Акционерное общество Банк конверсии «Снежинский»
(Банк «Снежинский» АО).
Заявление-анкета на получение потребительского кредита.
I. Запрашиваемый потребительский кредит.
Сумма______________________________________________________________________________________
Срок (в месяцах)_____________________________________________________________________________
Целевое использование - приобретение жилья / приобретение автомобиля / потребительские нужды /
иное________________________________________________________________________________________
(ненужное зачеркнуть)

(указать целевое использование)

II.A. Сведения о Заемщике
ФИО_______________________________________________________________________________________
ФИО (до смены фамилии, год изменения)_______________________________________________________
Дата и место рождения________________________________________________________________________
Паспорт: серия, №____________________________________________________________________________
Кем и когда выдан____________________________________________________________________________
ИНН_______________________________________________________________________________________
СНИЛС_____________________________________________________________________________________
(страховой номер индивидуального лицевого счета в страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования)

Адрес регистрации___________________________________________________________________________
Адрес места жительства______________________________________________________________________
Адрес электронной почты_____________________________________________________________________
Телефоны (домашний, рабочий,
сотовый)____________________________________________________________________________________
Семейное положение_________________________________________________________________________
(женат/замужем, холост/не замужем, вдовец/вдова)

Брачный контракт (да, нет)____________________________________________________________________
Иждивенцы (количество, возраст)______________________________________________________________
из них детей (количество, возраст)______________________________________________________________
II.В. Сведения о Созаемщике __________________
(указать степень родства)

ФИО_______________________________________________________________________________________
ФИО (до смены фамилии, год изменения)_______________________________________________________
Дата и место рождения________________________________________________________________________
Паспорт: серия, №____________________________________________________________________________
Кем и когда выдан____________________________________________________________________________
ИНН_______________________________________________________________________________________
СНИЛС_____________________________________________________________________________________
(страховой номер индивидуального лицевого счета в страховом свидетельстве государственного пенсионного страхования)

Адрес регистрации___________________________________________________________________________
Адрес проживания___________________________________________________________________________
Адрес электронной почты_____________________________________________________________________
Телефоны (домашний, рабочий,
сотовый)____________________________________________________________________________________
Семейное положение_________________________________________________________________________
(женат/замужем, холост/не замужем, вдовец/вдова)

Брачный контракт (да, нет)____________________________________________________________________
Иждивенцы (количество, возраст)______________________________________________________________
из них детей (количество, возраст)______________________________________________________________

III.А Сведения о занятости Заемщика
Образование и специальность/ квалификация (с указанием учебных заведений)

 Частный предприниматель
 Учредитель/ Соучредитель бизнеса
 По найму

Наименование работодателя:

Форма собственности предприятия:
 МУП/ГУП  частная
 смешанная

Штат сотрудников предприятия:
 до 15
 16 – 50
 51 – 100  101 – 250  более 251

Адрес работодателя:

Телефон бухгалтерии_______________ Телефон отдела кадров________________
Род деятельности работодателя (кратко описать характер работы предприятия)

Должность:

Стаж работы в этой должности:

Стаж работы в этом виде
деятельности:

Отношение к воинской службе:
 Отслужил/запас
 Невоеннообязанный
 Подлежу призыву  Освобожден
 Отсрочка до __________ (дата)
III.В. Сведения о занятости Созаемщика
Образование и специальность/ квалификация (с указанием учебных заведений)
 Частный предприниматель
 Учредитель/ Соучредитель бизнеса
 По найму

Наименование работодателя:

Форма собственности предприятия:
 МУП/ГУП  частная
 смешанная

Штат сотрудников предприятия:
 до 15
 16 – 50
 51 – 100  101 – 250  более 251

Адрес работодателя:

Телефон бухгалтерии_______________ Телефон отдела кадров________________
Род деятельности работодателя (кратко описать характер работы предприятия)
Должность:

Стаж работы в этой должности:

Стаж работы в этом виде
деятельности:

Отношение к воинской службе:
 Отслужил/запас
 Невоеннообязанный
 Подлежу призыву  Освобожден
 Отсрочка до __________ (дата)

IV.А. Наличие собственности у Заемщика
Квартира
______________________________________________________________________________________
(адрес, совместная/долевая собственность, если долевая – указать долю)

Собственный
дом_______________________________________________________________________________
(адрес, совместная/долевая собственность, если долевая – указать долю)

Данные верны __________________ /__________________
__________________/_____________________

Земельный участок
______________________________________________________________________________
(адрес, совместная/долевая собственность, если долевая – указать долю)

Автомобиль_________________________________________________________________________________
(марка/модель, год выпуска)

Ценные
бумаги_________________________________________________________________________
(наименование ценных бумаг, наименование эмитента и реквизиты эмиссии, количество ценных бумаг, общая номинальная
стоимость)

Другое______________________________________________________________________________

IV.В. Наличие собственности у Созаемщика
Квартира __________________________________________________________________________________
(адрес, совместная/долевая собственность, если долевая – указать долю)

Собственный дом____________________________________________________________________________
(адрес, совместная/долевая собственность, если долевая – указать долю)

Земельный участок
______________________________________________________________________________
(адрес, совместная/долевая собственность, если долевая – указать долю)

Автомобиль_________________________________________________________________________________
(марка/модель, год выпуска)

Ценные
бумаги_________________________________________________________________________
(наименование ценных бумаг, наименование эмитента и реквизиты эмиссии, количество ценных бумаг, общая номинальная
стоимость)

Другое______________________________________________________________________________

V.А. Имеются ли действующие договоры страхования, заключенные Заемщиком
самостоятельно, на момент подписания настоящего Заявления-анкеты?
В какой компании застрахована собственность____________________________________________
Укажите вид страховки (недвижимость, жизнь, другое)____________________________________________

V.B. Имеются ли действующие договоры страхования, заключенные Созаемщиком
самостоятельно, на момент подписания настоящего Заявления-анкеты?
В какой компании застрахована собственность____________________________________________
Укажите вид страховки (недвижимость, жизнь, другое)____________________________________________
VI. Месячные доходы и расходы.
Заемщик получает з/п на карту Банка «Снежинский» АО
Созаемщик получает з/п на карту Банка «Снежинский» АО
Месячные
доходы
Основная
зарплата
Премии и
переработки
Зарплата по
совместит.
Сдача в аренду
недвижимости
Проценты,
дивиденды
Гонорары
Пенсии
Прочие (указать
что)
Итого

Заемщик

Созаемщик

Остальные
члены семьи

 Да
 Да

Месячные
расходы
Текущие
расходы
Плата за жилье
Страховые
платежи
Обслуживание
кредита
Налоги
Обслуживание
автомобиля
Алименты и т.д.
Прочие (указать
что)
Итого

 Нет
 Нет
Заемщик

Созаемщик

Остальные
члены семьи

Дополнительная информация и примечания
____________________________________________________________________________________________

VII. Декларация и заявления.
Заемщик
(Да, нет)

Созаемщик
(Да, нет)

Заемщик

Созаемщик

Заемщик

Созаемщик

1. Существует ли какое-либо судебное решение, которое Вы не
выполнили?
2.Участвуете ли Вы в настоящее время в судебном процессе?
3.Были Вы когда-нибудь приговорены судом к какому либо
наказанию?
4.Имеются ли у Вас просроченные долги?
5.Есть ли у Вас обязательства по уплате алиментов?
6.Существуют ли или существовали когда- либо в прошлом
решения суда об ограничении Вашей дееспособности или об
установлении над Вами опекунства?

VIII. Долговые обязательства.
Обязательства по полученным кредитам
1. Банк- кредитор (отделение, филиал), местонахождение.
2.Дата получения кредита.
3.Цель кредита.
4.Срок погашения кредита.
5.Периодичность погашения кредита.
6.Размер платежа.
7. Остаток задолженности по кредиту.
Обязательства по предоставленным поручительствам.
1. За кого дано поручительство.
2.Кому дано поручительство (банк).
3.Обязательства по поручительству.
4.Срок действия поручительства.
5. Остаток задолженности по обязательству, в обеспечение
которого дано поручительство.

IX. Приобретаемое жильё
(заполняется, если целевое использование -приобретение жилья)

Вид объекта недвижимости_____________________________________________________________________________
Адрес________________________________________________________________________________________________

Общая площадь______________________________________________________________________
Предполагаемая цена__________________________________________________________________
Размер оплаты за счёт собственных средств покупателя____________________________________
Источник формирования собственных средств ____________________________________________
(накопления, субсидия, продажа недвижимости, др(указать)

Данные верны __________________ /__________________
__________________/_____________________

Продавец____________________________________________________________________________
Договор купли-продажи (договор об инвестировании строительства)
____________________________________________________________________________________
X . Приобретаемый автомобиль
(заполняется, если целевое использование -приобретение автомобиля)

Марка__________________________Модель_______________________________Год выпуска____________
Название
автосалона____________________________________________________________________________
Продажная цена в автосалоне__________________________________________________________________
Размер оплаты за счет собственных средств покупателя____________________________________________
Постановка на учет в ГИБДД: Клиентом

XI. Потребительские нужды
(заполняется, если целевое использование – потребительские нужды)

В обеспечение потребительского кредита предлагаю:__________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
XII. Сведения правового характера.
С условиями предоставления потребительского кредита ознакомлен.
Заявляю, что полностью отдаю себе отчет в том, что если Банк «Снежинский» АО намерен будет
заключить со мною в будущем Договор потребительского кредита мне известно, что:
1. Банк «Снежинский» АО предоставляет потребительский кредит на принципах возвратности,
платности и обеспеченности, т. е. потребительский кредит должен быть возвращен Заемщиком в
предусмотренные Договором потребительского кредита сроки, за пользование потребительским кредитом
Заемщик уплачивает Банку «Снежинский» АО проценты в размере и в сроки, предусмотренные в Договоре
потребительского кредита.
2. Если я окажусь не в состоянии осуществлять платежи или выполнить требования,
предусмотренные в Договоре потребительского кредита, который может быть заключен со мною Банком
«Снежинский» АО в будущем, Банк «Снежинский» АО имеет право потребовать в предусмотренном
законом и Договором потребительского кредита порядке и случаях от меня досрочного исполнения
обязательств по предоставленному потребительскому кредиту, выплаты всей суммы основного долга,
процентов за пользование потребительским кредитом и штрафных санкций. При этом может возникнуть
необходимость в реализации принадлежащего мне имущества.
3. Мне известно что, уклонение Заемщика от выполнения предусмотренных Договором
потребительского кредита обязанностей влечет гражданскую и уголовную (ст. 177 УК РФ) ответственность.
Нижеподписавшийся (-аяся) особо признает и согласен (-на) с тем, что:
1. Я подтверждаю, что Банк «Снежинский» АО сообщил мне о том, что при моем обращении к
Банку «Снежинский» АО о предоставлении потребительского кредита в сумме (с лимитом кредитования)
100 000 рублей и более или в эквивалентной сумме в иностранной валюте, если в течение одного года
общий размер платежей по всем имеющимся у меня на дату обращения к Банку «Снежинский» АО о
предоставлении потребительского кредита обязательствам по кредитным договорам, договорам займа,
включая платежи по предоставляемому потребительскому кредиту, будет превышать пятьдесят процентов
моего годового дохода, для меня существует риск неисполнения мной обязательств по договору
потребительского кредита и применения ко мне штрафных санкций.
2.1 Я выражаю свое согласие на заключение следующего/щих вида/ов договора/ов страхования с
оплатой мною суммы страховой премии согласно условий договора/ов страхования:
(нужное отметить)

2.1.1.  Да
 Нет КАСКО
2.1.2.  Да
 Нет договор имущественного страхования
2.1.3.  Да
 Нет договор личного страхования жизни и потери трудоспособности
2.1.4 . Да
 Нет (иной договор страхования укажите
какой)_____________________________
2.2. Я выражаю своё согласие на заключение договоров на иные услуги (услуги могут быть оказаны
Банком либо третьими лицами), оказание которых предполагается при кредитовании по выбранному
мной Виду и Программе кредитования
(нужное отметить с указанием вида услуги и его предполагаемая цена цены )
 Да
 Нет __________________________________________________________(вид услуги,
цена услуги )
 Да
 Нет __________________________________________________________(вид услуги,
цена услуги)
 Да
 Нет __________________________________________________________(вид услуги ,
цена услуги цена услуги)

3. Все сведения, содержащиеся в настоящем заявлении, представлены с целью получения
запрашиваемого в заявлении потребительского кредита, однако Банк «Снежинский» АО оставляет за собою
право использовать их как доказательство при судебном разбирательстве.
4. Любые сведения, содержащиеся в заявлении, могут быть в любое время проверены или
перепроверены Банком «Снежинский» АО с использованием любых источников информации, оригинал
заявления и копии предоставленных Банку документов будут храниться в Банке, даже если заявление будет
отклонено.
5. Банк «Снежинский» АО будет полагаться на информацию, содержащуюся в заявлении и я обязан
вносить изменения и/или дополнения в настоящее заявление в случае изменения каких-либо материальных
и других обстоятельств, указанных в заявлении, до стадии завершения сделки.
6. Принятие Банком «Снежинский» АО данного заявления к рассмотрению, а также мои возможные
расходы на оформление необходимых для получения потребительского кредита документов, не является
обязательством Банка предоставить мне потребительский кредит или возместить понесенные мною
издержки.
Мне известно, что Банк «Снежинский» АО, проанализировав предоставленные мною сведения, а
также сведения, полученные Банком из других источников, имеет право отказать мне в предоставлении
потребительского кредита без указания причины отказа.
Я подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем заявлении, являются верными и точными
на день, указанный против моей подписи на настоящем заявлении, и признаю, что представление вводящих
в заблуждение сведений может повлечь за собой гражданскую или уголовную ответственность.
Я даю согласие Банку «Снежинский» АО (акционерное общество), юридический адрес: г.
Снежинск, ул. Васильева, 19, на обработку всех персональных данных, в том числе специальных (сведения
о судимости), заполненных мною в данном заявлении и его приложениях. Обработка (включая любые
действия, предусмотренные Федеральным Законом № 152-ФЗ «О персональных данных») указанных мною
персональных данных может производиться как с использованием, так и без использования средств
автоматизации. Целью обработки указанных мною персональных данных является заключение и(или)
исполнение договора о потребительском кредите, а также изучение и повышение качества обслуживания
клиентов, предоставление информации о продуктах и услугах Банка, проводимых им акциях. Для
указанных целей обработки персональных данных Банк вправе привлекать на договорной основе третьих
лиц на условиях соблюдения данными лицами требований законодательства РФ об обеспечении
конфиденциальности и безопасности моих персональных данных при их обработке. Настоящее согласие
дано мною свободно, моей волей и в моем интересе и действует с момента подписания настоящего
документа и до истечения 5 лет с момента завершения договора кредитования (1 год в случае не
заключения договора) в соответствии с действующим законодательством РФ.

Данные верны __________________ /__________________
__________________/_____________________

7.Я, ___________________________________________________________________________________
(ФИО Заемщика)
 не возражаю  возражаю против получения Банком «Снежинский» АО, как пользователем
кредитной истории, информации о Заемщике из Центрального каталога кредитных историй и любого бюро
кредитных историй, предусмотренной ст. 4 Федерального закона «О кредитных историях» № 218-ФЗ от
30.12.2004 года.
Код субъекта кредитной истории:

Код состоит из букв русского и латинского алфавита и цифр, в коде не допускается сочетание букв
русского и латинского алфавитов, размер кода 4-15 символов.
8. Я, ____________________________________________________________________________________
(ФИО Созаемщика)
 не возражаю  возражаю против получения Банком «Снежинский» АО, как пользователем
кредитной истории, информации о Заемщике из Центрального каталога кредитных историй и любого бюро
кредитных историй, предусмотренной ст. 4 Федерального закона «О кредитных историях» № 218-ФЗ от
30.12.2004 года.
Код субъекта кредитной истории:

Код состоит из букв русского и латинского алфавита и цифр, в коде не допускается сочетание букв
русского и латинского алфавитов, размер кода 4-15 символов.

Заемщик (ФИО и подпись)

Дата

Созаемщик (ФИО и подпись)

Дата

ФИО принявшего документы

Дата

