АНКЕТА ЗАЕМЩИКА
(для физических лиц)
Я__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О)

Адрес регистрации__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Серия __________ N ________________паспорта, выдан «___»_______________ ________года
кем выдан_________________________________________________________________________
СНИЛС ________________________________
осведомлен(а) и согласен(а) с тем, что в соответствии со статьей 6 и статьей 9 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях формирования данных по моему обращению за
кредитом, о моей кредитной истории в АО «БАЛАКОВО-БАНК», находящемуся по адресу: 413840,
Саратовская область, город Балаково, улица Факел Социализма, дом № 21, Банк будет осуществлять
обработку моих персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения,
адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая
информация, указанных в настоящей Анкете, для заключения и исполнения кредитного договора, а также
при сотрудничестве с третьими лицами, с использованием средств автоматизации и/или без использования
таких средств.
Я заявляю, что указанная в настоящей Анкете информация является достоверной и может быть мной
подтверждена в случае необходимости документально.
Мне разъяснено, что обработка персональных данных означает сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ в интересах Банка), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
Я ознакомлен(а) с тем, что АО «БАЛАКОВО-БАНК» осуществляет обработку моих персональных данных
лично, без поручения их обработки другому лицу.
Свое согласие на обработку персональных данных я предоставляю на неограниченный срок до моего
письменного уведомления о его отзыве и в соответствии с п. 5 со ст. 21 Федерального закона от 27 июля
2006 года № 152 ФЗ «О персональных данных» прекратить обработку моих персональных данных и
уничтожить их.

I. СВЕДЕНИЯ О ЗАЕМЩИКЕ:
1. Дата рождения: _____. _____._________г.
2. Место рождения:_______________________________________________________________
3. Гражданство:
 Россия
 Другое (укажите)__________________________________________________________________________

4. Адрес фактического проживания
совпадает с адресом регистрации по месту жительства
не совпадает с адресом регистрации по месту жительства. Укажите адрес фактического проживания:
индекс: ________________ область _______________________________________район_____________________________
населенный пункт (город, поселок, и пр.): _________________________ улица ____________________________________
дом __________ квартира __________

5. Семейное положение:
 холост/не замужем
 женат/ замужем




повторный брак



вдовец/вдова

разведен/ разведена

Количество членов семьи (включая заемщика) ________________________ человек
в т. ч.детей несовершеннолетних _________________
в т.ч. лиц находящихся на иждивении______________
Место работы (учебы и др.) близких родственников (супруги, дети)
Степень родства

Наименование организации, учреждения

должность

N телефона

6. Изменялись ли ФИО? (в

случае их изменения указать предыдущие ФИО с указанием причины и даты
изменения):_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

7. Данные об образовании:__________________________________________________________
8. Отношение к службе в вооруженных силах:





не имею отношения
служил
не служил
отсрочка (до ___.___.______г.)

9. Контактная информация:
- рабочий тел.
- домашний тел.
- контактное лицо
- контактный тел.супруги (а)

- мобильный тел.
- e-mail
- телефон контактного лица
- мобильный тел.

II. СВЕДЕНИЯ О ЗАНЯТОСТИ ЗАЕМЩИКА, ЕГО ДОХОДАХ:
10. Сфера занятости:
СТАТУС/ ДОЛЖНОСТЬ  служащий

 рабочий
 предприниматель
 пенсионер
 иное (указать) __________________________________________________________
Наименование организации _____________________________________________________________________________
Направление деятельности организации___________________________________________________________________
Адрес организации_____________________________________________________________________________________
Должность заемщика ___________________________________________________________________________________
Стаж работы общий с ___.___.______г., стаж на последнем месте работы с ___.___.______г.
Ф.И.О. Руководителя организации, телефон:_________________________________________________
Ф.И.О. Главного бухгалтера организации, телефон :______________________________________________

11. Трудовая деятельность за последние 5 лет:
Наименование
организации, должность

Почтовый
адрес

Период
работы

Причина ухода

12.Совокупный среднемесячный доход составляет:_______________________ рублей
а) личный_____________________________ рублей.
б) членов семьи________________________ рублей.
в) другое_____________________________ рублей.

III. КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ
13. Являетесь ли Вы Заемщиком в других банках или иных организациях? _____________
(да/нет)
Кредитор
(Наименование Банка)

Первоначальная
сумма
кредита

Сроки
(Дата выдачи/Дата
погашения)

Обеспечение
Кредита
(Ф.И.О. поручителей)

Остаток
задолженности по
кредиту

14.Являетесь ли Вы Поручителем в других банках или иных организациях? ____________
(да/нет)
Кредитор
(Наименование Банка)

Первоначальная
сумма
кредита

Сроки
(Дата выдачи/Дата
погашения)

За кого дано
поручительство
(Ф.И.О.)

Остаток
задолженности по
кредиту

IV. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ ЗАЕМЩИКА:
15.Собственник жилья:
1
2

нет (включая найм жилья)
да:

 квартира (укажите адрес и долю)
1._____________________________________________________________________________________________
1-комн
2-комн
3-комн
 4-комн и более
2._____________________________________________________________________________________________
1-комн
2-комн
3-комн
 4-комн и более
частный дом (укажите район и адрес)
______________________________________________________________________________________________
1-комн
2-комн
3-комн
 4-комн и более

16.Иное имущество в собственности:
земельный участок, дача (укажите район и адрес) __________________________________________________
нежилые помещения,здание,строение,сооружение(укажите адрес)_____________________________________
гараж (укажите район и адрес) __________________________________________________________________
автомобиль:
собственный
отечественного производства
- марка ____________________

 владение и пользование по доверенности
 импортного производства

- год выпуска _______________

- рег. знак _________________

 ценные бумаги (укажите наименование, количество, общая номинальная стоимость)_____________________
_____________________________________________________________________________________________
 денежные средства во вкладах (укажите сумму, банк)_______________________________________________
 иное имущество заемщика в собственности (укажите)______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

V.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАЕМЩИКЕ:
ЗАЕМЩИК
(ДА/НЕТ)
Имеются ли у Вас какие-либо текущие обязательства (долговые, по договорам поручительства,
пр.) в том числе просроченные?
Есть ли у Вас алиментные обязательства?
Планируется ли в ближайшем будущем (в течение 12 месяцев от подачи данной заявки) смена
постоянной работы, места жительства, долгосрочная командировка (более 30-ти дней),
изменение в семейном положении и составе семьи (рождение ребенка, брак, расторжение
брака)?
Подавали ли Вы заявления на кредит в настоящее время в другие банки или финансовые
учреждения или намерены ли Вы получить такие кредиты (займы) в будущем?

Я, _____________________________________________________________________ (ФИО Заемщика),
подтверждаю, что информация, предоставленная мной в настоящей анкете является достоверной, полной и
точной. Предупрежден, что сообщение Банку неполной или недостоверной информации, которая может быть
выявлена в ходе проверки, является основанием для отказа в предоставлении кредита. Даю согласие на
проверку достоверности указанных мной сведений и названных документов.
Не возражаю против предоставления информации, указанной в настоящей анкете, и качестве выполнения
обязательств по кредитному договору в другие банки, действующие на территории РФ.
Тарифы в пользу третьих лиц, используемые для расчета полной стоимости кредита, и не известные на дату
расчета (например, страхование, оценка имущества), могут не учитывать индивидуальных особенностей
заемщика (например, его возраст или стаж вождения) и предмета залога (например, производителя, модель
или год выпуска транспортного средства). В случае расхождения фактического тарифа в пользу третьего
лица и используемого для расчета полной стоимости кредита, размер полной стоимости кредита может
отличаться от расчетного.
С информацией об условиях предоставления кредитов в АО «БАЛАКОВО-БАНК», в том числе с порядком
погашения кредитов, ознакомлен. Информацию о расходах по кредиту и примерный график платежей
получил. С расчетом полной стоимости кредита и размерами платежей в пользу третьих лиц, используемых
при расчете, ознакомлен и согласен.
ВНИМАНИЕ! В случае отказа в предоставлении кредита заемщику, Банк не сообщает причин отказа!
Подпись Заемщика: ___________________________________________
Дата: «______» _________________201__г.

