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

По тексту поля с квадратиками отмечаются клиентом (например,

)

Параметры кредита
Сумма кредита (цифрами)

доллары

евро

рубли

Цель кредита

Срок, мес.

Персональные данные
Фамилия
Имя
Отчество
Менялись ли ваши фамилия, имя, отчество?

Да

Нет (если да, укажите прежние Ф.И.О. и год изменения)

Фамилия

/
/
Дата изменения

Имя
Отчество
Гражданство

Россия

Пол

М

Другое (укажите страну)

Ж

Дата рождения

/

/

г.

Место рождения
область, район, город и т.п.
Паспорт гражданина РФ:

/
Дата выдачи

номер

серия

/

г.

—
Код подразделения

Кем выдан паспорт:

Контактная информация
Телефон по месту фактического проживания:

Телефон по месту регистрации:

код города

код города

номер телефона

Мобильный телефон:

Рабочий телефон:

номер телефона

код города

номер телефона

номер телефона

E-mail:
Укажите адрес постоянной регистрации:

собственная квартира

индекс

у родственников

соц. найм.

аренда

область, район, город и т.п.

улица (микрорайон)
дом
Адрес фактического проживания:

корпус

квартира

Совпадает с адресом регистрации
Не совпадает с адресом регистрации (укажите):
собственная квартира
у родственников
соц. найм.
аренда

индекс

область, район, город и т.п.

улица
дом

корпус

квартира

лет
Укажите срок проживания по фактическому адресу

Укажите адрес временной регистрации:
индекс

область, район, город и т.п.

улица
дом

корпус

квартира

/
/
г.
Укажите срок окончания временной регистрации

г.

Сведения о семье
Семейное положение

Женат / замужем

Холост / не замужем

В разводе

Другое:

Ф.И.О. супруги/супруга
/
/
Дата рождения
Укажите количество членов семьи:

чел., из них дети

чел.

Степень родства:

Проживание совместно

Да

Нет

ФИО

На иждивении

Да

/
/
Дата рождения

Степень родства:

Проживание совместно

Да

Нет

ФИО

На иждивении

Проживание совместно

Да

Нет

ФИО

На иждивении

Да

Проживание совместно

Да

Нет

мать ФИО

На иждивении

Да

Проживание совместно

Да

Нет

На иждивении

Да

Проживание совместно

Да

Нет

отец ФИО

На иждивении

/
/
Дата рождения

Дополнительная информация
Отношение к воинской службе

Отслужил/запас

Не служил

Военнослужащий (офицер и т.д.)

Невоеннообязанный

Освобожден (причина освобождения)

Информация об образовании
Образование:
Ученая степень/МВА

Незаконченное высшее

Второе высшее

Среднее специальное (ПТУ, техникум, лицей)

курс

Высшее

Среднее

Ниже среднего

Название учебного заведения:
Специальность:

Информация о трудоустройстве
Работа по трудовому договору/контракту:
Срочный договор/контракт

Индивидуальный предприниматель

Без срока (постоянная занятость)

Агент на комиссионном договоре

Частная практика (уточните)
Укажите название компании/организации :
Подразделение:

Должность:

Функц. обязанности:
(единый, отдел кадров, бухгалтерия)
код города

номер телефона

индекс

код города

номер телефона

область, район, город и т.п.

Адрес компании/организации:
улица/микрорайон
дом

корпус/строение офис №

Количество сотрудников в компании-работодателе:
Как долго Вы работаете в компании:

До 10

испытательный срок

Количество рабочих мест за последние 3 года:

11-30
3-6 мес.

31-50

51-100

6-12 мес.

более 100

более 1 года

Нет
г.

Да

/
/
Дата рождения

Степень родства:

Нет
г.

/
/
Дата рождения

отец ФИО

Нет
г.

/
/
Дата рождения

Ваши ближайшие родственники:

Нет
г.

/
/
Дата рождения

Степень родства:

Телефоны:

г.

Нет
г.

Да

Нет
г.

Укажите занимаемую должность:
Владелец предприятия

% владения

Высококвалифицированный специалист

/Ген. Директор/Главный бухгалтер

Специалист

Высший управленец/ высший чиновник

Неквалифицированный рабочий

Руководитель среднего звена

Военнослужащий

Укажите вид деятельности компании/организации
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.
Основная Зарплата
Доход от сдачи в аренду недвижимости
Алименты
Прочие (указать вид дохода)
ИТОГО:
Среднемесячный доход семьи:

Обязательные ежемесячные платежи
Плата за образование
Арендные платежи
Алименты уплачиваемые
Выплаты по исполнительным документам
Страхование
ИТОГО:

Размер, руб.

Документы, подтверждающие право собственности, предоставлены
Да

Нет

кратко опишите имущество, не находящееся в залоге, указав рыночную стоимость, местонахождение и другие
значимые характеристики

Кредитные обязательства
Виды обязательств
(действующие кредиты)

Оставшаяся
для погашения
сумма (валюта)

Ежемесячная
сумма погашения
(валюта)

Дата
получения

Дата
окончания

Компания/Банк
предоставившая
кредит

Кредит на покупку автомобиля
Ипотечный кредит
Потребительский кредит
Кредитная карта (укажите размер лимита)
Кредитная линия (укажите размер лимита)
Действующие поручительства
Другое (укажите)
Наличие кредитной истории (погашенные кредиты)

Да

Нет

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

Если Вы ответили «Да» на любой из вышеперечисленных вопросов, предоставьте дополнительную информацию в письменном виде

Заполнив и подписав настоящую анкету, я понимаю и соглашаюсь с тем, что:

1. Я предоставил в Банк Анкету-Заявление на получение кредита.
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 ознакомлен и согласен со всеми условиями Правил кредитования по продукту «Кредит наличными» (без поручительства).
4. Я выражаю свое согласие на мое фотографирование.
5. 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 настоящей Анкете-Заявлении, и получения информации обо мне.
Право выбора бюро кредитных историй предоставляется мной Банку по его усмотрению и дополнительного согласования со мной не требует».
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/поручителем и должен состоит 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).
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.
6. Подписывая настоящую Анкету-Заявление, я извещен, что как в случае принятия Банком решения о предоставлении мне кредита, так и в
случае принятия Банком решения об отказе в выдаче кредита, настоящая Анкета-Заявление и прилагаемые к ней документы мне не будут
возвращены.
7. 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 банковскому 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 и обязуюсь их неукоснительно соблюдать.
Кодовое слово (например, девичья фамилия матери):

8. Подтверждаю, что получаемый мною кредит в ВТБ 24 (ЗАО) не будет использован на погашение (прямо или косвенно) обязательств других
заемщиков перед ВТБ 24 (ЗАО).
9. 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.
10. Принятие к рассмотрению Анкеты–Заявления Клиента не означает возникновения у Банка обязательства по предоставлению кредита.
11. 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.

Полностью Фамилия, Имя, Отчество

Подпись

дата

/

/

г.

/

/

г.

ВНИМАНИЕ: получить любую информацию Вы можете в центре телефонного обслуживания (495) 777-24-24

Служебная информация (заполняется банком):
Код подразделения

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

Подпись

дата

