ООО "ЖИВАГО БАНК"
390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64

АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение кредита
Заявление-анкета заполняется в печатном или рукописном виде любым лицом, в том числе кредитным работником
со слов Заемщика/Созаемщика/Поручителя с использованием программного обеспечения. В графах,
предполагающих выбор варианта ответа, необходимо отметить свой выбор знаком «√». Исправления, допущенные
по тексту Заявления-анкеты, должны быть заверены подписью того лица, чьи данные были исправлены.
Я выступаю в качестве:  Заемщика
 Поручителя
 Созаемщика
ФИО Заемщика:
1. Параметры запрашиваемого кредита:
Кредитный продукт:

 Потребительские цели  Приобретение жилья  Приобретение автомобиля

Цель кредитования
Запрашиваемая сумма

Срок кредита (мес.)

Страхование жизни и трудоспособности:

2. Личные данные заявителя
Менялась
ли
у
Вас Если Да, укажите предыдущую
фамилия? Да  Нет 
Дата рождения (дд.мм.гггг)
Место рождения

Фамилия
Имя
Отчество
Пол

 Да Нет

 М  Ж

 Работаю/служу  Учусь (очно)  Пенсионер  Не работаю
 Удостоверение личности офицера

Социальный статус

 Паспорт гражданина РФ
Серия, №

Дата выдачи
(дд.мм.гггг)

№

Кем выдан (включая код подразделения,
выдавшего документ)
Водительское удостоверение
Заграничный паспорт
Военный билет

Серия, №:
Кем выдано:
Серия, №:
Кем выдан:

Дата выдачи (дд.мм.гггг):

Серия, №:

Дата выдачи (дд.мм.гггг):

Дата выдачи (дд.мм.гггг):

Кем выдан:

Страховое свидетельство обязательного (государственного)
Номер:
пенсионного страхования (СНИЛС)
Гражданство
 Россия
 Страна СНГ
 Иное
Контактная информация
Домашний телефон
Рабочий телефон
Моб. телефон
e-mail
Адрес постоянной регистрации
Район/город/нас.п
Индекс
Улица/мр-н
ункт
Дом
Корпус
Строение
Квартира
Время регистрации в данном городе/области  до 1 года  от 1 до 5 лет  свыше 5 лет
Жилье в личной или совместной собственности 
По найму комната, общежитие 
Муниципальное/ ведомственное 
У родственников

По найму отдельная квартира 
Количество проживающих в квартире Адрес фактического проживания
Совпадает с адресом регистрации по месту
 Да  Нет (Если адрес не совпадает с адресом регистрации
жительства
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по месту жительства, укажите)
Район/город/нас.п
Индекс
Улица/мр-н
ункт
Дом
Корпус
Строение
Квартира
Время проживания в данном городе/области  до 1 года  от 1 до 5 лет свыше 5 лет
Жилье в личной или совместной собственности 
По найму комната, общежитие 
Муниципальное/ ведомственное 
У родственников

По найму отдельная квартира 
Количество проживающих в квартире Информация о составе семьи
Семейное положение  Женат/Замужем  Холост/Не замужем  Разведен(а)  Вдовец/вдова
ФИО Супруга/и
Дата рождения
Иждивенцы, включая детей до 18 лет * (под иждивенцами подразумеваются лица, находящиеся на Вашем обеспечении
 нет  1  2  3  более 3-х
Информация об образовании
Уровень образования  Среднее  Среднее специальное  Неоконченное высшее  Высшее
Наименование учебного заведения
Специальность
Информация о занятости
Общий трудовой стаж, лет
 до 2 лет
 От 2-х до 4 лет  От 4-х до 5 лет  Более 5 лет
Полное название организации
последнего места работы
ИНН/ ОГРН организации (при наличии справки о доходах,
заполняется обязательно)
Фактический адрес организации
Телефон отдела кадров
Бухгалтерии
ФИО руководителя организации
 51-100
Приблизительное
количество  до 10
работников в организации -  11-30
 более 100
работодателе
 31-50
 затрудняюсь ответить
Стаж
работы
в
данной
 от 6 месяцев до 1 года
 от 1 года до 3 лет
 свыше 3 лет
организации
Должность в настоящий момент
 руководитель  специалист высокой квалификации  специалист среднего
Категория должности
уровня, рабочий, пенсионер
 финансы, банки, страхование
 социальная сфера
 промышленность и
машиностроение
 информационные технологии
Основное
направление

оптовая/розничная торговля
 сельское хозяйство
деятельности организации
 транспорт
охранная деятельность
 строительство
 иное  образование и наука
Количество мест работы за последние 3 года 3. Информация по доходу ( за вычетом налогов)
Доход по основному месту
Предпринимательский
работы (зарплата), руб.
доход, руб.
Доход от сдачи имущества в
Дивиденды, руб.
аренду, руб.
Пособия, руб.
Проценты по вкладам, руб.
Иные доходы, руб.

Пенсия/стипендия, руб.

4. Информация о наличии собственности
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Квартира

Площадь
Адрес:
Площадь
Адрес:

Загородный дом, пригодный
для круглогодичного
проживания

Площадь
Адрес:

 личная собственность  совместная собственность
 находится в залоге или обременении
 личная собственность  совместная собственность
 находится в залоге или обременении
 личная собственность  совместная собственность
 находится в залоге или обременении
 личная собственность  совместная собственность
 находится в залоге или обременении
 личная собственность  совместная собственность
 находится в залоге или обременении
 личная собственность  совместная собственность
 находится в залоге или обременении
 личная собственность  совместная собственность
 находится в залоге или обременении

Площадь
Адрес:
Капитальный гараж,
Площадь
парковочное место, дача
Адрес:
Площадь
Дача
Адрес:
Площадь
Земельный участок
Адрес:
Наличие в собственности транспортных средств
 Имею  Не имею  Имею, находится в залоге или обременении
Модель
Автомобиль
Рег. Знак
Год выпуска
Несколько автомобилей в собственности

5. Денежные обязательства
Кредитор
Сумма
Ежемесячные Непогашенный
кредита
выплаты
остаток
Нежилое помещение

Срок
погашения

Тип участия

6. Дополнительная информация
Наличие счетов и вкладов в банках  есть  нет сумма Наименование банка Наличие прочих неимущественных прав
 нет
 участие в строительстве жилых или нежилых помещений
 наличие собственного бизнеса (ИП)
 доля или акции в предприятиях
Из каких источников Вы узнали о кредитных программах ООО «ЖИВАГО БАНК»
 Являюсь клиентом ООО «ЖИВАГО БАНК»  Наружная реклама  Интернет  СМИ (радио, пресса, TV)
Знакомые  Сотрудник Банка
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1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Заполнив и подписав настоящую Анкету-заявление (далее – Анкета):
Я подтверждаю, что информация, предоставленная мной, является полной, точной и достоверной во всех отношениях, и я
обязуюсь незамедлительно уведомлять ООО «ЖИВАГО БАНК», адрес: Российская Федерация, 390000, г. Рязань, ул.
Почтовая, д.64 (Далее – Банк) о любых изменениях в информации, предоставленной мной Банку. Я соглашаюсь, что Банк
вправе проверять любую информацию, предоставленную мной, и не возражаю против проведения Банком любых проверок
сведений, содержащихся в Анкете. В случае выявления факта предоставления недостоверной информации, Банк оставляет
за собой право привлечь меня к административной ответственности по ст. 14.11 Кодекса РФ об административных
правонарушениях, а также к уголовной ответственности по ст. 159 Уголовного Кодекса РФ. С содержанием ст. 14.11
Кодекса РФ об административных правонарушениях и ст. 159 Уголовного Кодекса РФ ознакомлен.
Я согласен на проведение Банком любых проверок (в частности, Банк может связаться в любой момент времени с моим
работодателем для проверки и получения любой необходимой информации).
Я выражаю свое согласие на осуществление Банком обработки (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения
(обновления, изменения), извлечения, использования, передачи (предоставление, доступ), обезличивания, блокирования,
удаления и уничтожения), с использованием или без использования средств автоматизации, моих персональных данных,
указанных в настоящей Анкете, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О
персональных данных" c целью рассмотрения заявки на кредит в Банке.
Согласие предоставляется с момента подписания настоящей Анкеты до истечения сроков хранения информации,
установленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Настоящее согласие может быть
отозвано мной при предоставлении в Банк заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации. Мне разъяснены правовые последствия отзыва данного согласия.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости Банк вправе в необходимом объеме передавать для обработки
вышеуказанную информацию третьим лицам и уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам
документы, содержащие мои персональные данные, в соответствии с действующим законодательством.
Я предоставляю Банку право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для проверки сведений, указанных
в настоящей Анкете, и получения сведений обо мне. Право выбора бюро кредитных историй предоставляется мной Банку
по его усмотрению и дополнительного согласования со мной не требует.
Я выражаю свое согласие на мое фотографирование, а так же дальнейшую обработку и использование моих
фотографических данных Банком в мероприятиях, направленных на исполнение мной условий кредитного договора, в
соответствии с п.4 настоящей Анкеты.
Я даю свое согласие на получение от Банка коммерческих предложений, 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:
SMS-оповещение, почтовое письмо, телеграмму, голосовое сообщение, сообщение по электронной почте. При этом для
данных информационных рассылок я разрешаю Банку использовать любую контактную информацию, указанную мной в
настоящем Заявлении-анкете.
Я оповещен о том, что принятие к рассмотрению моей Анкеты не означает возникновения у Банка обязательства по
предоставлению мне кредита.
Я оповещен о том, что в случае принятия отрицательного решения (отказ), Анкета и представленный пакет документов
остаются в Банке. Банк не обязан сообщать причин отказа.
Я согласен на предоставление Банком в целях формирования моей кредитной истории всех необходимых сведений обо мне,
о моих обязательствах по кредитному договору и иной информации предусмотренной Федеральным законом "О
кредитных историях"
№ 218-ФЗ от 30.12.2004 г., в одно или несколько бюро кредитных историй в порядке,
предусмотренном указанным Федеральным законом. Право выбора бюро кредитных историй предоставляется мной Банку
по его усмотрению и дополнительного согласования со мной не требует.
Код субъекта кредитной истории

(указать свой код, сформированный посредством комбинации цифровых и буквенных символов в соответствии с пунктом
2.13 Указания Банка России от 31.08.2005 №1610-У «О порядке направления запросов и получения информации из
Центрального каталога кредитных историй
субъектом кредитной истории и пользователем кредитной истории
посредством обращения в представительство Банка России в сети Интернет». Код (дополнительный код) произвольно
формируется Заемщиком и должен состоять из букв русского алфавита и цифр либо латинского алфавита и цифр.
Минимальная длина кодов не должна быть менее четырех знаков, максимальная - не должна быть более пятнадцати знаков).
10. При обращении о предоставлении кредита в сумме 100 000 рублей и более я уведомлён, что, если в течение одного года
общий размер платежей по всем имеющимся у меня на дату обращения в Банк о предоставлении кредита обязательствам
по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по предоставляемому кредиту, будет превышать пятьдесят
процентов моего годового дохода, то существует риск неисполнения мною обязательств по договору кредита и
применения ко мне штрафных санкций.
11. В целях предоставления и дальнейшего обслуживания кредита я прошу:
 заключить договор банковского счета физического лица и дополнительное соглашение к нему о списании денежных
средств для погашения кредита, открыть на мое имя текущий счет в Банке;
 заключить договор о получении, использовании личных банковских карт ООО «ЖИВАГО БАНК» - электронных
средств платежа и соглашение о списании денежных средств для погашения кредита, открыть на моё имя специальный
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карточный счёт (СКС). Комиссия за годовое обслуживание СКС составляет 300 руб.;
 заключить договор поручительства к кредитному договору;
 заключить договор залога к кредитному договору.
12. Я ознакомлен с тем, что предоставление кредита осуществляется путем перечисления одобренной Банком суммы кредита на
банковский счет физического лица или на счет банковской карты, открытой в Банке.
13. Я согласен (а) с тем, что Банк вправе уничтожать документы Заемщика, включая Анкету:
- в случае положительного решения Банка - по истечении 5 лет с даты окончания срока действия данного решения, если
Клиент не воспользовался одобренным кредитом;
- при отказе в предоставлении кредита - по истечении 5 лет с даты подачи Анкеты.
Своей подписью под Анкетой-заявлением я подтверждаю, что мне предоставлена исчерпывающая информация о
предоставляемых услугах, расходах по получаемому кредиту и полностью разъяснены вопросы, имевшиеся у меня
по условиям заключения и исполнения кредитного договора.
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