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АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ
 на предоставление кредита  

Уважаемые Дамы и Господа, просим Вас заполнять анкету собственноручно и разборчиво.
Информацию в нужных окошках, пожалуйста, отмечайте знаками X или √. 

Прошу АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО рассмотреть вопрос о предоставлении мне кредита:

 - на условиях программы  __________________________________________________________

ЗАПРАШИВАЕМЫЙ КРЕДИТ
Запрашиваемая сумма кредита (руб.)


Цель кредита
 - на цели личного потребления  
 - иное:
Предполагаемый срок кредита (мес.)
 - 6 мес.    - 12 мес.    - 24 мес.    - 36 мес.  - 48 мес.    - 60 мес.
Вид кредита
 - кредит   - кредитная линия
Способ погашения кредита
 - аннуитетные платежи  
 - дифференцированные платежи
 - Я выбираю условия кредитования, предусматривающие страхование жизни и потери трудоспособности в пользу Банка
 - Я выбираю условия кредитования без страхования жизни и потери трудоспособности в пользу Банка
Обеспечение:   - Без обеспечения 
 - Поручительство физических лиц
 - Залог недвижимого имущества    
 - Залог ценных бумаг

 - Поручительство супруга (супруги)
 - Залог транспортного средства
 - Залог иного имущества  

 - Поручительство юридического лица
 - Залог приобретаемого транспортного средства
 - Иное:  


Ф.И.О. Созаемщика (при необходимости)


Особые условия: _______________________________________________________________________________________________
(заполняется в случае вынесения на Кредитный комитет Банка)
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ЗАЕМЩИКА
Фамилия Имя Отчество 


Менялись ли Ф.И.О. 
 - Да  - Нет
В случае изменения Ф.И.О. указать предыдущие Ф.И.О. с указанием причины и даты изменения: _________________________________________________________________

Дата рождения
«       »                                         19             г.
Полных лет

Место рождения

Гражданство
 - РФ     - иное: 
Образование
 - высшее   - среднее   - иное: 
Отношение к воинской службе
 - отслужил/запас   - военнослужащий   - не служил   - невоеннообязанный
 - освобожден (причина освобождения)
ИНН
 - нет     - № 
Страховое свидетельство ПФ
 - нет     - №: 
УДОСТОВЕРЕНИЕ  ЛИЧНОСТИ ЗАЕМЩИКА
Наименование документа
 - паспорт   - иной: 
серия
	
номер
	
дата выдачи

кем выдан

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
домашний телефон
	
мобильный телефон

рабочий телефон


адрес электронной почты

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ (ПРОПИСКИ)
индекс, область
	
населённый пункт 

улица

дом

корпус

квартира

 - Собственное жилье   - Социальный найм   - Коммерческий найм  - У родственников  - Иное:
АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ 
 - Совпадает с адресом регистрации   - Иной:  
индекс, область

населённый пункт 

улица


дом

корпус

квартира

 - Собственное жилье   - Социальный найм   - Коммерческий найм  - У родственников  - Иное:
ДАННЫЕ О СЕМЬЕ 
Семейное положение
 - женат/замужем   - холост/не замужем  - разведен(а)   - вдовец/вдова
Брачный контракт
 - нет   - есть
Ф.И.О супруга(и)

Место работы супруга(и),
должность

Состав семьи, количество

Иждивенцы           
Всего:                                                                      Из них детей:
Ф.И.О. родителей,
место работы, должность,
контактный телефон

Мать:


Тел.:

Отец:


Тел.:
ДАННЫЕ О РАБОТЕ
Основная работа:  - собственное дело   - по найму  
Наименование/ Ф.И.О. работодателя: _________________________________________________________________________________
Адрес работодателя: ___________________________________________________________________________________________
Телефон работодателя: __________________________________________________________________________________________
Должность: __________________________________________________________________________________________________
Стаж работы по текущему месту работы:
ДАННЫЕ О РАБОТЕ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ
Основная работа:  - собственное дело   - по найму  
Наименование/ Ф.И.О. работодателя: _________________________________________________________________________________
Адрес работодателя: ___________________________________________________________________________________________
Телефон работодателя: __________________________________________________________________________________________
Должность: __________________________________________________________________________________________________
Стаж работы по текущему месту работы:

СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 
Среднемесячные доходы за последние 6 месяцев:
По основному месту работы

Сдача в аренду недвижимости

По совместительству

Проценты, дивиденды

Пенсия

Прочие (указать какие)

Тенденция изменения дохода
 - растет  - стабилен  - снижается
Совокупный среднемесячный доход семьи 

Совокупные среднемесячные расходы семьи

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИХ АКТИВОВ
Недвижимость (дом, квартира, комната, дача, земля)
 - нет   - есть: объект недвижимости __________________________________________________ 
адрес ______________________________________________________________________________
наличие др. собственников  - нет   - есть: _____________________________________________
____________________________________________________________________________________
обременения  - нет   - есть: 
Транспорт
 - нет   - есть: модель                                                                           год выпуска 
Ценные бумаги
 - нет   - есть: количество
____________________________________________________________________________________
наименование, эмитент:
Средства на банковских счетах
 - нет   - есть: наименование банка ___________________________________________________ 
вид счета/пластиковой карты 
Другие ликвидные активы
 - нет   - есть:
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
Обязательства по полученным кредитам (займам)
  - нет 
 - есть, остаток долга 


Кредитор

Цель кредита 



Дата получения кредита

Срок погашения кредита



Периодичность погашения

Размер платежа

Обязательства по кредитным картам
  - нет 
 - есть, размер лимита 


Кредитор

Цель кредита 



Дата получения кредита

Срок погашения кредита



Периодичность погашения

Размер платежа

Обязательства по предоставленным поручительствам
 - нет 
 - есть, остаток долга


Кредитор

За кого дано поручительство



Срок действия поручительства

Остаток задолженности 

Заложенное имущество
 - нет  
 - есть, предмет залога


Кредитор

Должник



Срок

Остаток задолженности 

Алименты
 - нет   - есть в сумме
Страховые выплаты
 - нет   - есть в сумме 
Удержания по решению суда
 - нет   - есть в сумме 
Прочие выплаты
 - нет   - есть в сумме 
ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ ОБ АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО
 - Телевидение   - Наружная реклама (щиты, перетяжки и т.д.)   - Пресса   - Радио   - Интернет
 - Рекомендация коллег, знакомых   - Проходил мимо банка   - Звонок из банка   - Раздача листовок на улице
 - Раздача листовок на работе  - Листовка в почтовом ящике   - другое:
ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ
Имеете ли Вы положительную кредитную историю в АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО?
 - нет   - да
Имеете ли Вы «зарплатную» карту АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО?
 - нет   - да
Имеете ли Вы вклад в АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО?
 - нет   - да
Имеются ли решения суда, которые Вы не исполнили?
 - нет   - да
Находитесь ли Вы под судом или следствием?
 - нет   - да
Предъявлены ли к Вам иски в порядке гражданского судопроизводства?
 - нет   - да
Привлекались ли Вы к уголовной ответственности?
 - нет   - да
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ УКАЗАТЬ


Прошу выдать банковскую карту
Да                                          
Нет                               

Visa Gold                               
Visa Electron                               

Visa Classic                           
NCC                                            


Место получения банковской карты
Головной офис                   

Дополнительный офис      
 - г.Чебоксары, пр.Московский, д.3

 - ______________________________________
               (указать адрес нахождения ДО)

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗАЕМЩИКА
Я, нижеподписавшийся, данные которого указаны в настоящей Анкете-Заявлении, заявляю, что я полностью отдаю себе отчет в том, что:
- Заполнив и подписав настоящую Анкету-Заявление я предоставил в АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО (далее – Банк) заявление на предоставление мне кредита.
- Банк предоставляет кредит на принципах возвратности, платности и обеспеченности, т.е. кредит должен быть возвращен мной в установленные кредитным договором сроки; за пользование кредитом я уплачиваю Банку проценты; мои обязательство обеспечиваются, предоставленным обеспечением, а также всем моим имуществом.
- Уклонение заемщиком от выполнения предусмотренных кредитным договором обязанностей влечет гражданскую и уголовную (статья 177 УК РФ) ответственность.

Я подтверждаю, что:
- Я ознакомлен с условиями предоставления Банком кредитов физическим лицам, тарифами Банка на услуги физическим лицам, выбор в пользу программы, в рамках которой испрашивается кредит, сделан мной свободно и осознанно.
- Я ознакомлен с условиями испрашиваемого кредита, в том числе о размере, сроке и порядке уплаты платежей в погашение кредита и уплаты процентов, перечнем и размерами платежей связанных с несоблюдением заемщиком условий кредитного договора, понимаю и согласен с данными условиями.
- Все сведения, указанные в настоящей Анкете-Заявлении, являются верными и точными на нижеуказанную дату, и обязуюсь незамедлительно уведомить Банк в случае изменения указанных сведений.

Я признаю и соглашаюсь с тем, что:
- Факт принятия Банком моего заявления к рассмотрению не является обязательством Банка предоставить мне кредит.
- В случае принятия отрицательного решения, Банк не обязан его комментировать, а также возвратить мне настоящую Анкету-Заявление и иные документы (их копии) (кроме оригиналов правоустанавливающих документов), представленные мной в Банк для получения кредита.
- Издержки, пошлины и накладные расходы, связанные с предоставлением кредита, несу я.
- Любые сведения, содержащиеся в Анкете-Заявлении, могут быть в любое время проверены и перепроверены Банком.

Я, в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г., даю согласие Банку, место нахождения: Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Московский, 3, на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, указанных в настоящей Анкете-Заявлении, а также в предоставленных мной в Банк документах, с использованием средств автоматизации и/ или без использования таких средств, в целях принятия решения о предоставлении мне кредита и заключения со мной кредитного договора. Согласие на обработку вышеуказанными способами персональных данных, указанных в настоящей Анкете-Заявлении, а также в предоставленных мной в Банк документах, действует до заключения между мной и Банком кредитного договора, либо в течение трех лет с даты принятия Банком решения об отказе в предоставлении мне кредита, либо до отзыва мной данного согласия в письменном виде, до заключения между мной и Банком кредитного договора.

Я, в соответствии с Федеральным законом «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004 г., даю согласие Банку на получение информации, характеризующей мою кредитную историю (основную часть кредитной истории), из бюро кредитных историй. 

Я даю согласие Банку на предоставление в бюро кредитных историй  информации, характеризующей мою кредитную историю (основную часть кредитной истории). 

Я подтверждаю, что с «Правилами пользования пластиковой карточкой» и тарифами банка по банковским картам ознакомлен(а), согласен (а), обязуюсь выполнять. Согласен (а), что Банк может использовать сведения, содержащиеся в настоящей Анкете-Заявлении, для отправки мне сообщений или рекламно-информационных материалов. Поручаю банку производить списание денежных средств с моего счета на основании отчетов процессингового центра о совершенных операциях по счету с использованием карточки в соответствии с тарифами банка, действующими на момент совершения операции по счету.   

О принятом решении о выдаче кредита прошу уведомить меня по телефону: _________________________________________

 «_____»_________________20____г.   ____________________/__________________________________________________________
                                                                    (Подпись Заявителя)                                           (Ф.И.О. полностью)    

Заявление принял сотрудник АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО 


_______________________/________________________________________________________________________________________                        
               (Подпись)                                                                                      (Должность, Ф.И.О.)    

«_____» ___________________ 20____г.                                                                            Регистрационный номер   __________________



Заполняется сотрудником банка, открывающим счет банковской карты

Номер счета

Дата открытия счета «____»_____________________20___ г.     

_______________________/________________________/
    Подпись                                         ФИО сотрудника     

