АНКЕТА ЗАЯВИТЕЛЯ
Заемщик

Созаемщик

Поручитель

Запрашиваемый кредит.

1.

Сумма кредита _______________________________Срок кредита_________________________________
Вид кредита (кредит, кред. линия, овердрафт, ипотека)__________________________________________
Цель кредитования_________________________________________________________________________
Сумма собственных средств _________________________________________________________________

2.

Сведения о Заявителе-участнике сделки.

Ф.И.О.___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Дата рождения ________________________Место рождения _____________________________________
Менялись ли Ф.И.О.
да
нет
(если «да», укажите прежние Ф.И.О. и причины изменения)______________________________________
_________________________________________________________________________________________
Паспорт серия _______________№____________ выдан__________________________________________
______________________________________дата выдачи "___"_______________________года.
*ИНН ___________________________________________________________________________________
Дата регистрации в г. Новокузнецке (прописка) ________________________________________________
Адрес фактического проживания ____город ___________________________________________.________
край (обл.) ________________________ул. ____________________________д. _______кв. _____________

Основание фактического проживания:

найм (аренда);

собственность

проживаю у родственников
с родителями
Контактные телефоны:
Мобильный телефон ____________________________________________________________________
Домашний телефон по адресу проживания _________________________________________________
Домашний телефон по адресу регистрации _________________________________________________
Адрес вашей электронной почты__________________________________________________________

Семейное положение:

женат (замужем);

холост/не замужем;

разведен (а);

вдовец/вдова

гражданский брак.

______________________________
(подпись заемщика)

* Данные не обязательные к заполнению.

________________
(дата)

*Если женат (замужем), указать сколько лет состоите в официальном зарегистрированном
браке _______________________.
Источник информации о Банке и кредитных продуктах_________________________________
Родственники: сведения указываются для расчета совокупного дохода семьи и заполняются на
каждого родственника (собственноручно) на отдельном листе (Приложение №1, Приложение
№2 к данной Анкете).
Наличие детей:

Да

Нет

Если да, укажите их количество _____________________.
Ваше образование (укажите наименование учебного заведения, специальность)
_________________________________________________________________________________________

3. Информация о финансовом положении Заемщика

и сведения о внешних обязательствах.
3.1.

Информация о наличии собственности (имущества).

*Перечислите объекты имущества, находящегося в вашей собственности (квартира, гараж, дача и тд.) с
указанием конкретного адреса: ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Если имеется автомобиль: марка ____________________, год выпуска ___________________________,
*Регистрационный номер в ГИБДД___________________________________________________________
Наличие водительского удостоверения:

да

нет

Наличие банковского счета:

да

нет

Если «да», указать наименование Банка и принадлежность счета: _________________________________
_________________________________________________________________________________________
3.2.


Внешние обязательства заемщика.

Должны ли вы выплачивать алименты или иные платежи?

да

нет

Если «да», указать сумму ___________________________________________________________________


Являетесь ли Вы поручителем (гарантом) ссуды или контракта?
да
нет

Если «да», указать наименование Банка и сумму _______________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________
(подпись заемщика)

________________
(дата)

* Данные не обязательные к заполнению.



В каких банках кредитовались ранее?

№
п/п

Наименование Банка

Сумма полученного
кредита

3.3.

Дата выдачи
кредита

Дата погашения
кредита

Если не погашен,
указать остаток
кредита

Сумма
ежемесячного
платежа по
данному кредиту

Сведения о занятости заемщика.

Ваше основное место работы (название, фактический и юридический адрес)________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ Раб. тел.___________________
Ваша должность __________________________________________________________________
Квалификация (категория, разряд)____________________________________________________
Стаж работы ______________________________________________________________________
Доход в месяц _____________________________________________________________________
Номер контактного телефона организации (отдела, цеха) _________________________________
Дополнительные источники:
Совместительство__________________________________________________________________
Проценты_________________________________________________________________________
Другое ___________________________________________________________________________
Предыдущее место работы (указать название организации) ______________________________________
_________________________________________________________________________________________
3.4.

1.
2.
3.
4.
5.

Месячные расходы.

Плата за жилье, в т.ч. коммунальные платежи______________________________________
Плата за обучение, детский сад__________________________________________________
Текущие расходы на потребление________________________________________________
Прочие (расходы на сотовый телефон, автомобиль и др.)_____________________________
Налоги _______________________________________________________________________

4. Предполагаемое обеспечение кредита.
(заполняется только заемщиком)
Залог________________________________________________________________________
(наименование, дата регистрации, оценка)

_____________________________________________________________________________
Поручители:
1.Поручитель
(ФИО)

2.Поручитель _________________________________________________________________
(ФИО)

3.Поручитель__________________________________________________________________
(ФИО)

4.Поручитель__________________________________________________________________
(ФИО)

______________________


При кредитовании на приобретение жилья, указать данные по приобретаемой квартире.

________________
(подпись заемщика)

(дата)

Я ___________________ на получение из бюро кредитных историй и на предоставление в бюро
(слово «согласен» прописью)

кредитных историй Банком информации определенной ст. 4; Федерального закона
«О кредитных историях» №218-ФЗ от 30 декабря 2004г., а также предоставляю Банку
следующий код субъекта кредитной истории согласно части 4.1. ст. 5 Федерального закона «О
кредитных историях» №218-ФЗ от 30 декабря 2004г.

__________________________
(подпись заполняющего)

________________
(дата)

5.

Защита персональных данных.

Я (далее – субъект ПДн) в соответствии с требованиями статьями 6 и 9 Федерального закона от 27.07.06
«О персональных данных» № 152-ФЗ, передаю свои данные и даю согласие на их обработку (в том числе на
обработку относящейся ко мне информации, полученной от третьих лиц) с использованием или без
использования средств автоматизации в «БСТ-БАНК» АО, расположенном по адресу: г. Новокузнецк ул. Кутузова
31, в том числе в его дополнительных офисах (далее по тексу – Банк).
Цели обработки, состав данных, сроки действия и порядок отзыва данного согласия, определены в
таблице:
№

Цель обработки

Состав персональных
данных

Срок
обработки

Порядок отзыва
согласия

1.

Принятие решения о выдаче кредита на
основе проверки любой заявленной в
Анкете информации, предоставленной
Заемщиком/ Поручителем (в т.ч.
проверки и получения кредитного
отчета в любом СБКИ), а также на
основе комплексного анализа
деятельности клиента с учетом его
финансового положения, качества
обслуживания клиентом долга по
ссуде, а также информации о любых
рисках клиента, включая сведения о
внешних обязательствах клиента.
Урегулирование просроченной
задолженности перед "БСТ-БАНК" АО
в случае неисполнения и/или
ненадлежащего исполнения
Заемщиком договорных обязательств
Информирование Заемщика/
Поручителей о наступлении/
окончании сроков исполнения
обязательств по кредитному договору,
иной информации, связанной с
исполнением кредитного договора.

 Ф.И.О.
 Пол.
 Дата рождения
 Место рождения.
 Паспортные данные.
 ИНН.
 Контактные данные.
 Адрес прописки.
 Адрес фактического
проживания.
 Семейное положение.
 Финансовое
положение (в т.ч.
сведения о доходах,
расходах; данные об
имуществе, находящемся
в собственности).
 Должность, компания.
 Образование.
 Сведения о составе
семьи.
- Сведения о воинском
учете.

С момента
подписания
настоящей
анкеты и до
полного
исполнения
договорных
обязательств + 5
лет после
исполнения
договорных
обязательств.
В случае
принятия
отрицательного
решения о
выдаче кредита
данные
уничтожаются.

Отзыв
осуществляется
посредством
письменного
заявления.
Обработка ПДн
будет прекращена и
ПДн будут
уничтожены в
течение трех
рабочих дней со
дня получения
письменного
заявления об
отзыве. Отзыв
возможен при
условии полного
исполнения
обязательств.

2.

3.

Настоящее согласие распространяется на сбор, систематизацию, накопление, хранение, запись на
электронные носители и их хранение, уточнение, обновление, изменение, использование (в том числе передача в
случаях прямо предусмотренных целями обработки и действующим законодательством, включая передачу данных
третьим лицам (юридическим, исполнительным) для осуществления ими действий, направленных на взыскание и
сбор просроченной задолженности по кредитному договору, оказания услуг урегулирования просроченной
задолженности; компаниям и организациям связи, осуществляющим рассылку (в том числе почтовую,
электронную и SMS-рассылку); любым другим лицам и организациям на основании агентских или иных
договоров, заключенных Банком с третьими лицами) обезличивание, блокирование, уничтожение и иные способы
обработки персональных данных.
Я также разрешаю Банку предоставлять мне информационные материалы по любым каналам связи. При
этом для данных информационных рассылок Банк может использовать любую контактную информацию,
предоставленную мной.
Я предупрежден, что в случае несогласия на обработку моих персональных данных, услуги не могут быть
мне предоставлены в полном объеме.
Субъект ПДн имеет право на:
 Получение сведений о Банке, о месте его нахождения, о наличии у Банка персональных данных,
относящихся к этому субъекту.
 Свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на получение выдержки из
любой записи, в части, содержащей его персональные данные, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством РФ;

______________________________
(подпись заемщика)

________________
(дата)

 Требовать исключения, исправления, блокирования или уничтожения неверных или неполных
персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением требований Закона о персональных данных;
Право субъекта персональных данных на доступ к своим персональным данным ограничивается в случае, если
предоставление персональных данных нарушает конституционные права и свободы других лиц.

6.

Информация о расходах потребителя по потребительскому кредиту*.
(действует с __.__. 20__г. по __.__ . 20__г.)

Наименование кредитной организации, регистрационный номер ___________________________________________
Местонахождение __________________________________________________________________________________
Контактный телефон ________________________________________________________________________________
WEB – сайт кредитной организации___________________________________________________________________
Вид кредита _______________________________________________________________________________________
Минимальная (максимальная) сумма кредита ___________________________________________________________
Минимальный (максимальный) срок кредита ___________________________________________________________
Процент
ная
ставка
(%
годовых
)

Единовременн
ые
комиссии и
другие
единовременны
е платежи
(в валюте
кредита или %
от суммы)**

1

2

Комиссии и
другие платежи,
взимаемые
неоднократно за
расчетные
периоды,
например, месяц,
квартал, год (в
валюте кредита
или % от
суммы)**
Заполняется при
наличии
3

7.

Условия
досрочн
ого
погашен
ия
кредита

4

Основан
ия для
взимани
я
неустой
ки
(штрафа
, пени)

Размер
неустой
ки
(штрафа,
пени)

5

6

Тарифы по
обслужива
нию
банковски
х карт***

7

Виды платежей
третьим лицам,
связанные с
предоставлением,
использованием
и возвратом
потребительского
кредита****

Прочие
расходы
потребителя
по кредиту

Заполняется
при наличии

Заполняется
при наличии

8

9

Полная стоимость кредита.

С полной стоимостью кредита в размере___________________________ ознакомлен.
Клиент с тарифами банка ознакомлен и согласен.
Все сведения, содержащиеся в данной Анкете, а также все затребованные Банком
документы предоставлены исключительно для получения Кредита, однако Банк оставляет за
собой право использовать их как доказательство при судебном разбирательстве. Банк оставляет
за собой право проверки любой сообщаемой мной о себе информации.
Я подтверждаю, что вся информация в этой анкете верна. Подписываясь ниже, я
предоставляю Банку право проверки моего финансового и служебного положения.
Подпись

*

Дата____ __________20___ г.

заполняется отдельно по каждому виду кредита кредитным инспектором.
указывается, от какой суммы взимается процент: от остатка задолженности по кредиту, от первоначальной суммы кредита
или иным образом.
***
заполняется в случае предоставления потребительского кредита с использованием банковских карт.
****
указываются платежи, которые потребитель может производить в том числе по требованию кредитора.
**

Приложение № 3 к Анкете.
Страховой номер индивидуального лицевого счета
СНИЛС________________________________________________________
Имеются ли у Вас бенефициарные владельцы, т.е. физические лица, которые, в конечном
счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) имеют возможность контролировать Ваши
действия?
да (необходимо заполнить строки)
нет
прямо

косвенно

Фамилия________________________________________________________________________
Имя____________________________________________________________________________
Отчество________________________________________________________________________
Дата рождения___________________________________________________________________
Место рождения _________________________________________________________________
Место жительства________________________________________________________________
Паспортные данные______________________________________________________________
Сведения о финансовом положении:
1.Цель установления и предполагаемый характер отношений с Банком:
долгосрочный

разовый

иное

2.Частота и объем планируемых операций:
ежедневно

еженедельно

раз в месяц

раз в год

Сумма операций ____________________________________________________________
3. Цели финансово-хозяйственной деятельности:
личные нужды

получение прибыли

сохранность

иные цели

4. Финансовое положение:
устойчивое

неустойчивое

банкрот

5. Деловая репутация:
положительная

негативная

6. Источник происхождения денежных средств для погашения кредита:
собственные средства /накопления

заемные

прибыль

иное (поступления от плательщиков/контрагентов) указать
.

______________________________
(подпись заемщика)

________________
(дата)

