ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о кредитовании
физических лиц в ООО «Примтеркомбанк»
ЗАЯВЛЕНИЕ – АНКЕТА

ЗАЕМЩИКА/ПОРУЧИТЕЛЯ/ЗАЛОГОДАТЕЛЯ

на предоставление потребительского кредита ООО «ПРИМТЕРКОМБАНК»

Я,
фамилия, имя, отчество полностью
нижеподписавшийся прошу ООО «Примтеркомбанк»:
1. Предоставить мне потребительский кредит на условиях, изложенных в Общих условиях Договора потребительского кредита, далее также Договор
потребительского кредита.
Срок кредита
Сумма запрашиваемого кредита руб.

Мес.
(цифрами и прописью)

Обеспечение, при наличии:
2. В случае положительного рассмотрения настоящего Заявления-Анкеты и заключения со мной Договора потребительского кредита в соответствии с
настоящим Заявлением-Анкетой, прошу ООО «Примтеркомбанк» предоставлять мне информацию в соответствии с Договором
потребительского кредита.
3. На какие цели берется кредит.
 потребительские цели
 покупка нового автомобиля
 иные цели (указать какие)________________________________________________________________________
Если выбран вариант «потребительский кредит» укажите характер использования кредитных средств
 покупка мебели
 покупка бытовой техники
 оплата обучения детей
 покупка подержанного автомобиля
 оплата отпуска
 медицинские расходы
 ремонт квартиры
 покупка нового автомобиля
 покупка жилой недвижимости
 другая цель (укажите) _________________________________________
 покупка нежилой недвижимости

4. Персональные данные (Анкета клиента)
Ф.И.О.
 мужской
Пол
Дата и место рождения:
 женский
Гражданство:

ИНН (если имеется):

Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
наименование, серия и номер документа, дата выдачи
наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (если имеется)
Адрес регистрации:
Адрес фактического места жительства:
Номера контактных телефонов
(мобильный, дополнительный
мобильный, домашний, рабочий):
Электронный адрес:
СНИЛС
5. Семейное положение:
□ женат (замужем)

□ разведен (а)

6. Дети, проживающие совместно:
Количество:
6.1. Другие иждивенцы
Количество:

□ гражданский брак

□ холост (не замужем)

Ф.И.О.
Ф.И.О.

Год рождения:
Год рождения:

Ф.И.О.
Ф.И.О.

Год рождения:
Год рождения:

7. Образование:
□ основное (9 кл.) или среднее полное (11 □ среднее профессиональное
кл.) общее
□ иное:
8. Информация о трудоустройстве:
□ срочный трудовой контракт
□ постоянная занятость
Полное название организации:

ИНН

Адрес организации:

Служебный телефон:

□ вдовец (вдова)

□ высшее

□ второе высшее

□ частная практика (указать
направление деятельности):

□ индивидуальный
предприниматель

Стаж работы в этой организации:
______________ лет ______________ месяцев

Занимаемая должность в этой организации, стаж работы:
 Руководитель/Зам. Руководителя
организации/
Руководитель подразделения/Зам.

Квалифицированный специалист
(не руководитель)

 Не квалифицированный работник

Иное (указать)

руководителя подразделения
8.1. Работа по совместительству
Полное название организации:

ИНН

Адрес организации:

Служебный телефон:

Занимаемая должность:
9. Сведения о доходах и расходах:
Среднемесячные доходы после уплаты налогов
всего:
в т.ч. основная зарплата:
пенсия:
прочие доходы (указать):
10. Сведения о банковских счетах, вкладах:
Есть ли у вас счет в другом банке:

Стаж работы в этой организации:
______________ лет ______________ месяцев
(в рублях)

Среднемесячные расходы. всего:
Среднемесячные расходы семьи (в случае наличия иждивенцев в семье):

□ Да (указать Банк)
□ Нет

11. Действующие кредитные обязательства

№
п/п

Наименов
ание
банка

Вид
обязательст
ва (кредит,
кредитная
карта,
иное)

Сумма
полученного
кредита
(кредитного
лимита)

Являетесь ли Вы поручителем по кредитам или
контрактам другого лица:
Сумма поручительства:

Год
погашения
кредита по
договору

Год выдачи
кредита по
договору

Обеспече
ние

% ставка
по
кредиту

Ежемесяч
ный
платеж

Минималь
ный
платеж по
кредитной
карте в %
от
задолжен
ности

Допускались
случаи
просроченных
платежей
Да/нет

□ Да
□ Нет

Сумма поручительства:

Год оформления/Год окончания

Наименование кредитора.

Год оформления/Год окончания

Наименование кредитора.

Являетесь ли Вы залогодателем по кредитам или контрактам другого
□ Да
лица:
□ Нет
Наименование имущества:
Год начала/Год окончания действия договора залога

Наименование кредитора.

Наименование имущества:

Наименование кредитора.

12. Активы Заемщика.
12.1. Депозиты в банках:
Банк
Ставка %
Банк

Год начала/Год окончания действия договора залога

Сумма

Срок
Сумма

Ставка %
Срок
12.2. Автомобиль
Марка
Тип
Год выпуска
Владелец
12.3. Прочие ликвидные активы (кроме недвижимости)
Наименование
12.4 Недвижимое имущество.
Вид недвижимости (квартира, дом,
земельный участок и т.д.)

Оценка текущей стоимости

Сумма/оценка

Адрес

Вид права

Площадь

Количество комнат

13. Уступку Кредитором третьим лицам прав (требований) по договору потребительского кредита:




Разрешаю
Запрещаю

14. Не исполненные обязательства:
Имеются ли решения суда, которые вы не исполнили?
Вовлечены ли вы в судебные разбирательства в качестве ответчика?
Имеются ли у Вас просроченные долги и финансовые обязательства?

□ да
□ да
□ да

□ нет
□ нет
□ нет

Есть ли у Вас обязательные платежи, установленные судом?
Подано ли на дату подписания настоящего заявления в отношении Вас/Вами заявление о признании Вас банкротом?
Комментарии клиента:
15. Дополнительные данные:
15.1. Прошу предоставить мне возможность использования:
□ Интернет-банкинга
15.2. Место получения потребительского кредита:
□ Владивосток,
□ г.Владивосток,
ул.Семеновская, 6г
ул.Русская,82

□ да
□ да

□ нет
□ нет

□ SMS-сервиса (указать номер мобильного телефона (10 цифр):

□ г.Находка, ул.Школьная,7

□ г.Спасск-Дальний,
ул.Ленинская,60

□ пгт.Славянка,
ул.Молодежная,2

16. Обязательства и согласие Заемщика
Настоящим заявляю о присоединении к действующим Общим условиям Договора потребительского кредита, в порядке, предусмотренном статьей 428
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Заполнив и подписав настоящее Заявление – Анкету, я понимаю и соглашаюсь с тем, что:
1.
Я получил, ознакомлен и согласен с Общими условиями Договора потребительского кредита и обязуюсь неукоснительно их соблюдать.
2.
Настоящее Заявление-Анкета представляют собой Договор, заключенный между мною и Банком. Я ознакомлен и согласен со всеми условиями
Договора и обязуюсь неукоснительно их соблюдать.
3.
Я подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении – Анкете, являются верными и точными по состоянию на дату составления
настоящего заявления. В случае изменения этих сведений обязуюсь известить Банк в письменной форме.
4.
Банк имеет право проводить проверку любой информации, предоставленной мной в настоящем Заявлении – Анкете, а также я уполномочиваю Банк
проводить любые требуемые, по мнению Банка, проверки (в частности, связываться в любой момент времени с моим работодателем для проверки и
получения любой информации).
5. Банк имеет право без объяснения причины отказаться от предоставления потребительского кредита в форме потребительского кредита.
6. Банк не начисляет и не уплачивает проценты на остаток денежных средств на счете.
7. Я уведомлен (а), что при предоставлении Заемщику Кредита в сумме 100 000 (Сто тысяч) рублей и более или в эквивалентной сумме в иностранной
валюте, если 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, для Заемщика существует риск
неисполнения им обязательств по Договору потребительского кредита и применения к нему штрафных санкций.
8.
Я выражаю:




согласие на страхование жизни и трудоспособности
согласие на страхование риска потери работы



согласие на страхование предмета залога



отказ от страхования жизни и трудоспособности



отказ от страхования риска потери работы



отказ от страхования предмета залога

________________________
(подпись)

____________________________________________
Ф.И.О. Заявителя

«______»_____________20 г.
ОТМЕТКИ БАНКА
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯТО И ПРОВЕРЕНО, СОТРУДНИК БАНКА
ДОЛЖНОСТЬ

ПОДПИСЬ

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

Вх. №, дата

