ЗАЯВЛЕНИЕ – АНКЕТА ЗАЁМЩИКА
1. Общие сведения о заёмщике

Форма 10.08.2017 года

Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________________________________________________________________________________
Число, месяц, год рождения ____________________________________________________________________________________________________________________________
Паспорт

серия

номер

Дата выдачи

Кем выдан ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Адрес регистрации _____________________________________________________________________________________________________________________________________
(область, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

 Адрес регистрации совпадает с адресом фактического проживания
Адрес фактического проживания
(область, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

Социальный статус:

 Работающий

 Безработный

 Учащийся

 Пенсионер

Образование:

 Учащийся
 Среднее

 Среднее-специальное

 Высшее
 Второе высшее (ученая степень)

Название организации работодателя ______________________________________________________________________________________________________________________
Адрес места работы _____________________________________________________________________________________________________________________________________
Отраслевая принадлежность:

 Банк, энергетика, нефтегазовая промышленность
 Строительство, транспорт, связь
 Прочее
 Госслужба, государственные, муниципальные и унитарные предприятия
 Сельское хозяйство
 Промышленность
 До 10 человек  От 11 до 30 человек  От 31 до 100 человек  Свыше 100 человек
Количество сотрудников в организации:
 До 1 года  От 1 до 3 лет  От 3 до 5 лет  Свыше 5 лет
Стаж работы в организации:

Должность _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Телефон отдела кадров (бухгалтерии)
домашний
мобильный
Телефоны личные:
Адрес электронной почты:

 Холост (не замужем)
Семейное положение:
Количество лиц находящихся на иждивении:

 Женат (замужем)  Вдовец (вдова)  Разведен (а)  Гражданский брак
 Нет
 Один
 Двое
 Трое
 Четверо
 ________
Наличие пластиковой карты Прио-Внешторгбанка (ПАО):
 Нет карты
 Личная карта
 Зарплатная карта
2. Информация о запрашиваемом кредите
Сумма запрашиваемого кредита (цифрами) ______________________________________________________________________________________________ рублей
Срок кредитования ____________________________________________________________________________________________________________________ месяцев
Цель кредита

 Потребительские цели
 Ремонт

 Покупка автомобиля  Покупка готового жилья  Строительство жилья
 Рефинансирование
 Другое ____________________________________________________________________________

Источник погашения кредита
 Ежемесячный доход
 Средства от реализации имущества
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование имущества планируемого к реализации, его стоимость и планируемые сроки реализации)

Обеспечение по кредиту

 Без обеспечения

 Поручительство

 Залог

3. Сведения об имуществе заёмщика
Наличие в собственности объекта недвижимости
Тип объекта

 Да

 Нет
Площадь,
кв. м.

Адрес объекта

Рыночная
стоимость,
тыс. руб.

Доля в праве
собственности

Квартира (дом)
Земельный участок
Иное______________
Иное______________
Наличие в собственности транспортного средства
Марка

Модель

Наличие иного имущества в собственнос ти

 Да
Регистрационн
ый знак

 Да

 Нет
Наличие страховки
КАСКО
ОСАГО

 Нет

Год
выпуска

Рыночная
стоимость, тыс. руб

4. Обязательства по полученным кредитам, займам:

 Да

Имеете ли Вы в настоящее время обязательства по кредитам и займам

Название организации — кредитора

Вид кредита*

Дата
получения
кредита

Остаток
В случае
Первоначальная Ежемесячная
задолженности рефинансирова
сумма
сумма
по кредиту
ния данного
кредита/лимита
погашения
(основной
кредита —
(руб.)
(руб.)
долг)
отметить

Дата
погашения
кредита

* Вид кредита: потребительский, автокредит, ипотека, кредитная карта, овердрафт, микрофинансирование, рассрочка
Существуют ли у вас обязательства по предоставленным поручительствам:
За кого дано поручительство

 Нет

Сумма
Какой организации кредитору дано
поручительства,
поручительство
руб.

 Да

 Нет

Дата начала
поручительства

Дата окончания
поручительства

Были ли случаи исполнения
обязательств по поручительству
(указать сумму и дату)

5. Иные обязательства заёмщика

 Да

Имеете ли Вы в настоящее время иные обязательства
Вид обязательства

Сумма платежа, руб.

 Нет
Периодичность уплаты

Общая сумма обязательств, руб.

Алименты
Удержание по исполнительному листу
Прочие платежи________________________________
(указать какие)

6. Другие сведения о заёмщике
6.1. Находились ли Вы под судом или следствием, имеются ли решения суда которые Вы не исполнили?
6.2. Совершали ли Вы уголовные или административные правонарушения?
6.3. Предпринимаете ли Вы действия по получению кредитов в других банках?

 Да  Нет
 Да  Нет
 Да  Нет

Достоверность всех сведений, содержащихся в анкете, гарантирую и не возражаю против проверки и перепроверки в любое время банком или его агентом предоставленных
данных.
В соответствии с ФЗ №353-ФЗ от 21.12.2013 года «О потребительском кредите» Прио-Внешторгбанк (ПАО) предупреждает Вас о том, что, если в течение
одного года общий размер платежей по всем имеющимся у Вас на дату обращения в Банк о предоставлении потребительского кредита обязательствам по
кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по предоставляемому потребительскому кредиту, будут превышать пятьдесят процентов Вашего
годового дохода, для Вас существует риск неисполнения обязательств по договору потребительского кредита и применения к Вам штрафных санкций.
Настоящим подтверждаю своё согласие на получение Прио-Внешторгбанком (ПАО) кредитного отчёта обо мне в одном или нескольких бюро кредитных историй. Право
выбора бюро кредитных историй предоставляется Прио-Внешторгбанку (ПАО) по его усмотрению и дополнительного согласования со мной не требует. Код субъекта
кредитной истории____________

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим своей волей и в своём интересе, даю согласие Прио-Внешторгбанку
(ПАО), местонахождение: г. Рязань, ул. Есенина, д. 82/26 (далее - Банк), на обработку, в том числе с использованием средств автоматизации, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, следующих моих персональных
данных и персональных данных моих детей: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес регистрации, адрес фактического проживания, переданные номера личных
телефонов, переданные номера служебных телефонов, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, паспортные данные, ксерокопия паспорта с
фотографией и другая информация, содержащаяся в любых документах, предоставляемых мною в Банк при обращении с настоящим заявлением-анкетой заёмщика и в
течение всего срока кредитования в целях принятия решения о предоставлении кредита, заключения кредитного договора и мониторинга, в случае если Банком будет принято
положительное решение о предоставлении кредита.
Настоящее согласие действует до момента его отзыва мною, а в случае не предоставления отзыва - в течение срока действия договора. Дальнейшее хранение персональных
данных осуществляется в порядке и в течение срока, установленного нормативно-правовыми актами РФ и/или внутренними документами Банка.
На информирование о новых продуктах/услугах Банка по любым каналам связи, включая направление сообщений на мобильный телефон и по электронной почте:
 согласен/а
 не согласен/а
На заключение договора страхования предмета залога при кредитовании по программе «Автокредит»:
 согласен/а
 не согласен/а
В случае одобрения Банком кредита — в целях предоставления и обслуживания кредита прошу:
 открыть счёт «Текущий Кредитный» в соответствии с Условиями договора банковского счета «Текущий Кредитный». С указанными Условиями и
Тарифами Банка ознакомлен и согласен.
 открыть счёт «Текущий Недвижимость» в соответствии с Условиями договора банковского счета «Текущий Недвижимость». С указанными Условиями и
Тарифами Банка ознакомлен и согласен.
Я не являюсь иностранным публичным должностным лицом или его (её) родственником.
Я не являюсь должностным лицом публичной международной организации.
Я не являюсь лицом, замещающим (занимающим) государственную должность РФ.
Я не являюсь иностранным налогоплательщиком.

7. Откуда Вы узнали о кредитах для физических лиц Прио-Внешторгбанка (ПАО)?
 Сайт банка

 Наружная реклама

 От знакомых

 Газеты, журналы

 Телевидение

 Интернет-заявка

 Другое
Если Вы выбрали ответ — Другое, укажите, пожалуйста, что это за источники информации

Дата « _____ » ________________________ 201__ г.
Заёмщик

__________________
Подпись

_____________________________________
Расшифровка подписи

