
По тексту поля с квадратиками отмечаются клиентом (например, )

ККллииееннтт Заемщик Поручитель

ППааррааммееттррыы  ккррееддииттаа

Сумма кредита (цифрами) доллары   евро   рубли

ВВиидд  ооббеессппееччеенниияя  без обеспечения   поручительство юридического лица   поручительство физического лица   другое 

Персональные данные
Фамилия

Имя

Отчество

Менялись ли ваши фамилия, имя, отчество? Да Нет (если да, укажите прежние Ф.И.О. и год изменения)

Фамилия

Имя

Отчество

Гражданство Россия   Другое (укажите страну)

Пол М   Ж                  Дата рождения

Место рождения

Паспорт гражданина РФ:

Кем выдан паспорт:

Контактная информация
Телефон по месту фактического проживания:               Телефон по месту регистрации:

Мобильный телефон: Рабочий телефон:

E-mail: 

УУккаажжииттее  ааддрреесс  ппооссттоояянннноойй  ррееггииссттррааццииии::  собственная квартира   у родственников   соц. найм.   аренда

ААддрреесс  ффааккттииччеессккооггоо  ппрроожжиивваанниияя::  Совпадает с адресом регистрации      Не совпадает с адресом регистрации (укажите):

собственная квартира   у родственников   соц. найм.   аренда

УУккаажжииттее  ааддрреесс  ввррееммеенннноойй  ррееггииссттррааццииии::

Анкета-Заявление
на получение кредита/предоставление поручительства
по продукту «Кредит наличными» (с поручительством) в ВТБ 24 (ЗАО) (далее - Банк)

Дата изменения
/ / г.

/ / г.

Срок, мес. Цель кредита

область, район, город и т.п.

/ / г.

серия

—

номер Дата выдачи Код подразделения
/ / г.

номер телефона

код города номер телефона

код города номер телефона

код города номер телефона

индекс область, район, город и т.п.

улица (микрорайон)

дом                           корпус               квартира

индекс область, район, город и т.п.

улица

дом                           корпус               квартира Укажите срок окончания временной регистрации

индекс область, район, город и т.п.

улица

дом                           корпус               квартира                Укажите срок проживания по фактическому адресу
лет



Сведения о семье
ССееммееййннооее  ппооллоожжееннииее Женат / замужем   Холост / не замужем   В разводе   Другое: 

Ф.И.О. супруги/супруга

Укажите количество членов семьи:                  чел.,   из них дети                  чел.

Степень родства: Проживание совместно Да   Нет      На иждивении Да   Нет

ФИО

Степень родства: Проживание совместно Да   Нет      На иждивении Да   Нет

ФИО

Степень родства: Проживание совместно Да   Нет      На иждивении Да   Нет

ФИО

ВВаашшии  ббллиижжааййшшииее  ррооддссттввееннннииккии:: Проживание совместно Да   Нет      На иждивении Да   Нет

мать ФИО

Проживание совместно Да   Нет      На иждивении Да   Нет

отец ФИО

ЯЯввлляяююттссяя  ллии  ВВаашшии  ббллиижжааййшшииее  ррооддссттввееннннииккии  ((ссууппрруугг((ггаа)),,  ддееттии,,  ррооддииттееллии))  ккллииееннттааммии  ББааннккаа?? Да   Нет       Если «Да» — укажите, кто именно:

Степень родства

ФИО

Степень родства

ФИО

Дополнительная информация
ООттнноошшееннииее  кк  ввооииннссккоойй  ссллуужжббее Отслужил/запас   Не служил   Военнослужащий (офицер и т.д.) Невоеннообязанный

Освобожден (причина освобождения)

Информация об образовании
ООббррааззооввааннииее::

Ученая степень/МВА                        Незаконченное высшее                    курс Ниже среднего

Второе высшее                                 Среднее специальное (ПТУ, техникум, лицей)

Высшее                                              Среднее 

Название учебного заведения:

Специальность:

Информация о трудоустройстве
РРааббооттаа  ппоо  ттррууддооввооммуу  ддооггооввоорруу//ккооннттррааккттуу::

Срочный договор/контракт Индивидуальный предприниматель

Без срока (постоянная занятость)                                      Агент на комиссионном договоре

Частная практика (уточните)

УУккаажжииттее  ннааззввааннииее  ккооммппааннииии::

Подразделение: Должность:

Функц. обязанности:

Телефоны: (единый, отдел кадров, бухгалтерия)

ААддрреесс  ккооммппааннииии//ооррггааннииззааццииии::

ККооллииччеессттввоо  ссооттррууддннииккоовв  вв  ккооммппааннииии--ррааббооттооддааттееллее::      До 10   11-30   31-50   51-100   более 100

ЕЕссллии  ккооммппаанниияя  яяввлляяееттссяя  ччаассттььюю  ггррууппппыы  ииллии  ххооллддииннггаа  ууккааззааттьь  ооббщщееее  ккооллииччеессттввоо  ссооттррууддннииккоовв::  

ККаакк  ддооллггоо  ВВыы  ррааббооттааееттее  вв  ккооммппааннииии::      испытательный срок   3-6 мес.   6-12 мес.   более 1 года

ККооллииччеессттввоо  ррааббооччиихх  ммеесстт  ззаа  ппооссллееддннииее  33  ггооддаа::  

Дата рождения
/ / г.

/ / г.
Дата рождения

индекс область, район, город и т.п.

улица/микрорайон

дом                           корпус/строение офис №

код города номер телефона код города номер телефона

/ / г.
Дата рождения

/ / г.
Дата рождения

/ / г.
Дата рождения

/ / г.
Дата рождения

/ / г.
Дата рождения

/ / г.
Дата рождения



Наименование банка Остаток Валюта

УУккаажжииттее  ззааннииммааееммууюю  ддооллжжннооссттьь::

Владелец предприятия                 % владения Высококвалифицированный специалист

/Ген. Директор/Главный бухгалтер Специалист

Высший управленец/ высший чиновник Неквалифицированный рабочий

Руководитель среднего звена Военнослужащий

УУккаажжииттее  ввиидд  ддееяяттееллььннооссттии  ккооммппааннииии//ооррггааннииззааццииии

Финансы, банки, страхование Транспорт Органы власти и управления

Консалтинговые услуги Охранная деятельность Социальная сфера

Армия Туризм Информационные технологии/телекоммуникации

Промышленность и машиностроение Образование Строительство

Предприятия ТЭК Медицина Наука

Опт./розн. торговля (уточните)

Услуги (уточните)

Др. отрасли (уточните)

Информация о доходах/расходах
Ежемесячные доходы (после уплаты налогов) Размер, руб. Обязательные ежемесячные платежи Размер, руб.
Основная Зарплата Плата за образование
Доход от сдачи в аренду недвижимости Арендные платежи 
Алименты Алименты уплачиваемые
Прочие (указать) Выплаты по исполнительным документам
ИТОГО: Страхование
Среднемесячный доход семьи: ИТОГО:

Информация о собственности
ККввааррттиирраа Да     Нет ККооммннааттаа  вв  ккввааррттииррее          Да     Нет

Собственная     Совместная собственность (укажите долю)               % В залоге

Адрес

Общая площадь м2 Количество комнат

ЗЗааггооррооддннааяя  ннееддввиижжииммооссттьь  ((ККооттттеедджж//ддоомм))    Да     Нет

Собственный     Совместная собственность (укажите долю)               % В залоге

Адрес

Общая площадь м2 Количество комнат

ДДррууггааяя  ннееддввиижжииммооссттьь  ((ссооббссттввееннннааяя//ддооллееввааяя))

ЗЗееммееллььнныыйй  ууччаассттоокк Собственный     Совместная собственность (укажите долю)               % В залоге

Месторасположение

Стоимость

ГГаарраажж Собственный     Совместная собственность (укажите долю)               % В залоге

Стоимость

ААввттооммооббиилльь Да     Нет

Собственный     Собственный в залоге     Приобретен по генеральной доверенности

Марка, модель Год выпуска

Объем двигателя см3 Гос. регистрационный знак

Стоимость

ДДррууггооее  ииммуущщеессттввоо (кратко опишите имущество, указав рыночную стоимость, местонахождение и другие значимые характеристики)

Сведения о банковских счетах
ТТееккуущщииее  ссччееттаа//ссччееттаа  ддоо  ввооссттррееббоовваанниияя  вв  ббааннккаахх::

есть

нет



ННааллииччииее  ддееппооззииттоовв  вв  ббааннккаахх::

есть

нет

ННааллииччииее  ббааннккооввссккиихх  ссччееттоовв  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ббааннккооввссккиихх  ккаарртт

наименование банка-эмитента

Visa Gold Maestro American Express

Visa Electron MC Standard Diners Club

Visa Classic MC Gold STB Card

Visa Instant Issue Union Card Нет

Кредитные обязательства
Виды обязательств Оставшаяся Ежемесячная Дата Дата Компания/Банк
(действующие кредиты) для погашения сумма погашения получения окончания предоставившая

сумма (валюта) (валюта) кредит
Кредит на покупку автомобиля

Ипотечный кредит

Потребительский кредит

Кредитная карта (укажите размер лимита)

Кредитная линия (укажите размер лимита)

Действующие поручительства

Другое (укажите)

ННааллииччииее  ккррееддииттнноойй  ииссттооррииии  ((ппооггаашшеенннныыее  ккррееддииттыы))
Банк/организация/частное лицо Сумма кредитных Дата получения Дата погашения

обязательств (валюта)

Дополнительные вопросы

1. Существует ли какое судебное решение, которое Вы не выполнили? Да Нет

2. Участвуете ли Вы в настоящее время в судебном процессе? Да Нет

3. Были ли Вы когда-нибудь приговорены судом к какому-либо наказанию? Да Нет

4. Имеются ли у Вас просроченные долги? Да Нет

5. Являетесь ли Вы инвалидом 1 или 2 группы? Да Нет

ЕЕссллии  ВВыы  ооттввееттииллии  ««ДДаа»»  ннаа  ллююббоойй  иизз  ввыышшееппееррееччииссллеенннныыхх  ввооппррооссоовв,,  ппррееддооссттааввььттее  ддооппооллннииттееллььннууюю  ииннффооррммааццииюю  вв  ппииссььммеенннноомм  ввииддее

ЗЗааппооллнниивв  ии  ппооддппииссаавв  ннаассттоояящщууюю  ааннккееттуу,,  яя  ппооннииммааюю  ии  ссооггллаашшааююссьь  сс  ттеемм,,  ччттоо::

1. Я предоставил в Банк Анкету-заявление на получение кредита/предоставление поручительства.

2. Информация, предоставленная мной Банку в связи с кредитованием (в том числе, в Анкете-заявлении), является полной, точной и

достоверной во всех отношениях.

3.Я обязуюсь незамедлительно уведомлять Банк о любых изменениях в информации, предоставленной мною Банку.

4. Я выражаю свое согласие на предоставление Банком (в случае нарушения мной условий погашения кредита и/или процентов, а также любых

платежей по Кредитному договору/Договору поручительства) информации, связанной с заключением и исполнением Кредитного

договора/Договора поручительства (в том числе о суммах задолженности), новому Кредитору в связи с уступкой Банком требования к

Заемщику.

5.  Я выражаю свое согласие на мое фотографирование.

6. Банк проводит любые требуемые, по мнению Банка, проверки (в частности, может связаться в любой момент времени, (в том числе, в случае

принудительного исполнения прав по Кредитному договору/Договору поручительства) с моим работодателем для проверки и получения любой

необходимой информации).

7. Издержки, пошлины и накладные расходы, связанные с предоставлением кредита, несет Заемщик/Поручитель.

8. Я выражаю     не выражаю 

согласие на предоставление Банком в целях формирования моей кредитной истории всех необходимых сведений обо мне, о моих

обязательствах по настоящей Анкете-Заявлению и иной информации, предусмотренной Федеральным законом «О кредитных историях» в одно

или несколько бюро кредитных историй в порядке, предусмотренном указанным Федеральным законом.

Я выражаю     не выражаю

свое согласие предоставлять Банку право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для проверки сведений, указанных в

Наименование банка Остаток Валюта



настоящей Анкете-Заявлении и получения информации обо мне.

Право выбора бюро кредитных историй предоставляется мною Банку по его усмотрению и дополнительного согласования со мной не требует». 

Данное согласие действует в течение одного месяца со дня его оформления. Данное согласие сохраняет силу в течение всего срока действия

Договора, заключенного с Банком, в случае выдачи Банком кредита в течение месяца со дня получения данного согласия.

Код субъекта кредитной истории:

(Указать свой код, сформированный посредством комбинации цифровых и буквенных символов в соответствии с пунктом 2.13 Указания Банка

России от 31.08.2005 №1610-У «О порядке направления запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных историй

субъектом кредитной истории и пользователем кредитной истории посредством обращения в представительство Банка России в сети Интернет».

Код (дополнительный код) произвольно формируется заемщиком и должен состоять из букв русского алфавита и цифр или букв латинского

алфавита и цифр. Минимальная длина кодов не должна быть менее четырех знаков, максимальная - не должна быть более пятнадцати знаков)».

9. Подписывая настоящую Анкету-заявку извещен, что при любом решении банка о предоставлении мне кредита настоящая Анкета - Заявление

и прилагаемые к ней документы мне не будут возвращены. 

10. Принятие к рассмотрению моей Анкеты–Заявления не означает возникновения у Банка обязательства по предоставлению мне кредита.

11. В случае отказа в предоставлении кредита Банк не сообщает причин отказа.

12. В случае отсутствия у меня текущих счетов в ВТБ 24 (ЗАО) настоящим уполномочиваю Банк открыть мне все необходимые счета для

осуществления операций по выдаче кредита (в валюте кредита, в рублях). С Тарифами на обслуживание банковских счетов в ВТБ 24 (ЗАО) и

Правилами открытия банковского счета физического лица и совершения операций по нему в ВТБ 24 (ЗАО) ознакомлен (на) и обязуюсь их

неукоснительно соблюдать.

13. Прошу открыть на мое имя банковский счет в валюте кредита и выпустить на мое имя банковскую карту – VISA Electron Instant Issue,

предоставляющую право доступа к указанному счету.                

С Тарифами на обслуживание банковских счетов с использованием банковских карт, открытых в ВТБ 24 (ЗАО), и Правилами обслуживания и

пользования банковскими картами в ВТБ 24 (ЗАО) ознакомлен (на) и обязуюсь их неукоснительно соблюдать

ККооддооввооее  ссллооввоо:

14. Подтверждаю, что получаемый мною кредит в ВТБ 24 (ЗАО)  не будет использован на погашение (прямо или косвенно) обязательств других

заемщиков перед ВТБ 24 (ЗАО).

15. Я выражаю свое согласие на осуществление Банком обработки (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления,

изменения), использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, блокирования и уничтожения), в том числе

автоматизированной, моих персональных данных, указанных в настоящей Анкете-Заявлении, в соответствии с требованиями Федерального

закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». Указанные мной персональные данные предоставляются в целях получения кредита

и исполнения Договора, а также информирования  меня о других продуктах и услугах Банка. Согласие предоставляется с момента подписания

настоящей Анкеты-Заявления на весь срок моей жизни. Банк на основании Договора может осуществлять передачу данных (в объеме: фамилия,

имя, отчество, адрес и номера телефонов) для их обработки третьим лицам. Настоящее согласие может быть отозвано мной при предоставлении

в Банк заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Подпись дата 

ВВННИИММААННИИЕЕ::  ппооллууччииттьь  ллююббууюю  ииннффооррммааццииюю  ВВыы  ммоожжееттее  вв  ццееннттррее  ттееллееффооннннооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  ((449955))  777777--2244--2244

Служебная информация (заполняется банком):
Код подразделения

Подпись дата

(например, девичья фамилия матери)

Полностью Фамилия, Имя, Отчество

/ / г.

/ / г.

Ф.И.О. ответственного сотрудника Банка, принявшего Анкету-Заявление


