РФ
153032,
г.Иваново,
п-р
Ленина
,
д.31-а
Телефон: (0932) 32-78-94
Факс:
(0932) 32-68-74
E-mail:
box@kbivanovo.tpi.ru
Сайт:
www.kbivanovo.ru

АКЦИО НЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КО ММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ИВАНО ВО»

____________
Дата заполнения
ЗАЯВКА-АНКЕТА на предоставление кредита на приобретение автотранспортного средства.
Заполнение всех пунктов данной анкеты является необходимым условием для начала рассмотрения заявки о выдаче кредита.
Банком могут быть дополнительно затребованы и иные документы (в т.ч. относящиеся к предыдущим операциям заемщика).
Просьба заполнять аккуратным, разборчивым почерком шариковой или чернильной ручкой. Если Вам будет недостаточно
места в отведенных графах, пользуйтесь листом дополнений.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА

1.

Сумма кредита

2.

Срок кредитования

Обеспечение по кредиту:
1.Залог____________________________________
2.Поручитель: _____________________________

СВЕДЕНИЯ О ЗАЕМЩИКЕ И СУПРУГА(ГИ) ЗАЕМЩИКА

Заемщик

Супруг(га) Заемщика

1.ФИО

1.ФИО

2. Степень родства

2. Степень родства

3. Дата и место рождения

Возраст
(полных
лет)

4. Паспорт:

3. Дата и место рождения

Возраст
(полных
лет)

4. Паспорт:

№

№

кем выдан __________________________________

кем выдан __________________________________

____________________________________________
когда выдан
ИНН (при наличии):

____________________________________________
когда выдан
ИНН (при наличии):

5. Адрес по месту регистрации

5. Адрес по месту регистрации

6.Дом. Телефон ( вкл. Код города )

6. Дом. Телефон ( вкл. Код города )

7. Семейное положение Заемщика

 холост / не замужем
 в разводе
 вдовец / вдова

8. Брачный контракт *)

 женат / замужем
 повторный брак
 Есть

 Нет

9.Дети, проживающие совместно (ФИО, возраст (полных лет))
1)
2)
3)
Дети, проживающие отдельно ( ФИО, возраст (полных лет))
1)
2)
Другие иждивенцы ( ФИО, возраст (полных лет))
1)
2)
3)
*) Если БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ имеется, то в листе дополнений указать установленный в нем порядок раздела имущества

Заемщик
______________________________

Супруг(га) Заемщика
______________________________________

Заемщик

Супруг(га) Заемщика

10. Адрес по месту фактического проживания

10. Адрес по месту фактического проживания

Кол-во лет проживания по этому адресу:____________
Жилье
социальный найм
собственность

Кол-во лет проживания по этому адресу:____________
Жилье
социальный найм
собственность

Телефон

Телефон

3.


 коммерческий найм
 у родственников


 __________


 коммерческий найм
 у родственников


 __________

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ЗАЕМЩИКА/ СУПРУГА(ГИ) ЗАЕМЩИКА
Вид дохода/расхода

Заемщик

Супруг(га) Заемщика

Всего

1.Доход по основному
месту работы (зарплата).
2.Доходы от работы по
совместительству.
3.Премии.
4.Алименты и пособия
на детей.
5.Доходы
в
виде
арендной платы (после
уплаты налогов).
6.Дивиденды
7. Проценты, страховые
выплаты.
8. Иные доходы
9. Всего доходов:
10. Сумма подоходного
налога
11.Алименты
12. Уплата процентов и
основного долга по
действующим кредитам
13. Плата за обучение
14. Иные выплаты
15. Всего расходов:
16. Сумма чистого
ежемесячного дохода
17. Ежемесячные
платежи банку по ссуде
(прогноз)

Укажите иные источники доходов, которые Вы предполагаете использовать для погашения кредита

Дополнительный источник доходов

Сумма

Заемщик
Супруг(га)
Заемщика

Заемщик
______________________________

Супруг(га) Заемщика
______________________________________

4. СВЕДЕНИЯ О ЗАНЯТОСТИ ЗАЕМЩИКА И СУПРУГА(ГИ) ЗАЕМЩИКА.
Заемщик
Супруг(га) Заемщика
1. Образование

 Среднее

1. Образование



высшее
2. Место работы в настоящее время

 собственное дело

 Среднее

 по найму

Наименование

 высшее

1. Образование



Среднее
.2. Место работы в настоящее время

 собственное дело

 по найму

Наименование

Сфера деятельности

Сфера деятельности

ФИО руководителя (полностью), гл. бухгалтера

ФИО руководителя, гл. бухгалтера

Адрес юридический:

Адрес юридический:

Адрес фактический:

Адрес фактический:

Телефон:

Телефон:

В каком банке открыт р/счет:

В каком банке открыт р/счет:

Должность

Должность

Стаж в этой
Организации

( лет )

Стаж в этой сфере
деятельности

Стаж в этой
Организации

 второе

Стаж в этой сфере
деятельности

( лет )

Если Ваш стаж работы в данной организации менее 1года, либо Вы заняты более, чем на одной работе, заполните следующие пункты
раздела

3. Работа по совместительству

3. Работа по совместительству

 собственное дело

 собственное дело

Наименование

 по найму

Сфера деятельности

Сфера деятельности

Адрес

Адрес

Телефон
Должность

Среднемес. Зарплата

 по найму

Наименование

Телефон
Должность

Среднемес. Зарплата

Период работы ( с- по )

Период работы с

4 Предыдущее место работы

4 Предыдущее место работы

 собственное дело
Наименование

 по найму

 собственное дело
Наименование

Сфера деятельности

Сфера деятельности

Адрес

Адрес

Телефон
Должность

Среднемес. Зарплата

Период работы (с - по )

Заемщик
______________________________

Телефон
Должность

по

 по найму

Среднемес. Зарплата

Период работы (с - по )

Супруг(га) Заемщика
______________________________________

5. АКТИВЫ ЗАЕМЩИКА И СУПРУГА(ГИ) ЗАЕМЩИКА.
Заемщик
1. Депозиты в банках
Банк
Ставка %
Банк

Срок

Ставка %
Банк

Срок

Ставка %
Срок
Всего денежных средств:
в российских рублях

Сумма

Супруг(га) Заемщика
1. Депозиты в банках
Банк
Сумма
Ставка %
Банк

Срок

Сумма

Ставка %
Банк

Срок

Сумма

мес.

мес.

мес.

2. Ценные бумаги
Эмитент,
наименование
бумаг

Сумма
мес.
Сумма

Ставка %
Срок
Всего денежных средств:
в российских рублях

в иностранной валюте

мес.

мес.

в иностранной валюте

ценных

Количество
шт.
Эмитент,
наименование
ценных
бумаг

Оценка текущей
стоимости

2. Ценные бумаги
Эмитент,
наименование
бумаг

Оценка текущей
стоимости

Количество
шт.
Эмитент,
наименование
ценных
бумаг

Количество
шт.
3. Автомобиль
Марка:__________________________
Оценка текущей
Тип ____________________________
стоимости
Год выпуска_____________________
Владелец
4. Прочие ликвидные активы ( кроме недвижимости )
Наименование
Сумма / Оценка

ценных

Оценка текущей
стоимости

Оценка текущей
стоимости

Количество
шт.
3. Автомобиль
Марка:__________________________
Оценка
текущей
Тип ____________________________
стоимости
Год выпуска_____________________
Владелец
4. Прочие ликвидные активы ( кроме недвижимости )
Наименование
Сумма / Оценка

6. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В СОБСТВЕННОСТИ СЕМЬИ ЗАЕМЩИКА
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ( комната, квартира, дом, земля,
тип собственности, адрес )
 впишите “П” если недвижимость будет продана “А” если сдается/будет сдаваться в аренду, Л –
используется для личных целей)

Текущая рыночная
стоимость

Арендный доход
( в месяц )

Сумма расходов
( в месяц )

Чистый доход
(в месяц)

ИТОГО

Заемщик
______________________________

Супруг(га) Заемщика
______________________________________

7. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЕМЩИКА И СУПРУГА(ГИ) ЗАЕМЩИКА.
Заемщик

Супруг(га) Заемщика

Кредиты (займы) в банках (иных организациях)

Кредиты (займы) в банках (иных организациях)

Банк (иная организация)

Ежемес. Платеж

Банк (иная организация)

Срок погашения

Сумма
кредита
__________________

Ежемес. Платеж

Цель:_______________________________
Остаток долга
Банк (иная организация)

Сумма
кредита
__________________

(займа)

Цель:_______________________________
Остаток долга
Банк (иная организация)
Сумма
кредита
_________________

(займа)

Срок погашения

Цль:_______________________________
Остаток долга

Сумма
кредита
_________________

Ежемес. Платеж
(займа)
Срок погашения

(займа)

Ежемес. Платеж
Срок погашения

Цль:_______________________________
Остаток долга

Всего

Всего

Поручительства за третьих лиц

Поручительства за третьих лиц

Банк (иная организация)

Срок погашения

Сумма поручительства_________________

Банк (иная организация)

Срок погашения

Сумма
поручительства_________________

Цель:_______________________________
Остаток долга
Банк (иная организация)

Срок погашения

Сумма поручительства_________________

Цель:_______________________________
Остаток долга
Банк (иная организация)

Срок погашения

Сумма
поручительства_________________

Цель:_______________________________
Цель:_______________________________
Остаток долга
Остаток долга

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС.
Укажите сумму собственных средств, направляемую в счет оплаты приобретаемого
автотранспортного средства, рублей.
Источник первоначального взноса





Накопления

Продажа
недвижимости





Продажа автомобиля

Другое

8. СВЕДЕНИЯ О ПРИОБРЕТАЕМОМ АВТОТРАСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ.
Марка, модель

Продавец

Лица допускаемые к управлению (Колво)

Место
(адрес)

парковки

Цена продажи

ФИО

автомобиля

9. СТРАХОВАНИЕ АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА (КАСКО)
(заполняется при включении страховой премии в сумму кредита)
Наименование страховой компании
Сумма страховой премии, руб.

Настоящим подтверждаю, что вышеуказанная информация достоверна и обязуюсь оповещать Банк обо всех изменениях,
влияющих на платежеспособность, а так же обстоятельствах, имеющих отношение к кредитной сделке и согласен с тем,
что указанная информация может быть проверена Банком.

Заемщик
______________________________

Супруг(га) Заемщика
______________________________________

Лица, которые могут дать положительную рекомендацию Вам и супругу(ге) и Контактные
телефоны
подтвердить достоверность предоставленных Вами сведений (не менее двух человек). рабочий, моб.):
(ФИО полностью, место работы):
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(дом.

__________________________

Заемщик выражает согласие на получение АО КБ «ИВАНОВО» кредитной (ных) истории(ий) из бюро кредитных историй.
_________________________________/подпись

10. ИСТОЧНИКИ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О АО КБ «ИВАНОВО»
1. Реклама
2. Отзывы знакомых
Если Вы получили информацию о банке из рекламных материалов, то из каких?
1. Реклама в газетах, журналах, каталогах
2. Реклама на радио
3. Реклама на телевидении
4. Интернет-реклама
5. Наружная реклама (баннеры, щиты, растяжки)
6. Услуги телефонных справочных
7. Распространяемые рекламные буклеты
8. Специальные рекламные акции
9. Общественные мероприятия (День предпринимателя, выставки и т.д.)
8

Заемщик (ФИО полностью)

Подпись

Супруг (га) Заемщика (ФИО полностью)

Подпись

Заемщик
______________________________

Супруг(га) Заемщика
______________________________________

Приложение № 1 к анкете заемщика
Я,
_____________________________________________________________________(ФИО
полностью), «___»__________________ ______года рождения, настоящим выражаю безусловное
согласие на осуществление АО КБ «ИВАНОВО» обработки (сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, передачу (в интересах Банка),
обезличивание, блокирование и уничтожение) моих
персональных данных, указанных в
настоящем Заявлении – Анкете Заемщика / Залогодателя / Поручителя (ненужное зачеркнуть), в
соответствии с требованиями Федерального Закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных
данных», в том числе автоматизированную обработку, в соответствии с Федеральным Законом от
27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» путем совершения действий и способами,
предусмотренными указанным законом. Указанные мной персональные данные предоставлены в
целях получения мною кредита в АО КБ «ИВАНОВО».
Согласие предоставляется на срок: с момента его подписания и действительно не менее
одного года, а в случае заключения договора - в течение пяти лет после исполнения договорных
обязательств. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на
каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве.
Указанные мною персональные данные предоставляются в целях исполнения договорных
обязательств, а также разработки Банком новых продуктов и услуг и моего информирования об
этих продуктах и услугах. Банк может проверить достоверность предоставленных мною
персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, а также
использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных
обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключение новых
договоров.
Банк может осуществлять передачу моих персональных данных для их обработки
юридическими лицами, исполняющими функции коллекторских агенств и/или предоставляющими
Банку иные услуги по урегулированию просроченной задолженности Заемщика, на основании
заключенных с ними договоров, в том числе, если такая обработка обусловлена следующими
обстоятельствами:
а) переходом к третьим лицам прав кредитора / залогодержателя по заключенным
договорам;
б) намерением кредитора / залогодержателя передать права по договору, в том числе
необходимостью консультаций, проверок и исследований, связанных с такой передачей;
в) привлечением специализированных организаций для взыскания просроченных и иных
задолженностей с Заемщика;
г) в иных необходимых случаях, определяемых Банком.
Настоящее согласие может быть отозвано мной при предоставлении в Банк заявления в
простой письменной форме.

____________________________/________________________________________________________________
Подпись
Ф.И.О.

Заемщик
______________________________

Супруг(га) Заемщика
______________________________________

(Заполняется супругом (-ой)

Приложение № 1 к анкете заемщика
Я,
_____________________________________________________________________(ФИО
полностью), «___»__________________ ______года рождения, настоящим выражаю безусловное
согласие на осуществление АО КБ «ИВАНОВО» обработки (сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, передачу (в интересах Банка),
обезличивание, блокирование и уничтожение) моих
персональных данных, указанных в
настоящем Заявлении – Анкете Заемщика / Залогодателя / Поручителя (ненужное зачеркнуть), в
соответствии с требованиями Федерального Закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных
данных», в том числе автоматизированную обработку, в соответствии с Федеральным Законом от
27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» путем совершения действий и способами,
предусмотренными указанным законом. Указанные мной персональные данные предоставлены в
целях получения мною кредита в АО КБ «ИВАНОВО».
Согласие предоставляется на срок: с момента его подписания и действительно не менее
одного года, а в случае заключения договора - в течение пяти лет после исполнения договорных
обязательств. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на
каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве.
Указанные мною персональные данные предоставляются в целях исполнения договорных
обязательств, а также разработки Банком новых продуктов и услуг и моего информирования об
этих продуктах и услугах. Банк может проверить достоверность предоставленных мною
персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, а также
использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных
обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключение новых
договоров.
Банк может осуществлять передачу моих персональных данных для их обработки
юридическими лицами, исполняющими функции коллекторских агенств и/или предоставляющими
Банку иные услуги по урегулированию просроченной задолженности Заемщика, на основании
заключенных с ними договоров, в том числе, если такая обработка обусловлена следующими
обстоятельствами:
д) переходом к третьим лицам прав кредитора / залогодержателя по заключенным
договорам;
е) намерением кредитора / залогодержателя передать права по договору, в том числе
необходимостью консультаций, проверок и исследований, связанных с такой передачей;
ж) привлечением специализированных организаций для взыскания просроченных и иных
задолженностей с Заемщика;
з) в иных необходимых случаях, определяемых Банком.
Настоящее согласие может быть отозвано мной при предоставлении в Банк заявления в
простой письменной форме.

____________________________/________________________________________________________________
Подпись
Ф.И.О.

Заполняется заемщиком по кредитам 100 000 рублей и более)

Заемщик
______________________________

Супруг(га) Заемщика
______________________________________

Приложение № 2 к анкете заемщика
В соответствии с п.8 и п.21 статьи 5 Закона № 353-ФЗ от 21.12.2013г.
я уведомлен Кредитором (АО КБ «ИВАНОВО») о том, что, если в течение одного года общий
размер платежей по всем имеющимся у меня на дату обращения к кредитору о предоставлении
потребительского кредита (займа) обязательствам по кредитным договорам, договорам займа,
включая платежи по предоставляемому потребительскому кредиту (займу), будет превышать
пятьдесят процентов моего годового дохода, то для меня существует риск неисполнения
обязательств по договору потребительского кредита (займа) и применения ко мне штрафных
санкций в размере 0,1 процента от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения
обязательств.
____________________________/________________________________________________________________
Подпись
Ф.И.О.

Заемщик
______________________________

Супруг(га) Заемщика
______________________________________

