Анкета - заявка на кредит по программе «Потребительский кредит»

□ Заемщика
□ Созаемщика
□ Поручителя

Ф.И.О.

ДАННЫЕ О КРЕДИТЕ:

□ «Потребительский кредит»

□ «Целевой»

□ «Рефинансирование»1
Валюта кредита: □ RUR
□ Со страхованием

Сумма кредита
Страхование от несчастных случаев и болезней:

Срок (в мес.)

□ Без страхования

ОПЦИЯ «ЗАЩИТА»
Расходы по страхованию □ включать □ не включать в сумму кредита

Я □ согласен □ не согласен присоединиться к коллективному договору добровольного Cтоимость услуги________________________
указывается, если отмечено поле «согласен»
страхования от несчастных случаев и болезней на весь срок кредитования
Оплата:
Я □ согласен □ не согласен быть застрахованным в
страховой компании, отвечающей требованиям Банка □ Единовременно □ Ежегодно

Cтоимость услуги________________________
указывается, если отмечено поле «согласен»

Наименование страховой компании:
ОПЦИЯ «ЗАЩИТА+»

Я □ согласен □ не согласен
1) Присоединиться к коллективному договору добровольного страхования от
несчастных случаев и болезней на весь срок кредитования и включить расходы по
страхованию в сумму кредита;
2) Заключить договор с ООО «Правовая помощь онлайн» на предоставление
информационно-правовой поддержки на весь срок кредитования и включить расходы
по заключению договора в сумму кредита.

стоимость услуги________________________
указывается, если отмечено поле «согласен»

Расходы по страхованию □ Включать □ Не включать в сумму кредита.

Расходы по заключению договора □ Включать □ Не включать в сумму кредита.

Я □ согласен □ не согласен включить в сумму кредита Оплата □ единовременная
стоимость опции «Кредитный отпуск»2
□ двумя платежами

стоимость услуги________________________
указывается, если отмечено поле «согласен»

СВЕДЕНИЯ О ЗАЕМЩИКЕ/СОЗАЕМЩИКЕ/ПОРУЧИТЕЛЕ:
Ф.И.О.

Место рождения

Гражданство

Дата рождения
Менялись ли Ваши Ф.И.О.?

□ да □ нет (если да, то укажите предыдущие)

Паспорт №

кем выдан 
код подразделения

–

ИНН (либо аналогичный идентификатор в соответствии с законодательством страны налогового резидента):
Адрес регистрации

□ аренда □ собственность □ иное, укажите

Индекс

включая страну и регион (область, республика, край)

Фактическое место жительства
□ совпадает с адресом регистрации
□ аренда
□ собственность
□ иное, укажите
Индекс

включая страну и регион (область, республика, край)

Почтовый адрес: □ адрес регистрации
Семейное положение:
□ женат/замужем

когда выдан
СНИЛС:
Телефон (вкл. код)
дом. (
)
по месту регистрации
)
дом. (
по месту фактического проживания
раб. (

)

моб. (

)

E-mail:

□ адрес фактического проживания

□ холост/не замужем

□ в разводе

□ вдовец/вдова

Иждивенцы (вт. ч. дети до 18 лет):
кол-во 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ ЗАЕМЩИКА/СОЗАЕМЩИКА/ПОРУЧИТЕЛЯ:

□ среднее □ среднее специальное □ незаконченное высшее □ высшее □ 2 и более высших образований, ученая степень
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СВЕДЕНИЯ О ЗАНЯТОСТИ ЗАЕМЩИКА/СОЗАЕМЩИКА/ПОРУЧИТЕЛЯ:

□ Наемный сотрудник □ Военнослужащий/Сотрудник Органов внутренних дел □ Собственный бизнес □ Адвокат □ Нотариус
Наименование работодателя (сокращения не допускаются):
Фактическое местонахождение:
Сайт в интернете:
Основной вид деятельности компании-работодателя:
Должность:

Стаж работы в этой организации:

Общий стаж работы:

РАБОТА ЗАЕМЩИКА/СОЗАЕМЩИКА/ПОРУЧИТЕЛЯ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ:

□ Наемный сотрудник □ Военнослужащий/Сотрудник Органов внутренних дел □ Собственный бизнес □ Адвокат □ Нотариус
Наименование работодателя (сокращения не допускаются):
Фактическое местонахождение:
Сайт в интернете:
Основной вид деятельности компании-работодателя:
Должность:

Стаж работы в этой организации:

СВЕДЕНИЯ О ВЕЛИЧИНЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЗАЕМЩИКА/СОЗАЕМЩИКА/ПОРУЧИТЕЛЯ, В РУБ.:
Среднемесячный доход
(за вычетом налогов)

Заемщик/Созаемщик/
Поручитель

Среднемесячные расходы семьи

Заработная плата по основному месту работы

Алименты

Премии по основному месту работы

Аренда жилья

Зарплата по совместительству

Обслуживание кредитов

Доходы от сдачи имущества в аренду

Прочие

Прочие (проценты по вкладам, дивиденды и т.д.)
Итого:

Итого:

СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННОСТИ ЗАЕМЩИКА/СОЗАЕМЩИКА/ПОРУЧИТЕЛЯ3
Объект недвижимости

Марка Автомобиля 

Ф.И.О. собственника 

Ф.И.О. собственника

Адрес 

Год выпуска 

Общая площадь кв. м.
КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ ЗАЕМЩИКА/СОЗАЕМЩИКА/ПОРУЧИТЕЛЯ4

□ Да

Имеются ли у Вас текущие и/или погашенные обязательства
(в том числе по договорам поручительства по кредитам)?
Ф.И.О. лица, оформившего

Cтавка, % годовых:
Остаток долга:
Ежемесячный платеж:
Дата получения:
Дата погашения:

на себя обязательства 
Наименование кредитной организации,
предоставившей кредит 
Сумма кредита:
Ставка: 			

Срок:
Цель: 

Ф.И.О. лица, оформившего

Cтавка, % годовых:
Остаток долга:
Ежемесячный платеж:
Дата получения:
Дата погашения:

на себя обязательства 
Наименование кредитной организации,
предоставившей кредит 
Сумма кредита:
Ставка: 			

□ Нет

Срок:
Цель: 

При выборе продукта, заполняется Приложение №3 к Анкете-заявке.
Опция «Кредитный отпуск» - услуга отсрочки платежа по кредиту, предоставляемая в соответствии с Тарифами Банка. При единовременной
оплате услуга оплачивается в полном размере в дату заключения Кредитного договора, при оплате двумя платежами – первый платеж осуществляется в дату заключения Кредитного договора, второй платеж – не позднее даты первого обращения Заемщика в Банк с заявлением о желании
воспользоваться услугой.
3
При наличии в собственности нескольких объектов необходимо заполнить Лист дополнительной информации.
4
При наличии более двух кредитных обязательств, за исключением обязательств перед Банком СОЮЗ (АО), необходимо заполнить Лист дополнительной информации
1
2
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Прошу рассматривать настоящую Анкету - заявку на кредит по программе «Потребительский кредит» (далее – Анкету-заявку) как
мое заявление на предоставление мне Кредита.
Подтверждаю, что:
— сведения, содержащиеся в настоящей Анкете-заявке, являются верными и точными на нижеуказанную дату;
— я и мой супруг не имеем просроченной задолженности перед третьими лицами, совокупный размер которой составляет более
500 000,00 (Пятисот тысяч) рублей, я и мой супруг не имеем признаков несостоятельности (банкротства), мной и/или моим
супругом не получено и никогда не получалось уведомлений кредиторов о намерении обратиться с заявлением о признании меня
и/или моего супруга банкротом, в суд (арбитражный суд) не подано и никогда не подавалось заявление о признании меня и/или
моего супруга банкротом, не возбуждено и никогда не возбуждалось дело о признании меня и/или моего супруга банкротом, в
отношении меня и/или моего супруга не введены и никогда не вводились процедуры, применяемые в деле о банкротстве.
Я осведомлен об уголовной ответственности за предоставление заведомо ложных сведений. С основными условиями
предоставления Кредита, с требованиями Банка СОЮЗ (АО) (Кредитора), предъявляемыми к Заемщику / Созаемщику /
Поручителю, с дополнительными услугами, оказываемыми мне кредитором и / или третьими лицами, с тарифами Банка
СОЮЗ (АО) и базовыми расходами по сделке ознакомлен(-а) и полностью согласен(-а), в том числе с тем, что
— обязательным условием предоставления Кредита является заключение Заемщиком (при наличии Созаемщика, Поручителя–
также Созаемщиком, Поручителем) с Банком СОЮЗ (АО) Кредитного договора путем акцепта Банком Заявления-оферты
о предоставлении Банком СОЮЗ (АО) потребительского кредита (далее – Заявление - оферта) в порядке, установленном в
Заявлении – оферте Заемщика.
Я,

(Ф.И.О. Заемщика/Созаемщика/Поручителя полностью, заполняется собственноручно)

действуя свободно, своей волей и в своем интересе даю Банку СОЮЗ (акционерное общество) (далее - Банк) местонахождение:
127030, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1 согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящей Анкетезаявке, а также иных персональных данных, полученных Банком на законных основаниях, способом и в порядке исключительно
по усмотрению Банка и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с использованием средств
автоматизации и/или без использования таких средств, в том числе осуществление сбора, записи, систематизации, накопления
информации, содержащей мои персональные данные, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу
(предоставление, доступ), блокирование и уничтожение этих данных в целях:
• проверки любой предоставленной мной информации о себе (и при необходимости дополнительной информации в пределах,
разрешенных законодательством Российской Федерации);
• заключения с Банком договоров/соглашений и их дальнейшего исполнения;
• предоставления мне Банком различных банковских услуг (в том числе, рассмотрение возможности их предоставления), а
также информационных услуг (в том числе, рекламы услуг Банка);
• защиты интересов Банка при неисполнении и/или ненадлежащем исполнении мной обязательств по заключенным с Банком
договорам/соглашениям;
• осуществления Банком иной деятельности, предусмотренной законодательством Российской Федерации и внутренними
документами Банка.
Также даю согласие Банку на передачу (предоставление, доступ) третьим лицам (на основании договоров, включающих
обязательства таких третьих лиц обеспечивать конфиденциальность полученных от Банка персональных данных), в том числе:
1) АО «Национальное бюро кредитных историй» (121069, г. Москва, Скатертный пер., д. 20, стр. 1), ЗАО «Объединенное
Кредитное Бюро» (115184, Москва, ул. Большая Татарская, 9), ООО «Эквифакс Кредит Сервисиз» (129090, г. Москва, ул.
Каланчевская, д. 16, стр.1) с целью получения кредитного отчета, содержащего основную часть моей кредитной истории, в
объеме: Фамилия, Имя, Отчество (при наличии), дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего мою личность,
пол, адрес места жительства (пребывания), ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии);
2) ООО «Мэйл.Ру» (125167, Москва, Ленинградский проспект 39, стр. 79), с целью передачи данных, предоставленных мной, в
объеме: Фамилия, Имя, Отчество, дата рождения, паспортные данные, дата выдачи, адрес регистрации, адрес места жительства.
3) ООО «Единый Фактор» (123112, г. Москва, Пресненская набережная, д.6, оф. Этаж 18), в целях проверки сведений,
предоставленных мной (и при необходимости дополнительных сведений о субъекте в пределах, разрешенных законодательством
Российской Федерации), в объеме: абонентский номер подвижной радиотелефонной связи субъекта персональных данных, адрес
места регистрации (пребывания), адрес местонахождения работодателя;
4) ООО «СМС Трафик» (125009, г. Москва, ул. Тверская, д.9, стр.7), в целях предоставления мне Банком информационных услуг
с помощью средств связи (в том числе, продвижения услуг Банка (партнеров Банка)), в объеме абонентского номера подвижной
радиотелефонной связи субъекта персональных данных.
5) ООО "Банковские Информационные Автоматизированные Системы", 129085, г. Москва, проспект Мира, д. 101, стр. 1 с целью
проверки предоставленных мною данных о наличии исполнительных производств и имущества находящегося в залоге на момент
принятия решения о предоставлении кредита, в объеме: Фамилия, Имя, Отчество, дата рождения, паспортные данные, дата
выдачи, адрес регистрации, адрес места жительства.
6) Центральный банк Российской Федерации (107016, Москва, ул. Неглинная, 12), с целью получения в Центральном каталоге
кредитных историй сведений о бюро кредитных историй, в котором хранится моя кредитная история, либо сведений об
отсутствии такой информации, в объеме: фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего мою
личность.
Я осведомлен (-а), что настоящее согласие может быть отозвано мной в любое время путем направления в Банк заявления
в письменной форме. Банк обязуется соблюдать конфиденциальность при обработке полученных персональных данных и
обеспечить их надлежащую безопасность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Согласие на обработку персональных данных действует со дня подписания мной настоящей Анкеты-заявки до дня его отзыва.
При отзыве мной настоящего согласия, Банк обязан прекратить обработку моих персональных данных и уничтожить их в
срок, не превышающий 30 календарных дней вместе с копиями предоставленных мной документов, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
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Я также даю согласие Банку на получение от Банка SMS/e-mail-сообщений информационного и рекламного характера в
соответствии с Федеральным законом «О связи» на мой адрес электронной почты и (или) номер мобильного телефона,
указанные в настоящей Анкете-заявке. Я осведомлен (-а), что настоящее согласие может быть отозвано мной в любое время
путем направления в Банк заявления в простой письменной форме.
Я подтверждаю, что
• мне разъяснено значение перечисленных в настоящем согласии терминов и их соответствие Федеральному закону от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
• вся информация, содержащаяся в настоящей Анкете-заявке на предоставление кредита и прилагаемых к ней документах,
является достоверной и полной на нижеуказанную дату.
• являюсь абонентом указанного в настоящей Анкете-заявке номера телефона.
Я осведомлен (-а) о том, что:
• принятие Банком к рассмотрению настоящей Анкеты-заявки не означает возникновения у Банка обязательств по
предоставлению мне кредита;
• в случае принятия отрицательного решения о предоставлении кредита Банк не обязан сообщать мне причины отказа в
предоставлении кредита, а также возвращать настоящую Анкету-заявку и копии документов, предоставленных мной Банку для
рассмотрения возможности предоставления кредита.
Я осведомлен (-а) о том, что Банк обязан предоставлять информацию, определенную статьей 4 Федерального закона от
30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» в отношении заемщиков, поручителей хотя бы в одно бюро кредитных историй,
включенное в государственный реестр бюро кредитных историй.
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ИНФОРМАЦИЯ ПО БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ:
Я, 												
(Ф.И.О. Заемщика/Созаемщика/Поручителя полностью, заполняется собственноручно)
даю Банку СОЮЗ (АО) (местонахождение: 127030, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1)
(согласие / несогласие)
на получение информации из Центрального каталога кредитных историй о бюро кредитных историй, в которых содержится моя
кредитная история, а также получение моего кредитного отчета от одного или нескольких бюро кредитных историй по выбору
Банка СОЮЗ (АО) для целей проверки предоставленной мной информации о себе, оценки моего финансового положения,
принятия Банком СОЮЗ (АО) решения о возможности заключения со мной договора и предоставления мне кредита.
Код субъекта кредитной истории (при наличии)____________________________________________________________________________
Подпись субъекта кредитной истории и дата оформления согласия:
								
Подпись

Подпись Заемщика/Созаемщика/Поручителя

Дата «

«

»

»

20

20

г.

г.

4

