ЗАЯВЛЕНИЕ — АНКЕТА
о предоставлении потребительского кредита
№ _________ " «Овердрафт»
Офис Банка: г. __________________
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАПРАШИВАЕМОМ КРЕДИТЕ:
Целевое использование:
_____________________________________________________
Сумма (руб.): _____________
Срок ________:
Процентная ставка: _______% годовых
КАТЕГОРИЯ КЛИЕНТА:
Сотрудник Банка ____________

«Зарплатный»
Зарплатный» клиент __________________

Клиент по Ходатайству _______________

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Фамилия: ______________ Имя: ____________ Отчество: _________________ Пол: ___
Дата рождения: __.__.____ г. Предыдущее ФИО (если менялось): ____________________
Место рождения: ___________________________________
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ
Паспорт РФ: Серия: __ __ Номер: ______ Когда выдан: __.__.____ г. Код подразделения: ___-__
___
Кем выдан: ____________________________________________________________________________
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Военный билет: Серия: _____ Номер: ______ Когда выдан: __.__.____ г.
Кем выдан: ____________________________________________________________________________
АДРЕСА:
Основание для проживания: (собственник, муниципальное жилье, аренда).
Адрес регистрации: _______________________________________________________________
Дата регистрации: __.__.____ г.
Адрес по месту пребывания (фактического нахожден
нахождения):
Срок проживания по адресу (количество полных лет): ____
ИНФОРМАЦИЯ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ
Тип занятости (собственный бизнес, коммерческая организация, некоммерческая организация).
Организация: ____________________________________ ИНН:
Адрес: __________________________________________ Рабочий телефон_________________
Тип должности: (руководитель высшего звена, руководитель среднего звена, специалист, обслуживающий персонал).
Должность: ________________ Стаж работы на последнем месте работы (мес.): __ Общий стаж (лет): __
ПРОЧИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (информация о дополнительном доходе)
Источник дохода (наименование, адрес, должность): _______________________________________________________
КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ (телефоны с указанием кода города)
Мобильные: __________________ Для SMS
SMS: __________________
По регистрации: ______________ По проживанию
проживанию: _______________
E-mail: _______
Контактное лицо: __________________________________________
__________________________________________________________________
________________________
Телефон контактного лица: ______________________
ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Доходы (руб./мес.)
Основной доход: _______________ Дополнительный доход: _______________
Информация об имеющихся обязательствах:
Общая сумма платежей по действующим кредитам в банках (руб.): ______________
Количество действующих кредитов, включая овердрафты, кредитные карты, поручительства: ____________
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
Семейное положение: _______________ Количество иждивенцев (дети в возрасте до 18 лет)::: __
Супруг(а) – трудоустроен(а)/ не трудоустроен(а) (нужное подчеркнуть)
Образование: ___________________________
Я имею/не имею (нужное подчеркнуть) близких родственников (супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные,
родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки), являющихся сотрудниками АО «Эксперт Банк» (при наличии указать
полностью
фамилию,
имя,
отчество
родственника)
_______________________________________________________________________________________________________
ФИО

Подпись Клиента _________________________________ //________________________ / «______» ______________ 20____ г.
(подпись)

(ФИО)

Я, чьи данные указаны в ЗАЯВЛЕНИИ-АНКЕТЕ о предоставлении потребительского кредита, заявляю и подписью в
ЗАЯВЛЕНИИ-АНКЕТЕ подтверждаю, что:
• ознакомлен с информацией, доведение которой до заключения договора потребительского кредита предусмотрено Федеральным законом от
21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», в том числе с условиями предоставления, использования и возврата
потребительского кредита;
• осведомлен о том, что Банк на основании данных, указанных в Заявлении-Анкете, вправе принять решение о предоставлении
потребительского кредита. При отрицательном решении о предоставлении Кредита Банк не обязан сообщать мне причины отказа, возвращать
Заявление-Анкету, предоставленные документы;
• в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон) я свободно, своей волей, в своем
интересе даю согласие (далее – Согласие) Банку (его работникам), третьим лицам, привлекаемым Банком в нижеуказанных целях, на
осуществление со всеми персональными данными, указанными в Заявлении-Анкете, и предоставленных мной Банку документах, (далее –
персональные данные), следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ (в том числе при поручении обработки персональных данных
третьим лицам)), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение (далее – обработка).
Обработка персональных данных осуществляется Банком на бумажных и электронных носителях с использованием и без использования
средств автоматизации. Целями предоставления и обработки персональных данных являются: принятие Банком решения о предоставлении
Кредита, в том числе путем автоматизированной обработки персональных данных; получение заключений, консультаций в любой форме,
касающихся принятия указанного решения, исполнения договора о предоставлении Кредита; проверка достоверности сведений, указанных в
Заявлении - Анкете, предоставленных документах; совершение Банком сделок в связи с реализацией прав кредитора по Договору и/или
обеспечению (включая уступку прав (требований по Договору) третьим лицам, в том числе не имеющим лицензии на осуществление банковских
операций, также путем публичного размещения информации о возможности указанной уступки; истребование (погашение, взыскание)
задолженности по Договору; хранение и перевозку документов, содержащих персональные данные. Согласие действует при незаключении
Договора – в течение 5 лет с даты принятия отрицательного решения / окончания срока действия положительного решения о предоставлении
Кредита; в случае заключения Договора – последующие 5 лет после полного исполнения моих обязательств перед Банком по Договору.
Согласие может быть отозвано мною путем предоставления в Банк письменного заявления;
• мне разъяснен порядок принятия решения путем автоматизированной обработки персональных данных, возможные юридические последствия
такого решения и возможность заявления возражений по нему, информация о моих правах, предусмотренных Законом, порядок защиты прав и
интересов;
• в случае указания в Заявлении-Анкете, предоставленных документах сведений о моем супруге, иных лицах, указанных в Заявлении-Анкете,
мною получено их согласие на обработку мною (включая передачу Банку) и Банком их персональных данных, им сообщена вся информация в
соответствии с требованиями Закона. Настоящим поручаю Банку осуществлять обработку предоставленных персональных данных указанных
лиц с целью принятия решения о предоставлении мне Кредита, для чего обязываю Банк обеспечивать и соблюдать режим конфиденциальности
и безопасности в отношении предоставленных персональных данных при их обработке, требования к защите персональных данных в
соответствии с Законом;
• в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» выражаю согласие на запрос Банком данных о моей
кредитной истории в любом бюро кредитных историй;
• мной получено согласие моего супруга на получение Кредита на согласованных мной и Банком условиях;
• мной получено подтверждение о принятии Заявления-Анкеты на рассмотрение;
• на момент подписания настоящего Заявления-Анкеты отсутствуют обстоятельства, позволяющие оспорить совершаемые мной сделки и
действия по основаниям, установленным Федеральным законом от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; я не преследую
цели причинения вреда имущественным правам и (или) ущемления интересов иных моих кредиторов; в суд не подано заявление о признании
меня банкротом и в отношении меня не возбуждена процедура банкротства
• до меня доведена информация о риске неисполнения мною обязательств по Договору (в случае если между мной и Банком Договор будет
заключен) и применения ко мне штрафных санкций, если в течение 1 (Одного) года размер выплат по всем имеющимся у меня на дату
обращения в Банк о предоставлении Кредита обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, а так же по Договору превысит 50%
моего годового дохода;
• согласен на заключение Договора на открытие текущего счета в АО "Эксперт Банк"

согласен на заключение Договора дистанционного банковского обслуживания клиентов физических лиц путем присоединения к Правилам
дистанционного банковского обслуживания клиентов физических лиц с использованием системы Faktura.ru (технология разовых паролей)
АО «Эксперт Банк».
• выражаю свое согласие на получение в электронной форме у Пенсионного фонда РФ информации обо мне
в случае несогласия проставляется v
• я проинформирован о возможности запрета уступки АО "Эксперт Банк" третьим лицам прав (требований) по договору потребительского
кредита и разрешаю передачу (уступку) АО "Эксперт Банк" полностью или частично его прав (требований) по договору потребительского
кредита третьему лицу (новому кредитору), в том числе не имеющему лицензии на осуществление банковских операций.
в случае несогласия проставляется v
• выражаю согласие на информирование о предоставлении Кредита и об изменении размера предстоящих платежей по Договору путем
направления SMS-сообщения
в случае несогласия проставляется v
• выражаю свое согласие на получение от АО "Эксперт Банк" информационных материалов о наступлении сроков исполнения обязательств по
кредитному договору, возникновении или наличии просроченной задолженности с указанием суммы, иной информации, связанной с
исполнением кредитного договора по любым каналам связи, включая смс-оповещение, , письма, сообщения по электронной почте, голосовое
сообщение.
в случае несогласия проставляется v
• я выражаю свое согласие Банку (его работникам), третьим лицам, привлекаемым Банком, на обработку персональных данных в целях
продвижения услуг Банка путем осуществления со мною прямых контактов с помощью средств связи, в том числе на их передачу
(предоставление, доступ) третьим лицам, привлекаемым Банком в указанных целях, в порядке и на условиях Согласия, за исключением срока
действия согласия, которое предоставляется мною на 10 лет
в случае несогласия проставляется v

Подпись Клиента _________________________________ /________________________ / «______» ______________ 20____ г.
(подпись)

(ФИО)

Представитель Банка __________________________________ /____________________________/ «______» ______________ 20____ г.
(подпись)

(ФИО)

Индивидуальные условия Договора получил
Подпись Клиента _________________________________ /________________________ / «______» ______________ 20____ г.
(подпись)

(ФИО)

