З А Я ВЛ Е Н И Е - А Н К Е ТА
н а п олу ч е н и е а вто к р е д и т а
ПАРАМЕТРЫ ЗАПРАШИВАЕМОГО КРЕДИТА

Вид кредита (выбор программы кредитования)
Автокредит «Классический»
Автокредит «Классический +»
Автокредит «Без страховки»
Сумма Кредита (цифрами)
Первоначальный взнос
Рубли РФ
Доллары США
Валюта
за счет собственных средств (в %)
Кредита
Евро
Швейцарские франки Срок Кредита (мес.)
Марка
Модель
Нового
На приобретение
автотранспортного средства
Подержанного
Полная стоимость автомобиля (с указанием валюты)
Название автосалона
Телефон автосалона
Сумма страховой премии
Включить в сумму Кредита оплату страховой премии по договору страхования за первый год страхования автомобиля

Год выпуска

1. ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Фамилия (если ранее имели другие фамилию,
имя, отчество, укажите их, когда меняли их и по какой причине)
Имя
Отчество
Дата рождения
Пол
страна
Мужской
Женский
Место
рождения город/пос./дер.
Гражданство
Российское
Иное (укажите):
серия
номер
дата выдачи
Паспорт
гражданина РФ кем выдан
п.индекс
область,район, регион
Адрес
постоянной
город/дер./поселок
регистрации
ул./мкр.
дом
корп./стр.
Адрес постоянной регистрации совпадает с адресом фактического проживания?
Совпадает
Не совпадает
Адрес фактического п.индекс
область,район, регион
проживания
город/дер./поселок
(заполнять только если
не совпадает с адресом
ул./мкр.
дом
корп./стр.
постоянной регистрации)
Сколько лет вы проживаете по посл. адресу?
Вид документа
Дополнительный документ
Наличие заграничного паспорта
Имею
Не имею подтверждающий личность (при наличии) Номер док-та/ дата выдачи
Телефон пост. регистрации
Телефон факт. проживания
Телефон мобильный 8 (
)
Тел. близкого родственника
Степень родства
e-mail
ФИО близкого родственника
ученая степень
несколько высших
состою в браке
состою в повторном браке
вдова/вдовец Количество детей
Семейное
Образование
высшее
среднее специальное
среднее положение
разведен(на)
не состою в браке (холост)
Из них несовершеннолетних:
Нет
Да
Привлечение к уголовной
Неисполненные Вами
Поданые
к Вам
Нет
Да
Нет
ответственности
судебные решения
судебные иски
Да, судимость снята
Отношение к воинской службе
Отсрочка от призыва на срок кредита + 30 дней
Невоеннообязанный(ая)/запас/в отставке
Иное

кв.

кв.

Да

2. СВЕДЕНИЯ О ЗАНЯТОСТИ

Сведения о занятости в настоящее время (основное место работы)
Постоянная работа
Название предприятия
Адрес (фактический)
предприятия (работодателя)
Организационно-правовая форма работодателя
Государственное предприятие
Ф.И.О. руководителя Вашего предприятия
Ваш рабочий телефон
Выберите сферу
деятельности
вашего предприятия

Управляющие компании

Страхование

Банки

Информационные услуги
Государственная служба

Информационные технологии
Ресторанный бизнес

Временная работа

ЗАО

ОАО

ООО

ПБОЮЛ

Иная форма

web-сайт (если есть)

Металлургия
Торговля
Наука

Собственный бизнес

Нефтегазовая промышленность
Развлечения
Образование

Логистика
Маркетинг

Энергетика

Юридические услуги

Туризм
Здравоохранение
СМИ
Подбор персонала
Строительство

Транспорт
Недвижимость

Другие сферы (укажите):

ЗАПОЛНЯЕТСЯ НАЕМНЫМИ РАБОТНИКАМИ
Ваш трудовой статус
Руководитель высш. звена (топ-менеджер)
Должность
название предприятия
Предыдущее
место работы
адрес предприятия

Руководитель

Служащий / специалист

Работник

Стаж на последнем месте
Стаж на предыдущ. месте

ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОБСТВЕННИКАМИ БИЗНЕСА
500 чел. и больше
Примерное количество
работников на предприятии
от 20 до 150 чел.
Доля в уставном капитале предприятия
до 10%
Номер и дата регистр. свидетельства предприятия

3. ИНФОРМАЦИЯ О ДОХОДАХ/РАСХОДАХ

Общий срок владения
данным предприятием

от 150 до 500 чел.
до 20 чел.
от 10% до 25%

от 25% до 50%

до 1 года

от 1 года до 2-х лет

от 2-х до 5 лет

от 5 лет и более

от 50% и выше

Доход по основному месту работы (после уплаты налогов)
Доход от работы по совместительству (после уплаты налогов)

(рублей РФ) Общие расходы, в том числе:

(рублей РФ)
(рублей РФ)

Получаемые алименты и пособия на детей

(рублей РФ) Алименты уплачиваемые

(рублей РФ) Минимальные средства на содержание иждивенцев

(рублей РФ)

Доходы в виде арендной платы

(рублей РФ) Обязательные налоговые платежи

(рублей РФ)

Проценты по депозитам, дивиденды по ценным бумагам

(рублей РФ) Обязательные платежи по кредитам и страховке

(рублей РФ)

Регулярная материальная помощь

(рублей РФ) Аренда жилья

(рублей РФ)

Иные доходы

Коммунальные услуги

(рублей РФ)

Содержание автомобиля

(рублей РФ)

Источники
иных доходов

Расходы за пользование мобильным телефоном
Плата за образование

(рублей РФ)

Дополнительные расходы

(рублей РФ)

(рублей РФ)

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ

КВАРТИРА
Имеете ли вы квартиру в собственности?
Адрес квартиры,
находящейся в собственности

Единоличная собственность

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ, КОТТЕДЖ, ЖИЛОЙ ДОМ
Имеете ли вы загородный дом (коттедж, жилой дом) в собственности?
Адрес дома,
находящегося в собственности
АВТОМОБИЛЬ
Имеете ли вы автомобиль в собственности
Марка автомобиля
Модель автомобиля
ДРУГОЕ ИМУЩЕСТВО
Имеете ли вы гараж в собственности?

Собственность

Имею

Совместная/долевая собственность

Не имею (или муниципальная собственность)

Единоличная собственность

Совместная/долевая собственность

Генеральная доверенность

Не имею

Год выпуска
Рег. знак

Имеете ли вы земельный участок в собственности?

Не имею

Не имею

Имею

Не имею

5. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ

Имеется ли у вас банковский счет?
Имеется в ОАО «ОТП Банк»
Имеете ли вы пластиковую карту?
Platinum /Centurion/Infinity
Имеете ли вы кредитный лимит по карте?
Не имею
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВУЮЩИХ КРЕДИТАХ
Название банка
(в рублях РФ)
Сумма кредита
Название банка
(в рублях РФ)
Сумма кредита
Название банка
(в рублях РФ)
Сумма кредита
Название банка
(в рублях РФ)
Сумма кредита
Название банка
Сумма кредита
(в рублях РФ)

Имеется в других банках РФ
Gold

Business

Имеется в зарубежных банках

Classic/Standart/Eurocard/MasterCard Mass

Не имеется

VISA Electron,Cirrus Maestro, иной тип карты

Не имею

Имею, лимит по карте:

Дата выдачи

Срок кредита (месяцев)

Непогаш.задолж.

(в рублях РФ)

Дата выдачи

Срок кредита (месяцев)

Непогаш.задолж.

(в рублях РФ)

Дата выдачи

Срок кредита (месяцев)

Непогаш.задолж.

(в рублях РФ)

Дата выдачи

Срок кредита (месяцев)

Непогаш.задолж.

(в рублях РФ)

Дата выдачи

Срок кредита (месяцев)

Непогаш.задолж.

(в рублях РФ)

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Брали ли Вы ранее кредиты в ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО) / ОАО «ОТП Банк»?
Обращались ли Вы ранее за кредитом в ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО) / ОАО «ОТП Банк»?
Есть ли у Вас домашние животные (кошки, собаки)?

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Я __________________________________________________________________________________________(ФИО Заемщика собственноручно, полностью) заявляю, что я полностью
отдаю себе отчет в том, что:
1.1. ОАО «ОТП Банк» (адрес местонахождения: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.45, стр.1) (далее – Банк) предоставляет кредит на принципах возвратности, платности и обеспеченности, т.е. кредит должен быть возвращен в установленные кредитным договором сроки; за пользование кредитом Банку должны быть уплачены проценты.
1.2. Предоставление мной Банку заведомо ложной информации может повлечь гражданскую и уголовную ответственность.
2. Я подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении-анкете, являются верными и точными на нижеуказанную дату и обязуюсь незамедлительно уведомить
Банк в случае изменения указанных сведений, а также о любых обстоятельствах, способных повлиять на выполнение мной или Банком обязательств по кредиту, который может
быть предоставлен на основании настоящего Заявления-анкеты.
3. Я даю согласие Банку:
3.1. На обработку (в том числе: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение) моих персональных данных,
включая информацию (в том числе полученную Банком от третьих лиц) о моем семейном, социальном, имущественном положении, дате рождения, образовании, профессии,
доходах, наличии непогашенных/неснятых судимостей, и любую другую информацию, необходимую Банку для принятия решения о предоставлении кредита.
3.2. На проверку любых сведений, содержащихся в настоящем Заявлении-анкете, в любое время. Сведения могут быть проверены Банком, его агентами и правопреемниками
непосредственно или с использованием любых источников информации. Оригинал настоящего Заявления-анкеты и копии (и/или оригиналы) предоставленных Банку документов
будут храниться в Банке, даже если будет отказано в предоставлении кредита.
3.3. На предоставление всей информации, касающейся меня как Заемщика, для осуществления контроля над процессом выдачи и обслуживания предоставляемого автокредита.
3.4. На передачу всех сведений, содержащихся в настоящем Заявлении-анкете, а также документов, предоставленных мной, на рассмотрение потенциальному новому кредитору
либо залогодержателю.
Согласие предоставляется на обработку Банком моих персональных данных различными способами, в том числе путем проведения опросов, использования средств телефонной,
почтовой и иных видов связи.
Настоящее согласие действительно с даты подписания настоящего Заявления-анкеты до даты исполнения Заемщиком обязательств по кредитному договору в полном объеме,
либо до даты вынесения Банком решения об отказе в предоставлении кредита.
Я уведомлен о наличии права отозвать настоящее Согласие путем направления Банку соответствующего заявления в письменном виде.
Подпись Заемщика:
________________________________________________
ФИО собственноручно полностью

________________________ ________________________________
Дата

Подпись

4.

Я ________________________________________________________________________ (ФИО Заемщика собственноручно, полностью) даю согласие ОАО «ОТП Банк» на:
– получение кредитных отчетов о моей кредитной истории
Да
Нет
– предоставление информации о моих персональных данных,
Да
Нет
информации, связанной с предоставлением кредита и исполнением мной обязательств по возврату кредита из/в бюро кредитных историй, созданных (ые) в соответствии с
законодательством РФ, а также сообщаю свой код субъекта кредитной истории _____________________________________ (заполняется при наличии)
Подпись Заемщика:
________________________________________________
ФИО собственноручно полностью

________________________20 ___ г. ________________________________
Дата

Подпись

5. Я, _______________________________________________________________________, поручаю _____________________________________________________________________
ФИО
передать предоставленные мной документы/ сведения в ОАО «ОТП Банк».
________________________________________________
_____________________ 20 ___ г.
ФИО и подпись Заемщика

Дата

Заявление-анкету принял
_________________________________________ _______________________________________________ _________________ _____________________ 20 ___ г. ____________________
ФИО

Должность

Код подразделения

Дата

Подпись

