
Приложение 1 

                                                                                                                               к "Регламенту (процессу) предоставления 

                                                                                                                           потребительских кредитов, кредитов на 

                                                                                                                      приобретение транспортных средств, 

                                                                                                          кредитов предоставленных на 

                                                                                                                     банковские карты во Фронт-офисе"                                           

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА    

на предоставление кредита/предоставление поручительства в ОАО АК БАРС БАНК 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Прежние Ф.И.О. (в случае изменения данных)  

Дата рождения:                                          Возраст (полных лет):                     Пол: 

Место рождения  

                                                                               (деревня, город; республика, область) 

Гражданство: 

 

   

                                                  

 

  

ИНН (Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе) при наличии: 

Паспорт гражданина РФ: 

 

Лицо, заполняющее Заявление-Анкету 
Заемщик

Поручитель

Супруг Заемщика

Супруг Поручителя

Прошу рассмотреть возможность 

предоставления кредита/предоставления 

поручительства по кредиту на условиях, 

согласно Приложению к Заявлению – 

анкете: 

на приобретение транспортного средства

на потребительские нужды

в форме овердрафта

в виде кредитной карты

Приложение 1.1.

Приложение 1.2.

Приложение 1.3.

Приложение 1.4.

РФ

Прочее

 

 

 

Второй документ 

(указывается какой): военный билет/ Удостоверение гражданина,  

подлежащего призыву на военную службу/ 

Удостоверение офицера вооруженных сил 

 

  

 

удостоверение личности  

военнослужащего 
водительское удостоверение (РФ) 

удостоверение личности  

моряка 
свидетельство о заключении или 

 расторжении брака 

Серия ________  Номер ________________ Когда выдан________________ 

Кем выдан _______________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 
 

____._____._______

__ 

_______ Муж. Жен. 

 

Серия                Номер Когда выдан 

Кем выдан    

         

 

страховое свидетельство 

государственного 

пенсионного страхования 

российский заграничный паспорт 

 гражданина РФ 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Адрес 

 

 

почтовый индекс ________________________    регион: ____________________________________ 

район __________________________________   город/населенный пункт ______________________ 

улица __________________________________  дом __________    корпус __________   кв.________                         

           лет ___________   месяцев ___________ 

 

 

 
 

почтовый индекс ________________________    регион: ____________________________________ 

район __________________________________   город/населенный пункт ______________________ 

улица __________________________________  дом __________    корпус __________   кв.________          
 

Проживает в: 

Телефоны 
 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                 

 

(указывается в случае отсутствия  

домашнего телефона Заемщика)     

 
 

 

 

СВЕДЕНИЯ О СЕМЬЕ 

 

 

 

     

 

 

 

             E- mail:                                                                                                                                    

количество детей младше 18 лет: количество детей: 

 

Адрес регистрации: 
собственная квартира у родственников

социальный найм
прочее

общежитиекомунальная квартира

воинская часть

Адрес фактического 

проживания (раздел 

заполняется, если не совпадает 

с адресом регистрации) социальный найм

воинская часть

собственная квартира

аренда

у родственников общежитие

комунальная квартира прочее

городе селе

             домашний по месту проживания  

 т           

             мобильный  (будет использован для 

              предоставления услуги SMS-сообщения) 

             домашний по месту регистрации      

+7 

             рабочий: 

Семейное положение: 
Холост / Не замужем Повторный брак

Вдовец/ВдоваВ разводеЖенат/Замужем

Гражданский брак

 

 

Образование: 
Несколько высших 

Среднее специальное

Среднее
Незаконченное высшее 

Высшее 

Статус воинской 

обязанности: 

Имею отсрочку

Переведен в запас/не годен/Отслужил

Не применимо

Призывник

 

совпадает с адресом постоянной регистрации Заемщика

Срок регистрации в данном регионе: 

Численность семьи:    

 

 

 

 

Академическая степень (кандидат 
наук, доктор наук и т.д.), МВА

Незаконченное 
среднее 

             телефон контактного лица  

 т           
 

            электронная почта (E-mail) отсутствует                                                                                                                         



ИНФОРМАЦИЯ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ (данные об основном месте работы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное предприятие (государственное или муниципальное 
унитарное предприятие)

Иностранная компания (ее филиал 
или представительство)

 

ОАО  ЗАО ООО ИП Прочее
 

  _______________________________________________________________  

  _______________________________________________________________  

  _______________________________________________________________  

Постоянная, полная занятость (без срока)      

Частичная или временная занятость (по 
срочному трудовому договору)

      

Пенсионер  

  
совпадает с фактическим адресом нахождения организации

 

  _______________________________________________________________  

Характеристика текущего             

трудоустройства 

 

Тип работы 

  
По найму

          Агент на комиссионном договоре  

Наименование организации 

ИНН организации 

Ф.И.О. непосредственного 

руководителя 

Телефон непосредственного 

руководителя 

 

Организационно -правовая   

форма работодателя 

Юридический адрес  

регистрации организации 

                 почтовый индекс ________________________   регион:  ____________________________________ 

                район __________________________________   город/населенный пункт  _____________________ 

               улица  __________________________________   дом _________________   корпус  ______________   

 № офиса ________________________________  телефон офиса  ______________________________ 

Фактический адрес 

регистрации (раздел 

заполняется, если не совпадает с 

адресом регистрации) 

совпадает с юридическим адресом регистрации
 

                  почтовый индекс ________________________    регион:  ____________________________________ 

                 район __________________________________   город/населенный пункт  _____________________ 

                 улица  __________________________________  дом _________________   корпус  ______________   

  № офиса ________________________________  телефон офиса  ______________________________ 



Отрасль работодателя: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ИНФОРМАЦИЯ О ДОХОДАХ/РАСХОДАХ 

Среднемесячные доходы, в рублях (за последние 6 мес.): 

  

                                                                                                      

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

Сумма (руб.) 

Доход по основному месту 

работы (после уплаты 

налогов): 

Тип 

подтверждающего 

документа 

Справка 2НДФЛ

НетДоход от подработки/занятости 

по совместительству (после 

уплаты налогов): 

 

 

Подтверждающий документ: 
Да

Нет

Сумма (руб.) 

Доход от получаемой пенсии: Подтверждающий документ: 
Нет

Сумма (руб.) 

 

 

 

Финансовые институты 
(кроме страхования и 
Управляющих компаний)

Государственная служба

Здравоохранение

Информационные технологии

Связь и телекоммуникации

Логистика и поставки

Маркетинг

Металлургия

Наука

Недвижимость

Нефть, нефтепереработка, 
газодобыча

Образование
Управление персоналомПравоохранительные органы, 

учреждения системы 
Министерства Обороны, 
Министерства Юстиции

Индустрия развлечений

Общественное питание

Страхование

Проектировка и конструирование

Торговля и бытовые услуги 
населению

Транспорт

Туризм

Управляющие компании Электроэнергетика

Юридические услуги
Химическая промышленность

Средства массовой информации

Машиностроение

Сельское хозяйство

Пищевая промышленность
Охранные предприятия

Культура и искусство (кино, 
театр, музеи и проч.)

Количество 

работников в 

организации 
до 20           21-100                 101-500             более 500  

Сотрудник/Рабочий/Ассистент
 

Эксперт/Старший или Ведущий Специалист  

Главный специалист/ Руководитель среднего 
звена                                                                          

     Руководитель высшего звена        Пенсионер 

           
 

Длительность работы на последнем месте: 

Статус (характер) 

занятости: 

Наименование 

должности 

лет: _______________  мес.: ______________________ 

Длительность работы на предыдущем месте: лет: _______________  мес.: _______________________ 

Да

Выписка по счету

Иное

Справка по форме 

 Банка 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

Среднемесячные расходы, в рублях (за последние 6 мес.): 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О СОБСТВЕННОСТИ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая площадь: _______________________ 

Количество комнат: ____________________ 

Стоимость: ____________________________ 

Адрес: ________________________________ 

_______________________________________________

__________ 

 Общая площадь: _______________________ 

Стоимость: ____________________________ 

Адрес: ________________________________ 

_______________________________________

______ 

 

Сумма (руб.) Сумма (руб.) 

Сумма (руб.) Сумма (руб.) 

Доход от получаемых 

алиментов: Подтверждающий документ: 
Да

Нет

Сумма (руб.) 

Прочие доходы, носящие 

ежемесячный характер 

(например, доход от сдачи в 

аренду недвижимости и т.п.) 

(после уплаты налогов): 

Подтверждающий документ: 
Да

Нет

Сумма (руб.) 

 

 

Выплачиваемые 

ежемесячные  

алименты 

Прочие ежемесячные 

расходы (например, выплаты 

по исполнительным листам, 

арендные платежи и т.п.) 

Ежемесячные платежи по 

страховым полисам 

Расходы на 

образование 

  

  

 

 

 

Квартира 

В личной собственности

В общей собственности

В залоге/аренде

Нет (или в муниципальной 
собственности)

 

Загородный 

дом/дача/коттедж 

(без учета 

земельного участка) 

В личной собственности

В общей собственности
Нет (или в муниципальной 
собственности)

В залоге/аренде

 

Земельный 

участок (без учета 

построек) 

Нет (или в муниципальной 
собственности)

В личной собственности

В общей собственности

В залоге/аренде

 

 

Автотранспорт 

В личной собственности

В залоге/аренде

Нет 

Марка/Модель: _______________________ 

Год выпуска: _________________________ 

Объем двигателя: _____________________ 

Стоимость: ___________________________ 

 

Общая площадь: _______________________ 

Количество комнат: ____________________ 

Стоимость: ____________________________ 

Адрес: ________________________________ 

 ______________________________________ 

 

 

 

Гараж Нет (или в муниципальной 
собственности)

В личной собственности

В общей собственности

В залоге/аренде

Общая площадь: _______________________ 

Стоимость: ____________________________ 

Адрес: ________________________________ 

_______________________________________ 

 



 

 

  

 

 

 

Дополнительная информация: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Место подачи заявки: 

    офис Банка           

    заявка поступила от Партнера Банка ____________________________________     

                                                                                              Наименование Партнера Банка 

 

Информация об обязательствах по кредитам/поручительствам, взятым на личные цели:  
  

Наименование банка, организации, виды 

обязательств (кредиты, займы, 

поручительства),Ф.И.О. лица, к которому 

относится обязательство 

Остаток 

задолженности по 

кредитам/ 

займам/ 

поручительствам, 

рублей  

Срок 

окончания 

кредитного 

договора/ 

договора 

поручительства 

Размер 

ежемесячных 

выплат в 

погашение 

имеющейся 

задолженности 

    

    

    

    

 

 

Прочее имущество 

В личной собственности

В залоге/аренде

В общей собственности

Нет (или в муниципальной 
собственности)

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________ 

 

Наличие 

банковского 

счета: 

Да, в ОАО "АК БАРС" Банке

Да, в иных банках РФ Да, в зарубежных банках

Нет

Наличие 

банковской карты 

ОАО "АК БАРС" 

Банк: 

Platinum/ Centurion Gold Business

Classic/Standart/ Eurocard/ MasterCard Mass

VISA Unembossed, Cirrus Maestro, иные типы карт 

Наличие 

обращений в ОАО 

"АК БАРС" Банк 

за получением 

кредита: 
Нет

Да

Да, и получил отказ от Банка

Нет

Наличие 

заграничного 

паспорта: 

Да

Нет



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

На основании предоставленных данных прошу сформировать: 

 

 

Код субъекта кредитной истории** 

   

Дополнительно сообщаю: 

ДЕКЛАРАЦИЯ   

Заполнив и подписав настоящее Заявление-анкету, я понимаю и соглашаюсь с тем, что:  

 

1. В случае принятия отрицательного решения, Банк не обязан возвращать мне настоящее Заявление-анкету и копии 

документов.  

2. Вся информация, переданная мною в Банк в Заявлении-Анкете, является полной и достоверной. Я обязуюсь 

немедленно уведомлять Банк о любых изменениях в такой информации. Я соглашаюсь, что Банк вправе проверять 

информацию, предоставленную мною в Заявлении-Анкете. В частности, я уполномочиваю Банк связываться с моим 

работодателем для проверки и получения любой необходимой информации;  

3. Я выражаю согласие на мое фотографирование. 

4. Банк будет получать и передавать информацию о моих персональных данных и информацию, связанную с 

предоставлением кредита и исполнением мною обязанностей по возврату кредита - юридическим лицам (бюро 

кредитных историй), специализирующимся на сборе сведений о заемщиках, аналогичных вышеуказанной 

информации, иным юридическим лицам, заключившим с бюро кредитных историй соглашение о предоставлении 

сведений, аналогичных данной информации; 

5. Банк будет передавать информацию, связанную с полученным мною кредитом посредством  почтовых отправлений, 

электронных средств связи, SMS-сообщений на адреса/номера телефонов, указанных мною в настоящем Заявлении-

анкете. Банк не несет ответственности за то, что направленная Банком информация станет доступна третьим лицам.  

6. Настоящим я разрешаю Банку передавать все сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении-анкете, а также иные 

сведения и документы, представленные мной для получения кредита, на рассмотрение потенциальному новому 

Кредитору либо лицам, предоставляющим обеспечение по моим кредитным обязательствам. 

7. Настоящим я выражаю свое согласие на осуществление Банком запросов по моей кредитной истории в 

Центральный каталог кредитных историй и в Бюро кредитных историй.                             
 

Код субъекта кредитной истории***  
 

8. Настоящим я даю свое согласие ОАО «АК БАРС» БАНК, находящемуся по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д.1, 

на обработку, в том числе с использованием средств автоматизации, своих персональных данных, содержащихся в 

настоящем Заявлении-Анкете, а также представленных мной для получения кредита, в соответствии с требованиями 

ФЗ «О персональных данных» (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных). Указанные мною персональные данные 

предоставляются в целях получения мной кредита, исполнения договорных обязательств, возможной передаче прав 

Банка из заключенного со мной кредитного договора третьим лицам, передачи персональных данных страховым 

организациям, договоры с которыми могут быть заключены мной в рамках исполнения обязанностей перед Банком, 

возможного привлечения Банком в целях реализации своих прав третьих лиц (в том числе коллекторских 

организаций, организаторов торгов, комиссионеров и т.п.), возможного моего обращения в Банк в будущем с целью 

получить  кредит, а также информирования меня о новых продуктах и услугах Банка. 

               

Если Вы в прошлом пользовались кредитами/займами , то допускали ли 

просрочку по возврату заемных средств и уплате процентов? 

Выдвигались ли против Вас уголовные обвинения или находились ли Вы 

под следствием? 

Имеются ли решения суда, которые Вы не исполнили? 

Возбуждались ли в отношении Вас исполнительные производства? 

Состоите (состояли) ли Вы на учете в психоневрологическом или 

наркологическом диспансере? 

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

               

 



        ________________________ /____________________________________________________________________________________/ 

                                   Подпись заемщика                                                                   Ф.И.О. (полностью) 

  «_______»__________________ 20______г. 

Согласие на обработку персональных данных действует с момента подписания настоящего Заявления-Анкеты и 

распространяется на весь период существования между мной и Банком договорных обязательств, а также в течение 

пяти лет после исполнения договорных обязательств, а в случае если договорные отношения между мной и Банком не 

возникнут, в течение пяти лет с момента подписания настоящего Заявления – Анкеты. По истечении указанного срока 

действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве. 

Согласие может быть отозвано на основании письменного заявления, направленного в адрес Банка по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении либо врученного лично под расписку представителю Банка. 

9. Я оповещен о том, что если при сумме кредита 100 000 рублей и более (или в эквивалентной сумме в иностранной 

валюте) в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у меня  обязательствам по кредитным 

договорам, договорам займа, включая платежи по предоставляемому кредиту, будет превышать пятьдесят процентов 

моего годового дохода, существует риск неисполнения мной обязательств по кредитному договору и применения ко 

мне штрафных санкций. 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Уведомление о принятии Заявления-анкеты к рассмотрению получил(-а) 

 
        ________________________ /____________________________________________________________________________________/ 

                   Подпись заемщика                                                                   Ф.И.О. (полностью) 

 

                                                                                                                                               «_______»__________________ 20______г 

 

Нижеуказанные графы заполняются сотрудниками Банка 

 

 

Анкетные данные сверены с паспортными данными Заявителя, идентификация Клиента 

проведена, подписи верны, заявление принято к исполнению: 

 

 

 

* Настоящая форма Заявления-анкеты, а так же форма приложения к ней могут быть изменены в случае создания 

клиентского макета данной анкеты в графических редакторах при условии сохранения информации, указанной в 

настоящей анкете. 

** Графа заполняется при отсутствии у Заемщика-физического лица Кода субъекта кредитной истории (не менее 4 и 

не более 15 символов цифр и букв латинского или русского алфавита. 

*** Графа заполняется при наличии у Заемщика-физического лица сформированного Кода субъекта кредитной 

истории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявление-анкета №  _______________                         Дата___________________ 

_____________________________________                         _______________         _______________________ 
                 Исполнитель (Ф.И.О., должность)                                                Внутренний  Тел.                            Городской Тел. 

 

 

 

Подпись _______________________/ ________________________________ 



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (линия отрыва)  _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

Нижеуказанная информация предоставляется по запросу Заемщика 
 

Заявление-анкета № _________________________ принята к рассмотрению (исполнению) 
                                                                                                                                 

_______             _______________________                     _______________            _____________ 
Дата                            Исполнитель (Ф.И.О., должность)                         Внутренний Тел.                     Городской Тел. 

 


