
ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА №

о предоставлении кредита и иных услуг Банка гражданину Российской Федерации

АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ

заемщика созаемщика поручителя

Фамилия 

Прежняя фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения . . Пол муж жен Место рождения

Документ, удостоверяющий личность (название документа)

Серия Номер Дата выдачи . . Код подразделения —

Кем выдан

Номер СНИЛС - - ИНН

+7 +7 к о д

E-mail +7 к о д

Даю свое согласие на получение суммы задолженности через SMS +7 к о д

СОГЛАСИЯ КЛИЕНТА

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА

Дата . .

Время :

ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКОМ/ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ БАНКА

Заявление-анкету принял сотрудник Банка агент продаж представитель партнера Дата . .

Фамилия И.О. / Наименование Партнера

Заявление-анкета передана сотруднику Банка

Фамилия И.О. xn . . :

л и н и я   о т р ы в а л и н и я   о т р ы в а л и н и я   о т р ы в а л и н и я   о т р ы в а л и н и я   о т р ы в а л и н и я   о т р ы в а л и н и я   о т р ы в а

* Остается у представителя Банка Программа кредитования: Кредит без обеспечения Кредит под поручительство Ипотека / Под залог

ФИО Заемщика

Представитель Банка передал, а сотрудник Банка принял Заявление-анкету и следующие документы Клиента: копия паспорта заверенная копия трудовой книжки

документ о доходах (укажите) Другие документы:

Заявление-анкету у агента (ФИО) Дата . .

подпись

Уважаемый Клиент! Мы ценим Ваше время, поэтому убедительная просьба заполнить точное время и дату передачи Заявления-Анкеты представителю Банка.

Фамилия, инициалы (заполняется Клиентом собственноручно)

Предоставленные мной в настоящем Заявлении-Анкете сведения достоверны. Я полностью отдаю себе отчет в том,что предоставление мной о себе ложной и вводящей в заблуждение информации

может повлечь за собой отказ в предоставлении кредита, требование Банка о досрочном возврате кредита (если он уже предоставлен), а также преследование в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации. Я не возражаю против проверки и перепроверки в любое время Банком или его агентом всей информации, содержащейся в Заявлении-анкете. Принятие к

рассмотрению моего Заявления-анкеты не означает возникновения у Банка обязательств по предоставлению кредита. В случае принятия отрицательного решения Банк не обязан возвращать мне

настоящее Заявление-анкету и сообщать причины отказа. Уклонение от выполнения предусмотренных Кредитным Договором обязательств влечет за собой гражданскую и уголовную ответственность (ст.

177 УК РФ). При совершении банковских и иных операций действую от своего имени и к собственной выгоде; в случае совершения действий к выгоде и от имени иных лиц, обязуюсь в письменной форме

незамедлительно предоставить в Банк сведения об этих лицах в объеме и форме, указанными Банком.

Настоящим подтверждаю, что не являюсь иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим)

государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на

которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации,

государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской

Федерации, а также не являюсь супругом (супругой) или ближайшим родственником такого лица.

ДА НЕТ

подпись

менеджера

Время передачи

В случае выдачи кредита прошу подключить к системе дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ | Интернет-банк» моих счетов и кредитных договоров. С Правилами комплексного

банковского обслуживания физических лиц в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», размещенных на официальном сайте Банка, ознакомлен(а) и согласен (согласна).

Подпись

клиента

Даю свое согласие Банку на передачу всей имеющейся информации о себе, относящейся к понятиям «банковская тайна» и «персональные данные», а также на передачу права (требования) по

Кредитному договору третьим лицам, в том числе, не имеющим лицензии на право осуществления банковской деятельности.

Настоящим, даю согласие Банку на запись телефонных разговоров со мной, а также с иными лицами, указанными мною в настоящем Заявлении-анкете, производимую в целях повышения качества

обслуживания, без дополнительного уведомления.

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с действующими тарифами ПАО "БАНК УРАЛСИБ" на момент подписания настоящего Заявления-анкеты. Также мне известно, что кредит может быть выдан

мне и в отсутствие договора страхования жизни и риска потери трудоспособности, но в этом случае по кредиту устанавливается более высокая процентная ставка.   

о согласии предоставления информации в бюро кредитных историй, о согласии на обработку персональных данных в ПАО "БАНК УРАЛСИБ" (юридический адрес ул. Ефремова, 8, г. Москва, Россия 119048), ПАО "БАШПРОМБАНК"

(юридический адрес ул. Революционная, 43, г. Уфа, Россия 450015) (далее вместе именуемые - Банк), АО «Страховая группа «УралСиб» (юридический адрес ул. Профсоюзная, д. 56, г. Москва, Россия 117393), ООО "Сетевая

коллекторская компания "Содействие" (юридический адрес Чистопрудный бульвар, д. 15, стр. 2, г. Москва, Россия 101000) (далее вместе именуемые - Организация)

Даю Банку свое согласие на предоставление всей имеющейся у Банка информации, определенной статьей 4 ФЗ РФ "О кредитных историях" от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ, в соответствующее бюро

кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, а также на получение Банком в бюро кредитных историй кредитного отчета (основной части кредитной истории

заемщика).

дополнительный контактный телефон

домашний телефон

В целях рассмотрения возможности заключения кредитного договора/договора поручительства; в случае возникновения договорных отношений в целях исполнения кредитного договора/договора

поручительства; в целях проверки наличия/отсутствия сведений о моем банкротстве в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве; в целях формирования данных о моей кредитной истории; в

целях предоставления мне сведений уведомительного или маркетингового характера о продуктах (включая продукты по которым имеется предварительное согласие Банка на их предоставление) и

услугах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в том числе, о новых банковских продуктах, услугах, проводимых акциях, мероприятиях; осуществления телефонной связи со мной (в т.ч. направление sms-cообщений),

рассылки писем в мой адрес, информирования о задолженности перед Банком (в т.ч. о сумме и сроках погашения задолженности); взыскания просроченной/ проблемной задолженности, настоящим даю

свое согласие на обработку Банком и обработку Организацией по поручению Банка указанных в настоящем Заявлении-анкете персональных данных, включая биометрические персональные данные

(фотографии сделанные в Банке в день подписания настоящего Заявления-анкеты и (или) в день заключения кредитного договора/договора поручительства).

Обработка вышеперечисленных персональных данных, включая биометрические персональные данные, может осуществляться с использованием и без использования средств автоматизации и

заключается в сборе, записи, систематизации, накоплении, хранении, уточнении (обновлении, изменении), извлечении, использовании, передаче (распространение, предоставление, доступ),

обезличивании, блокировании, удалении, уничтожении и любом другом их использовании в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Настоящее согласие действует до момента

его отзыва мною. Настоящее согласие на обработку моих персональных данных, включая биометрические персональные данные, может быть отозвано мной путем подачи письменного уведомления в

ПАО «БАНК УРАЛСИБ», не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия.

Контактная информация: мобильный телефон

Фамилия, И.О. заемщика (заполняется поручителем, созаемщиком):

рабочий телефон

Настоящим даю распоряжение Банку на получение от моего имени и обработку сведений, содержащихся в индивидуальном лицевом счёте в Пенсионном Фонде РФ, на основании моего заявления о

регистрации в системе информационного обмена Пенсионного фонда РФ, моего заявления о направлении сведений, содержащихся в индивидуальном лицевом счете, в электронной форме.

Настоящим подтверждаю, что в течение предшествующих пяти лет в отношении меня не было возбуждено дело о банкротстве, я не признавался банкротом и не являюсь 

банкротом на данный момент в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящим подтверждаю, что осведомлен о существовании риска неисполнения мной обязательств по Кредитному договору и применения ко мне штрафных санкций, если в течение одного года общий

размер платежей по всем имеющимся у меня на дату обращения в Банк обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по предоставляемому кредиту, будет превышать

пятьдесят процентов моего годового дохода.



принял сотрудник (ФИО) Время :

подпись

менеджера
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ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА

Образование: Высшее Второе высшее Неполное высшее Ученая степень Среднее специальное Неполное среднее Среднее Нет

Адрес постоянной регистрации

Индекс Регион проживания (республика, край, область)

Наименование населенного пункта . .

Улица Дом Корп. Стр. Кв.

Адрес фактического проживания совпадает с адресом постоянной регистрации (можно пропустить раздел)

Индекс Регион проживания (республика, край, область)

Наименование населенного пункта . .

Улица Дом Корп. Стр. Кв.

Семейное положение: Женат/замужем Холост/не замужем Гражданский брак Живем раздельно/разведены Вдовец/вдова

Кол-во членов семьи Кол-во неработающих членов семьи , из них:

несовершеннолетние дети дети в возрасте 18-21 лет, обучающиеся на очной форме обучения

Данные о супруге: Является созаемщиком Да Нет Дата рождения супруга/и . . Брачный контракт Есть Нет

Фамилия Прежняя фамилия

Имя Отчество

СВЕДЕНИЯ О ЗАНЯТОСТИ ЗАЕМЩИКА

Сведения о занятости по основному месту работы: ООО ОАО/ПАО ЗАО/АО Государственная Индивидуальный предприниматель

Наименование организации

Численность сотрудников в организации до 10 10-20 20-50 50-100 100-250 от 250

Сфера деятельности организации 

Юридический адрес организации

Адрес фактического местонахождения

Род занятости: Наемный работник Собственник бизнеса Предприниматель Фермер Пенсионер Декретный отпуск Неработающий

Должность Количество подчиненных

Должностной статус: Руководитель Топ-менеджер Руководитель подразделения Специалист Неработающий

Сведения о стаже, дате начала работы в организации / должности, предыдущих местах работы можно не заполнять при предоставлении копии трудовой книжки

Общий трудовой стаж лет мес. Дата начала работы в организации . . Дата начала работы в должности . .

Трудовой стаж до начала работы в указанной организации (укажите два предыдущих места работы либо укажите род занятий до начала работы)

м м г г г г м м г г г г

м м г г г г м м г г г г

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ СЕМЬИ

Получаемый чистый среднемесячный доход в российских рублях за вычетом НДФЛ в размере 13%:

сумма цифрами рублей, сумма прописью

имею иные дополнительные доходы за исключением заработной платы (просим Вас заполнить информацию на отдельном листе)

Сведения о супруге можно не заполнять, если супруг(а) выступает созаемщиком по сделке

Род занятости супруга/и: Наемный работник Собственник бизнеса Предприниматель Фермер Пенсионер Декретный отпуск Неработающий

Получаемый чистый среднемесячный доход супруга/и в российских рублях за вычетом НДФЛ в размере 13%:

сумма цифрами рублей, сумма прописью

имею дополнительные источники дохода (просим Вас заполнить информацию на отдельном листе)

СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ СЕМЬИ

Размер ежемесячных расходов, исключая кредиты (рубли РФ)

СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ ЗАЕМЩИКА

Доля, %

Год выпуска

имею более двух объектов в собственности (просим Вас заполнить информацию на отдельном листе)

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА

Дата . .

Время :

Дата начала работы

Способ приобретения 

Способ приобретения Гос. номер

Подпись

клиента
Фамилия, инициалы (заполняется Клиентом собственноручно)

Вид недвижимости

Марка, модель транспортного средства

Наименование организации с указанием организационно-правовой формы

Дата начала проживания по текущему адресу

ДолжностьДата увольнения

ИНН организации/ ИП

Дата начала проживания в регионе
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ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧАЕМОМ КРЕДИТЕ

Прошу выдать на условиях ПАО "БАНК УРАЛСИБ" кредит на срок месяцев в размере рубли USD EUR

На следующие цели (нужное отметьте "галочкой"):

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕЛИ

ремонт покупка жилого помещения покупка транспортного средства строительство покупка бытовой техники оплата услуг иное

Вид кредита (нужное отметьте "галочкой"):

Кредит без обеспечения Кредит под поручительство физических лиц Кредит под залог имущества

Ф.И.О. Созаемщика (при наличии) Ф.И.О. Поручителя Тип обеспечения: квартира

индивидуальный жилой дом квартира в таунхаусе

стоимостью рублей

Ф.И.О. Созаемщика (при наличии)

Ф.И.О. Созаемщика (при наличии)

Страхование жизни и здоровья:

Страхование жизни и здоровья Cтрахование жизни, здоровья и риска потери постоянного места работы

Настоящим даю согласие на оказание дополнительных услуг, с тарифами ознакомлен (а) Включить оплату страхования жизни и здоровья в стоимость кредита

в страховой компании: АО "УРАЛСИБ Жизнь" ООО "СК "РГС-Жизнь"

другое (указать)

Стоимость полиса страхования жизни и здоровья составляет рублей

ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ

готовое жилье строящееся жилье погашение ипотечного кредита в банке (укажите название банка)

Описание приобретаемого жилья: квартира индивидуальный жилой дом квартира в таунхаусе стоимостью рублей

Регион, населенный пункт, где приобретается жилье

Наименование продавца/застройщика (если известно)

Наименование агентства недвижимости (при наличии)

Собственные средства в приобретаемом имуществе (первоначальный взнос): рублей что соответствует % от стоимости имущества

Будут использованы средства материнского (семейного) капитала да нет в сумме рублей

Оба супруга будут наделены правом собственности на приобретаемую недвижимость да нет

Обеспечением кредита будет выступать приобретаемое жилье нет да (можно пропустить раздел)

Описание обеспечения: квартира индивидуальный жилой дом квартира в таунхаусе стоимостью рублей

Регион, населенный пункт, где находится предмет залога

Страхование жизни и здоровья:

Настоящим даю согласие на оказание дополнительных услуг, с тарифами ознакомлен (а):

Страхование жизни и риска потери трудоспособности да нет в страховой компании:

страхование имущества в страховой компании:

страхование ответственности в страховой компании:

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА

Дата . .

Время :

л и н и я   о т р ы в а л и н и я   о т р ы в а л и н и я   о т р ы в а л и н и я   о т р ы в а л и н и я   о т р ы в а л и н и я   о т р ы в а л и н и я   о т р ы в а

Вашей заявке присвоен номер Дата . . Время :

Заявление-анкету принял сотрудник Банка агент продаж представитель партнера

Фамилия И.О.

подпись

сотрудника

Обеспечение расположено в населенном пункте, регионе:

Подпись

клиента Фамилия, инициалы (заполняется Клиентом собственноручно)

Уважаемый Клиент! Спасибо, что выбрали Банк УРАЛСИБ!
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СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОХОДАХ

Сведения о занятости по дополнительному месту работы: ООО ОАО/ПАО ЗАО/АО Государственная Индивидуальный предприниматель

Наименование организации

Численность сотрудников в организации до 10 10-20 20-50 50-100 100-250 от 250

Сфера деятельности организации 

Юридический адрес организации

Адрес фактического местонахождения

Род занятости: Наемный работник Собственник бизнеса Предприниматель Фермер Пенсионер Декретный отпуск Неработающий

Должность Количество подчиненных

Должностной статус: Руководитель Топ-менеджер Руководитель подразделения Специалист Неработающий

Дата начала работы в организации . . Дата начала работы в должности . .

Получаемый чистый среднемесячный доход в российских рублях за вычетом НДФЛ в размере 13%:

сумма цифрами рублей, сумма прописью

Сведения о занятости по дополнительному месту работы: ООО ОАО/ПАО ЗАО/АО Государственная Индивидуальный предприниматель

Наименование организации

Численность сотрудников в организации до 10 10-20 20-50 50-100 100-250 от 250

Сфера деятельности организации 

Юридический адрес организации

Адрес фактического местонахождения

Род занятости: Наемный работник Собственник бизнеса Предприниматель Фермер Пенсионер Декретный отпуск Неработающий

Должность Количество подчиненных

Должностной статус: Руководитель Топ-менеджер Руководитель подразделения Специалист Неработающий

Дата начала работы в организации . . Дата начала работы в должности . .

Получаемый чистый среднемесячный доход в российских рублях за вычетом НДФЛ в размере 13%:

сумма цифрами рублей, сумма прописью

СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ДОХОДЕ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ): Месяц и год начала получения доходов м м г г г г

Источник доходов (пенсия, доходы от сдачи имущества в аренду, дивиденды по акциям и т.п.):

Документ-основание получения доходов (пенсионное удостоверение, договор аренды и т.п.):

Получаемый чистый доход в российских рублях за вычетом НДФЛ в размере 13%:

сумма цифрами рублей, сумма прописью

СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ ЗАЕМЩИКА

Доля, %

Год выпуска

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА

Дата . .

Время :

Гос. номер

Подпись

клиента
Фамилия, инициалы (заполняется Клиентом собственноручно)

ИНН организации/ ИП

ИНН организации/ ИП

Вид недвижимости Способ приобретения 

Марка, модель транспортного средства Способ приобретения 


