположенный по адресу: 152020, Ярославская область, г.
Переславль-Залесский, ул.Комсомольская, д.1а, (далее по тексту – Банк) предоставляет Кредит на принципах возвратности, платности и обеспеченности, т.е.
Кредит должен быть возвращен мной в установленные Кредитным договором сроки; за пользование Кредитом я уплачиваю Банку проценты; мои
обязательства обеспечиваются всем моим личным имуществом.
2. Если я окажусь не в состоянии осуществлять платежи или выполнить любое из требований, оговоренных в Кредитном договоре, который может быть
заключен со мной Банком в будущем, Банк имеет право потребовать досрочного возврата Кредита и уплаты начисленных процентов. При этом может
возникнуть необходимость реализации (продажи) принадлежащего мне имущества.
3. Уклонение от выполнения предусмотренных Кредитным договором обязанностей влечет гражданскую и уголовную (Статья 177 УК РФ) ответственность.
Я (Заявитель) признаю и соглашаюсь с тем, что:
(1) все сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, а также все затребованные Банком документы представлены исключительно для получения Кредита,
однако Банк оставляет за собой право использовать их как доказательство при судебном разбирательстве;
(2) любые сведения, содержащиеся в Заявлении, могут быть в любое время проверены или перепроверены Банком, его агентами и правопреемниками,
непосредственно или с помощью агентства, предоставляющего отчеты по кредитам, с использованием любых источников информации, и оригинал Заявления
и копии предоставленных Банку документов будут храниться в Банке, даже если Заявление будет отклонено;
Я согласен с тем, что Банк, его агенты и правопреемники могут получать сведения о моей кредитной истории в любых бюро кредитных историй и
центральном каталоге кредитных историй неограниченное количество раз по своему усмотрению;
(3) Банк, его агенты и правопреемники будут полагаться на информацию, содержащуюся в Заявлении, и я обязан вносить изменения и/или дополнения в
настоящее Заявление в случае изменения каких-либо материальных и других обстоятельств, указанных в Заявлении, до стадии завершения сделки;
(4) Права требования по Кредиту могут быть уступлены и/или предоставлены в залог как правопреемнику Банка, так другому Банку или иной организации
без получения моего одобрения данной сделки, с последующим уведомлением меня об этом факте, или управление правами требования по Кредитному
договору (выполнение функций приема платежей в счет уплаты Кредита и перечисления их в счет погашения задолженности по Кредиту и контроля за
исполнением мною обязательств по Кредитному договору (на основании Договора обслуживания прав требований по Кредиту, либо доверительного
управления) может быть передано агенту, правопреемнику Банка с уведомлением меня об этом факте;
(5) Банк вправе предоставить всю информацию, касающуюся меня как Заемщика страховой компании, осуществляющей страхование моей жизни и
имущества, передаваемого в залог;
(6) Все сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, а также документы, представленные мной для получения Кредита, и/или любую иную
информацию/документы, характеризующие исполнение мной обязательств по Кредитному договору и имеющие отношение к моей кредитной истории, Банк
имеет право передать на рассмотрение потенциальному новому Кредитору либо Залогодержателю либо в организацию, осуществляющую в соответствии
действующим законодательством формирование, обработку и хранение кредитных историй, а также осуществляющую в установленном законом порядке
предоставление пользователям кредитных историй информации, входящей в состав кредитных историй (кредитных отчетов);
(7) Начиная с даты подписания мной настоящего Заявления и до принятия Банком решения о предоставлении мне кредита, а в случае заключения между
мной и Банком Кредитного договора, до полного исполнения мной обязательств по указанному Кредитному договору, Банк вправе неограниченное
количество раз с установленной Банком периодичностью запрашивать и получать информацию о моей кредитной истории в любых организациях,
осуществляющих в соответствии с действующим законодательством формирование, обработку и хранение кредитных историй, а также осуществляющих в
установленном законом порядке предоставление пользователям кредитных историй информации, входящей в состав кредитных историй (кредитных отчетов);
(8) Все издержки, пошлины и накладные расходы, связанные с предоставлением Кредита, несу я.
Я (Заявитель) обязуюсь предоставить Банку сведения (если таковые имеются) о привлечении к уголовной ответственности меня или моих ближайших
родственников, а также иную информацию о причастности (меня или моих ближайших родственников) к расследованию преступлений.
Дополнительно подтверждаю:
а) что ознакомлен(а) с возможными рисками, возникающими при предоставлении мне Кредита в долларах США (евро) и связанными с возможными
изменениями курса доллара США (евро) по отношению к рублю РФ;
б) что сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, являются верными и точными на нижеуказанную дату и обязуюсь незамедлительно уведомить Банк в
случае изменения указанных сведений, а также о любых обстоятельствах, способных повлиять на выполнение мной или Банком обязательств по Кредиту,
который может быть предоставлен на основании данного Заявления.

Дата «____»___________________20____г.

Подпись Заявителя

Настоящим выражаю согласие Банку на обработку моих персональных данных в течение всего срока (периода) деятельности Банка как юридического лица.
Настоящее согласие дается мной для целей:
- заключения со мной договоров (в том числе обеспечительных договоров), а также оценки кредитоспособности/ платежеспособности меня как физического лица,
индивидуального предпринимателя или представителя/ участника юридического лица при рассмотрении заявок на предоставление банковских услуг (за исключением
выпуска банковских карт), включая передачу персональных данных третьим лицам при необходимости проверки;
- исполнения договоров (одной из сторон которых я являюсь как физическое лицо, индивидуальный предприниматель, участник или представитель юридического лица),
осуществления банковских операций и предоставления всех видов банковских услуг (за исключением услуг, связанных с обслуживанием счетов, открытых для расчетов
с использованием банковских карт), исполнения обеспечительных договоров и иных договоров, предоставления мне информации об оказываемых Банком услугах.
Настоящее согласие распространяется на информацию, содержащуюся в настоящем Заявлении-анкете, а также на иную информацию, связанную со мной лично и
предоставляется для осуществления следующих действий в отношении моих персональных данных: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (в том числе трансграничная), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Обработка
персональных данных осуществляется Банком только для перечисленных выше целей и в целях соблюдения действующего законодательства РФ, с
использованием смешанных способов обработки персональных данных (неавтоматизированной и автоматизированной обработки).
Настоящее согласие может быть отозвано путем направления мною соответствующего письменного уведомления в Банк не менее чем за 3 (три) месяца до момента
отзыва согласия.

Подпись Заявителя /__________________ /

Подпись супруги/а Заявителя /_____________________/
(проставляется подпись, если заполнены поля «Сведения о супруге»)

Дата «____»___________________20____г.
ФИО и подпись сотрудника Банка, принявшего Заявление-анкету

