
 

 

Анкета-заявление на получение потребительского кредита
на неотложные нужды (заполняется Поручителем*)

Параметры запрашиваемого потребительского кредита 
Запрашиваемая  
сумма кредита  Вид валюты  Рубли РФ  Доллары США  Евро Срок кредита в месяцах |__|__|

Цель кредита 

 Образование  
 Лечение, спорт, косметология 
 Туризм  
 Ремонт и/или строительство 

 Бытовая техника  
 Оргтехника, приборы, расходные материалы, запасные части   
 Одежда, личные вещи  
 Мебель и предметы интерьера  

 Подарки  
 Выплата кредитов 
 Бизнес  
 Иное (укажите) 

Личные данные Заявителя 
Фамилия  
Имя  Отчество  
Дата рождения 
(дд.мм.гггг) |__|__|. |__|__|. |__|__|__|__| Место рождения  Пол  муж

 жен 

Номер |__|__| |__|__|  |__|__|__|__|__|__| Дата выдачи 
(дд.мм.гггг) |__|__|. |__|__|. |__|__|__|__| Паспорт гражданина 

РФ* Кем выдан (включая код подразделения, 
выдавшего документ)  

Личные данные Поручителя 
Фамилия  
Имя  Отчество  
Дата рождения 
(дд.мм.гггг) |__|__|. |__|__|. |__|__|__|__| Место рождения  Пол муж 

 жен 

Номер |__|__| |__|__|  |__|__|__|__|__|__| Дата выдачи 
(дд.мм.гггг) |__|__|. |__|__|. |__|__|__|__| Паспорт гражданина 

РФ** Кем выдан (включая код подразделения, 
выдавшего документ)  

Заграничный паспорт Номер: |__|__| № |__|__|__|__|__|__|__|                     Дата выдачи  (дд.мм.гггг)  |__|__|. |__|__|. |__|__|__|__| 
Кем выдан: 

Водительское 
удостоверение Номер: |__|__| |__|__|  |__|__|__|__|__|__|    Дата выдачи  (дд.мм.гггг)  |__|__|. |__|__|. |__|__|__|__| 

Удостоверение личности военнослужащего/ сотрудника 
правоохранительных органов |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Свидетельство о 
присвоении ИНН  Да (укажите номер ИНН) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    Нет в наличии 

Документ, 
подтверждающий 
основное место работы 

 Копия трудовой книжки  
 Свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя  
 Копия лицензии нотариуса, копия приказа о назначении и справка Городской 

(региональной) нотариальной палаты об отсутствии задолженности по членским взносам 

 Копия трудового договора  
 Удостоверение адвоката 
 Удостоверение личности 

военнослужащего/ сотрудника 
правоохранительных органов 

Военный билет Номер: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|      Дата выдачи  (дд.мм.гггг)  |__|__|. |__|__|. |__|__|__|__| 

Образование  Незаконченное среднее  
 Среднее (включая специальное)  

 Неполное высшее  
 Высшее 

 Несколько высших 
 Ученая степень  
 Иное (укажите): 

Являетесь ли вы учащимся/студентом в настоящее время  Да  Нет 
Адрес регистрации  

Индекс         Регион  Район  

Город  Населенный пункт  Улица  

Дом  Корпус  Квартира  Дата регистрации 
(дд.мм.гггг) |__|__|. |__|__|. |__|__|__|__| 

Статус владельца жилья  Собственник  Социальный найм  Другое 
Фактический адрес проживания 

Индекс       Регион  Район  

Город  Населенный пункт  Улица  

Дом  Корпус  Квартира  Дата регистрации 
(дд.мм.гггг) |__|__|. |__|__|. |__|__|__|__| 

Предыдущий адрес регистрации 
Индекс       Регион  Район  

Город  Населенный пункт  Улица  

Дом  Корпус  Квартира  Дата регистрации 
(дд.мм.гггг) |__|__|. |__|__|. |__|__|__|__| 

 
 

                                                 
* Заполняется при предоставлении потребительского кредита в сумме свыше 200 000  рублей или эквивалент в долларах США/евро, рассчитанный по 
курсу Банка России на дату предоставления кредита, в случае предъявления Заемщиком справки о доходах по форме Банка. Анкета-заявление заполняется 
отдельно каждым из Поручителей. 
 



Способы связи 
Домашний 
телефон 

8 |__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__| 
        код региона                     телефон 

Наличие мобильного 
телефона 

 Да (укажите номер)         Нет 
8 |__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__| 

Рабочий 
телефон 

8 |__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__| 
        код региона                     телефон 

Оператор мобильной связи  Мегафон  Билайн  Скайлинк  
МТС  Прочие (укажите): 

E-mail  
Социальный и семейный статус 

Семейное положение  Женат (замужем)   Разведен (а)    Холост (не замужем)   Вдовец (вдова) 

Социальный статус 

 Работодатель      
 Пенсионер   
 Рабочий, служащий по 

найму 

      Индивидуальный предприниматель (указать № свидетельства о регистрации) 
           |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Количество детей на иждивении  Количество других иждивенцев (человек)  
Основное место работы (по документу, подтверждающему основное место работы) 

Полное название организации  
Фактический адрес организации 
(головной офис и подразделение)  

Телефон организации ИНН или ОГРН работодателя ОГРНИП работодателя 
8 |__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__| 
       код региона                      телефон 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Время работы в данной организации количество лет |__|__|и месяцев |__|__| 

Организационная форма 
работодателя 

 ООО  
 ОАО  
 ЗАО 

 Гос. компания (ГУП, ФГУП, МГУП, МУП)  
 Государственное учреждение  
 Индивидуальный предприниматель 

 Прочее (укажите конкретно): 
__________________________________________ 
 

Тип организации   Российская     Иностранная      Совместное предприятие 

Уровень управления 
в организации 

 Руководитель организации  
 Заместитель руководителя  

     организации 

 Прочие руководящие должности  
 Специалист  
 Рабочий 

 Вспомогательный персонал  
 Другое (укажите конкретно): 

 

Направление 
деятельности компании 

Промышленное производство:  
 Легкая и пищевая промышленность 
 Химия, парфюмерия, фармацевтика 
 Машиностроение, металлообработка 
 Строительство, производство стройматериалов 

Добыча полезных ископаемых:  
 Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 
 Добыча полезных ископаемых, кроме топливно- 

      энергетических 
 Коммунальное хозяйство 
 Сельское хозяйство 

Услуги:  
 Торговля оптовая и посредническая 
 Торговля розничная 
 Транспорт, связь 
 Информационные услуги, телекоммуникации 
 Аудит, консалтинг 
 Финансы, банковское дело, страхование 

 Риэлтерская деятельность 
 Образование 
 Здравоохранение  
 Культура  
 Увеселительный, игорный, шоу-бизнес 
 Частное детективное/охранное агентство 
 Общепит 
 Рестораны 
 Юридические, нотариальные услуги 
 СМИ, реклама, PR-агентство 
 Издательская деятельность 

Государственное управление: 
 Федеральное, муниципальное управление 
 Правоохранительные органы, таможня, налоговая  

      полиция 
 Вооруженные силы 
 Наука 
 Иное (укажите конкретно):  

Род Ваших занятий 

 Обслуживание клиентов 
 Продажи 
 Финансы и бухгалтерия  
 Общее управление (высшие управленческие должности)  
 Работа с персоналом 
 Информационные системы и технологии  
 Маркетинг 
 Реклама 
 Связи с общественностью 
 Производство и другая основная деятельность 

 Технология  
 Транспорт и логистика  
 Обеспечение безопасности 
 Юриспруденция  
 Вспомогательный персонал  
 Административно-хозяйственное направление  
 Научная деятельность 
 Исследовательская деятельность  
 Конструкторская деятельность 

Должность  
Уровень доходов и расходов Поручителя 

Уровень ежемесячного дохода по основному месту работы (в рублях)  
Обязательные ежемесячные платежи (алименты, выплаты по суду, выплаты по кредитам (сумма 
ежемесячных платежей), налоги по договорам наследования и дарения)  

Поручительство по кредитам  
Укажите сумму ежемесячного платежа по всем кредитным договорам, по которым Вы являетесь поручителем (руб.)  

Иные источники дохода 
Источник дохода Сумма дохода (в рублях) Периодичность 
   

Действующие отношения с Банком Москвы 
Депозиты Текущий счет Зарплатный счет (карта***) Кредиты Дебетовая карта Кредитная карта 

      Номер карты: 
|__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| 

   

Время работы с Банком Москвы  месяцев  и лет  
Действующие отношения с другими банками 

Банк (указать название)  
Депозиты Текущий счет Зарплатный счет (карта) Кредиты Дебетовая карта Кредитная карта 

      

Банк (указать название)  
Депозиты Текущий счет Зарплатный счет (карта) Кредиты Дебетовая карта Кредитная карта 

      



Кредитная история 
 Все кредиты полностью погашены в установленные сроки в Банках: 

1. 

2. 

 Кредитами ранее не 
пользовался 

Текущие кредиты (наименование Банка) Наличие просроченных платежей 

1. Да  

2. Да  

Имущество в собственности (заполнять при наличии в собственности указанного имущества) 
1. Недвижимость. Квартира (дом) в городе 2. Дом/Дача за городом  

Адрес  Адрес  
Вид собственности Способ получения Вид собственности Способ получения 
 Индивидуальная 
 Совместная долевая 
 Совместная общая 

 Покупка                 Приватизация 
 Наследование        Дарение 
 Обмен 

 Индивидуальная 
 Совместная 
 Долевая 

 Покупка           Приватизация 
 Наследование   Дарение 
 Обмен 

Общая площадь (кв. м)  Срок владения (лет)  Общая площадь (кв. м)  Срок владения (лет)  

3. Автомобиль в собственности:   Да Модель  Год выпуска |__|__|__|__| 
Государственный регистрационный номер Способ приобретения 

  Покупка  Наследование  Дарение  
 Покупка в кредит (укажите срок погашения кредита, дд.мм.гггг) - |__|__|. |__|__|. |__|__|__|__| 

Страхование автомобиля 
Укажите страховщика  
Укажите вид страхования 
автомобиля   КАСКО   ОСАГО/ДСАГО   Ущерб   Угон  Прочее 

Страхование 
Наличие полиса добровольного медицинского страхования Наличие полиса страхования жизни, имущества 
Укажите страховщика  Укажите страховщика  

Прочие факторы 

Привлечение к уголовной ответственности 
Наличие неисполненных 
решений судебных 
органов 

Наличие против вас судебных 
исков 

 Да 
 Да, судимость снята (указать когда, дд.мм.гггг) . .  

 Да 
 Нет 

 Да  
 Нет 

Посещение зарубежных стран без учета стран СНГ в течение последнего года  3 и более раз в год   1-2 раза в год, указать, какие страны:  
 

Наименование бюро кредитных историй, в котором хранится кредитная 
история клиента ****   

Код субъекта кредитной истории ***** |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
Примечание: 
**              Представление документа является обязательным для всех категорий граждан; 
***           Предоставление данного документа является обязательным для сотрудников предприятий, получающих заработную плату через банковские  
              карты ОАО «Банк Москвы». 
****         Поле «наименование бюро кредитных историй» заполняется клиентом  при наличии у Поручителя информации о наименовании Бюро  

             кредитных историй. 
*****       Поле «код субъекта кредитной истории» заполняется Поручителем, если у Поручителя на момент заполнения Анкеты-заявления имеется  

             кредитная история в каком-либо Бюро кредитных историй и при наличии у Поручителя информации о коде субъекта кредитной истории.  
 

Я ознакомлен со следующими положениями и согласен на их применение: 
• кредит предоставляется Банком в случае прохождения Заявителем и Поручителями соответствующих проверок, проводимых Банком по 

внутренним методикам. Анкета-заявление, представленная Поручителем Банку позже ____ часов, считается представленной следующим рабочим 
днем. Банк имеет право без объяснения причин отказать лицу, заполнившему Анкету-заявление, в предоставлении кредита. В указанном случае 
лицо, заполнившее названную Анкету-заявление, не имеет к Банку никаких претензий. Оригинал настоящей Анкеты-Заявления, а также 
оригиналы и копии переданных в Банк документов остаются в Банке, даже если кредит не будет выдан; 

• все сведения, указанные в настоящей Анкете-заявлении, а также все предоставленные Поручителем документы будут использованы Банком для 
оформления кредита, для чего Банк оставляет за собой право их проверки и использования в качестве доказательств при судебном 
разбирательстве. 

Настоящим я подтверждаю, что: 
• сведения, содержащиеся в настоящей Анкете-заявлении, являются верными и точными на нижеуказанную дату; 
• с Условиями кредитования ОАО «Банк Москвы», текстом договора поручительства ознакомлен и возражений не имею. 

Настоящим я даю свое согласие ОАО «Банк Москвы»: 
• на обработку своих персональных данных в соответствии с требованиями ФЗ «О персональных данных» (под обработкой персональных данных в 

соответствии со ст. 3 ФЗ «О персональных данных» понимаются действия (операции) с персональными данными физических лиц, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных). 

• на получение ОАО «Банк Москвы» необходимой информации из Бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным законом «О кредитных 
историях»  № 218-Ф3 от 30.12.2004. 

 

Поручитель:_______________________________________________________  _______________________                   «_____» ___________________200__г. 
                               (фамилия, имя, отчество полностью)                                    (подпись)                                                               (дата) 
 

ОТМЕТКИ БАНКА: 
Сотрудник Банка:  ____________________________________________________________________________________             _______________________ 

                                                       (фамилия, имя, отчество полностью)                                                                                              (подпись) 
 
Дата и время приема : «_____» _________________ 200_ г. _________ час. _________ мин. 


	 

