Анкета-заявление №___________
на предоставление Потребительского кредита/Кредитной карты/
увеличение лимита кредитования/ипотечного кредита
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ

ВЫГОДНЫЙ КРЕДИТ
КРЕДИТНАЯ КАРТА СТАРТ
КРЕДИТНАЯ КАРТА СТАНДАРТ
КРЕДИТНАЯ КАРТА ПРАЙМ
КРЕДИТ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
ИПОТЕКА ДЛЯ ВОЕННЫХ
НОВОСЕЛЬЕ
ПРОСТАЯ ИПОТЕКА
НОВОСТРОЙ
Заполняется заявителем: Заемщиком
ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ ЗАЯВИТЕЛЯ
Фамилия

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ

Созаемщиком
Имя

ПО Д ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ

Отчество

Менялись ли ранее фамилия, имя, отчество?
Да Нет
Прежняя фамилия 
Прежнее имя
Дата рождения
Место рождения
Паспорт гражданина Российской
Дата выдачи
Федерации
Заграничный паспорт
Дата выдачи
Пенсионное удостоверение
Дата выдачи
/Справка о виде назначения
пенсии/ Справка о размере
пожизненного содержания
Военный билет/ Паспорт моряка
Дата выдачи
Удостоверение личности
Дата выдачи
военнослужащего/моряка
Водительское удостоверение
Дата выдачи
/Служебное удостоверение
Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования:
номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)
Воинская обязанность (для мужчин в возрасте до 27 лет)

Прежнее отчество
Гражданство

Год
Пол

Кем выдан
Кем выдан
Кем выдан

Кем выдан
Кем выдан
Кем выдан

Да (укажите №)

Не получал

Служил
Призыву не подлежу
Не служил
Призыву подлежу, но при этом_____________________
Предоставлена отсрочка до ________________________
Подлежу медицинскому переосвидетельствованию не позднее _______________

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ПРОЖИВАНИЯ В ПРЕДЕЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Регион
Район
Город
Населенный пункт
Улица
Дом
Корпус
Адрес
Индекс
Дата регистрации
Тип здания
Принадлежность жилья
Индивидуальный жилой дом
Собственность Заемщика

Дом гостиничного типа
Комната в общежитии
Квартира в многоквартирном доме
Комната в коммунальной квартире
Земельный участок
Казарма
Барак
Дачный дом

ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС ПРОЖИВАНИЯ
Регион
Населенный пункт
Адрес
Индекс



Квартира

Служебное жилье
Арендованное жилье
Недвижимость в ипотеке
Социальное жилье
Долевая собственность
Собственность близких родственников
Собственность третьих лиц
Жилье из маневренного фонда
Квартира, занимаемая по договору социального найма

Фактический адрес совпадает с адресом регистрации
Район
Улица

Город
Дом

Корпус

Квартира

Дата начала проживания

ру

Заявитель______________________________________________________
собственноручная подпись, Фамилия, инициалы

со

М
Ж

Тип здания

Индивидуальный жилой дом
Дом гостиничного типа
Комната в общежитии
Квартира в многоквартирном доме
Комната в коммунальной квартире
Земельный участок
Казарма
Барак
Дачный дом

Принадлежность жилья





Собственность заемщика
Служебное жилье
Арендованное жилье
Недвижимость в ипотеке
Социальное жилье
Долевая собственность
Собственность близких родственников
Собственность третьих лиц
Жилье из маневренного фонда
Квартира, занимаемая по договору социального найма

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ В ПРЕДЕЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Регион
Район
Город
Населенный пункт
Улица
Дом
Корпус
Адрес
Индекс
Дата регистрации
Дата окончания регистрации
СПОСОБЫ СВЯЗИ
Доверенный номер
Оператор мобильной связи
Комментарий
Мегафон

Мобильный телефон

Домашний стационарный

Рабочий телефон



Телефон контактного лица



Билайн
Скайлинк
МТС
Прочие __________
Оператор мобильной связи
Мегафон
Билайн
Скайлинк
 МТС
Прочие__________
Оператор мобильной связи
Мегафон
Билайн
Скайлинк
МТС
Прочие__________
Оператор мобильной связи Мегафон
Билайн
Скайлинк
МТС
Прочие__________
Оператор мобильной связи Мегафон
Билайн
Скайлинк
МТС
Прочие__________

Квартира

Комментарий

Комментарий

Комментарий

Комментарий

E-mail
СОЦИАЛЬНЫЙ И СЕМЕЙНЫЙ СТАТУС
Семейное положение

Если Вы состоите в браке, заключен ли у
вас брачный контракт?
ФИО супруга/супруги

Женат/замужем
Разведен(-а)
Холост/не замужем
Вдовец/вдова
Фактические брачные отношения (гражданский брак)
да нет 
Дата рождения

ФИО близкого родственника

Степень родства

1

Социальный статус Заявителя

Дата рождения

Пенсионер
Работодатель
Рабочий, служащий по найму
Нотариус
Адвокат
Сотрудник ИП
Трудоустроен неофициально
Получатель социальных выплат
Собственник малого бизнеса
Индивидуальный предприниматель (указать № свидетельства о регистрации)________________________

1

Близкий родственник - супруг, супруга, сын, дочь, родители, родные братья и родные сестры, неполнородные (имеющие общих только отца или мать) братья и сестры Заявителя,
лицо, находящееся в фактических брачных отношениях с Заявителем (гражданский брак).
ру

Заявитель______________________________________________________
собственноручная подпись, фамилия, инициалы

со

Ниже неполного среднего

Неполное среднее

Среднее (включая специальное)

Неполное высшее

Высшее
Несколько высших
Ученая степень
Иное (укажите)
Да (укажите группу)__________
Нет


Образование

Инвалидность
Доход семьи (средний доход семьи с
учетом доходов супруги/супруга
проживающей (-его) совместно с Вами, в
том числе в гражданском браке

Источник дохода супруга (-и)

Количество детей до 16 лет
Количество других иждивенцев
ОСНОВНОЕ МЕСТО РАБОТЫ
Полное название организации
Юридический адрес организации
Фактический адрес организации
ИНН работодателя

ОГРН работодателя

Дата приема на работу

Общий трудовой стаж

Дата окончания контракта
Воинское звание
Работа вахтовым методом
Организационно-правовая форма
работодателя

Тип организации

Категория занимаемой
должности

Направление деятельности
компании

Заработная плата/Выплаты центра занятости
Пособие/ Социальная выплата
Пенсия
Нет дохода

До 6 месяцев
От 6 месяцев до 12
От 1 года до 5 лет
От 5 лет и выше

Численность сотрудников
организации
Должность



Да
ООО
ПАО
АО
НАО

ОАО
ЗАО
Государственная компания (ГУП, ФГУП, МГУП, МУП)
Государственное учреждение
Индивидуальный предприниматель
Крестьянско-фермерское хозяйство
Некоммерческая организация
Прочее (укажите)_____________________
 Российская
Иностранная
Совместное предприятие
Публичное должностное лицо (ПДЛ)
Владелец предприятия/Генеральный директор
Главный бухгалтер/ Заместитель руководителя/директора организации
Индивидуальный предприниматель
Адвокат
Нотариус
Руководитель организации/Директор
Руководитель среднего звена
Руководитель низшего звена
Специалист
Работник сферы услуг (водитель, грузчик, установщик, охранник, уборщик, доставщик, официант и т.д.)
Работник производства/ Рабочий
Спортсмен
 Служащий Министерства Обороны
 Служащий МВД, МЧС, ФСО, ФСБ и т.д.
Другое
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
ру

Заявитель______________________________________________________
собственноручная подпись, фамилия, инициалы

со



Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
Строительство
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
Образование
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
Предоставление прочих видов услуг
Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная деятельность частных домашних
хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления

Род Ваших занятий

Документы, подтверждающие
занятость

Деятельность экстерриториальных организаций и органов
Транспортировка и хранение
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
Деятельность в области информации и связи
Деятельность финансовая и страховая
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
Деятельность профессиональная, научная и техническая
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение
Архитектура и строительство
Аудит и консультационная деятельность
Банки, финансы, бухгалтерия
Вспомогательный персонал
Добыча полезных ископаемых
Сельское /рыбное хозяйство, животноводство и растениеводство
Здравоохранение/медицина
Информационные технологии (IT)
Искусство (музыка, театр, кино, изобразительное искусство)
Кулинария, пищевая промышленность
Лёгкая промышленность
Логистика, склад, ВЭД
Маркетинг, реклама и PR
Менеджмент (управление)
Металлургия, машиностроение и материалообработка
Конструкторская деятельность
Наука
Недвижимость
Образование и педагогика
Охранные услуги/обеспечение безопасности
Политика
Работа с персоналом
Секретариат, делопроизводство, АХО
Сервис и туризм
Силовые структуры
СМИ, издательство, полиграфия
Спорт, фитнес, красота
Сфера обслуживания
Транспортные средства/механика
Тяжёлая промышленность
Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника
Юриспруденция
Копия трудовой книжки /Трудового договора/контракта
Справка с места прохождения службы
Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
Удостоверение адвоката
Копия лицензии на право нотариальной деятельности, копия приказа территориального органа Министерства
юстиции в субъекте Российской Федерации о наделении полномочиями и назначении на должность
Нотариуса/Выписка из протокола квалификационной комиссии/Выписка из реестра нотариусов, Справка Городской
(региональной) нотариальной палаты об отсутствии задолженности по членским взносам 
Паспорт моряка/Удостоверение личности моряка с Мореходной книжкой/Удостоверение личности моряка (выданное
компетентными органами Украины)
Справка от организации, осуществляющей найм и трудоустройство моряков на суда

Анкета-заявление №___________на предоставление потребительского кредита/Кредитной карты/
увеличение лимита кредитования/ипотечного кредита
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО РАБОТЫ
Полное название организации
ру

Заявитель______________________________________________________
собственноручная подпись, фамилия, инициалы

со

Юридический адрес организации
Фактический адрес организации
ИНН работодателя
Дата приема на работу
Дата окончания контракта
Работа вахтовым методом
Организационно-правовая форма
работодателя

Тип организации

Категория занимаемой должности

Направление деятельности компании

ОГРН работодателя

Численность сотрудников
организации

Должность


Да
ООО
ПАО
АО
НАО

ОАО
ЗАО
Государственная компания (ГУП, ФГУП, МГУП, МУП)
Государственное учреждение
Индивидуальный предприниматель
Крестьянско-фермерское хозяйство
Некоммерческая организация
Прочее (укажите)______________________
 Российская
Иностранная
Совместное предприятие
Публичное должностное лицо (ПДЛ)
Владелец предприятия/Генеральный директор
Главный бухгалтер/ Заместитель руководителя/директора организации
Индивидуальный предприниматель
Адвокат
Нотариус
Руководитель организации/Директор
Руководитель среднего звена
Руководитель низшего звена
Специалист
Работник сферы услуг (водитель, грузчик, установщик, охранник, уборщик, доставщик, официант и т.д.)
Работник производства/ Рабочий
Спортсмен
Служащий Министерства обороны
Служащий МВД, МЧС, ФСО, ФСБ и т.д.
Другое____________________
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений
Строительство
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
Образование
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
Предоставление прочих видов услуг
Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная деятельность частных
домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления

Род Ваших занятий

Деятельность экстерриториальных организаций и органов
Транспортировка и хранение
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
Деятельность в области информации и связи
Деятельность финансовая и страховая
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
Деятельность профессиональная, научная и техническая
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение
Архитектура и строительство
Аудит и консультационная деятельность
Банки, финансы, бухгалтерия
Вспомогательный персонал
ру

Заявитель______________________________________________________
собственноручная подпись, фамилия, инициалы

со

Добыча полезных ископаемых
Сельское /рыбное хозяйство, животноводство и растениеводство
Здравоохранение/медицина
Информационные технологии (IT)
Искусство (музыка, театр, кино, изобразительное искусство)
Кулинария, пищевая промышленность
Лёгкая промышленность
Логистика, склад, ВЭД
Маркетинг, реклама и PR
Металлургия, машиностроение и материалообработка
Конструкторская деятельность
Менеджмент (управление)
Наука
Недвижимость
Образование и педагогика
Охранные услуги/обеспечение безопасности
Политика
Работа с персоналом
Секретариат, делопроизводство, АХО
Сервис и туризм
Силовые структуры
СМИ, издательство, полиграфия
Спорт, фитнес, красота
Сфера обслуживания
Транспортные средства/механика
Тяжёлая промышленность
Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника
Юриспруденция
Копия Трудовой книжки /Трудового договора/Контракта
Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального

Документы, подтверждающие занятость

предпринимателя

Удостоверение адвоката
Анкета-заявление №___________на предоставление потребительского кредита/Кредитной карты/
увеличение лимита кредитования/ипотечного кредита
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ЗАЯВИТЕЛЯ (В РУБЛЯХ РФ)
Ежемесячный доход по основному месту работы
Обязательные ежемесячные платежи

Да Нет

Кредитные обязательства в ПАО «Крайинвестбанк» (сумма ежемесячных платежей)
Кредитные обязательства в сторонних банках/кредитных организациях (сумма ежемесячных платежей)
Прочие платежи (алименты, выплаты согласно решения суда и пр.)
Поручительство по кредитам/займу

Да

Нет

Укажите сумму ежемесячного платежа по всем кредитным договорам/договорам займа, по которым Вы
являетесь поручителем
Документы, подтверждающие доход
Справка по форме Банка

Справка по форме 2-НДФЛ
Начисление по Счету с использованием карты Банка
Справка с места прохождения службы
Справка о размере пожизненного содержания для судей в отставке
Трудовые договора/Контракты, подтверждающие работу на гражданских судах
Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ
Налоговая декларация по упрощенной системе налогообложения
Налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход
Патент на осуществление предпринимательской деятельности
Справка о размере пенсии
Начисления по Счетам с использованием двух и более карт Банка
Справка о доходах из Нотариальной палаты
Выписки из обслуживающих банков по расчетным счетам
Анкета-заявление №___________на предоставление потребительского кредита/Кредитной карты/

увеличение лимита кредитования/ипотечного кредита
ИНЫЕ /ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ДОХОДА
Источник дохода
Сумма дохода (руб./мес.)

Документы, подтверждающие доход

Справка по форме Банка
Справка по форме 2-НДФЛ
Начисление по Счету с использованием карты Банка
Справка о размере пенсии

Работа по совместительству
Пенсионные выплаты по старости, выслуге лет,
военная пенсия, ежемесячное пожизненное
содержание (для судей в отставке)

Сдача в аренду недвижимости/автотранспорта
ру

Заявитель______________________________________________________
собственноручная подпись, фамилия, инициалы

со

Справка о размере ежемесячного пожизненного содержания (для

/оборудования

Ведение предпринимательской деятельности

судей в отставке)
Начисления по Счетам с использованием двух и более карт Банка

Анкета-заявление №___________на предоставление
потребительского кредита/Кредитной карты/
увеличение лимита кредитования/ипотечного кредита
Договор аренды недвижимости/автотранспорта/оборудования

Справка по форме 3-НДФЛ
Налоговая декларация по упрощенной системе налогообложения
Налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход
Патент на осуществление предпринимательской деятельности
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ФИНАНСОВЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ Да
Нет
Вид договора

Депозиты

Текущий счет




Отметка о наличии
Наименование финансового учреждения

Кредитная карта




Кредиты

Дебетовая карта

Зарплатный счет
(карта)













Банк

Вид кредита

Сумма кредита

Дата открытия

Дата закрытия

Банк

Вид кредита

Сумма кредита

Дата открытия

Наличие
просроченных
платежей

КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ

Кредитами ранее не пользовался
Полностью погашенные кредиты в финансовых учреждениях
Вид финансового
обязательства

Ежемесячный
платеж

Текущие кредиты в финансовых учреждениях
Вид финансового
обязательства

Ежемесячный
платеж

Да
Нет
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В СОБСТВЕННОСТИ ЗАЯВИТЕЛЯ
Вид недвижимого
Адрес
имущества

Характеристика

Земельный участок



Квартира



Дом, дача



Рыночная
стоимость
(руб.)

Единоличная
Совместная
Единоличная
Совместная
Единоличная
Совместная
Единоличная
Совместная
Единоличная
Совместная

Нежилое помещение
Гараж

Вид права
собственности

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА В СОБСТВЕННОСТИ ЗАЯВИТЕЛЯ
Вид транспортного
средства

Автомобиль
Мототранспорт
Другое

Марка и модель

Рыночная
стоимость
(руб.)

Год выпуска транспортного средства



Лет

месяцев

Лет

месяцев

Лет

месяцев

ДРУГИЕ АКТИВЫ В СОБСТВЕННОСТИ ЗАЯВИТЕЛЯ
Вид актива
Наименование финансового учреждения/организации

Стоимость (руб.)

Средства на банковских счетах
Акции, паи и другие ценные бумаги
Иное
ПАРАМЕТРЫ ЗАПРОСА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА

Прошу открыть мне Карточный счет и предоставить Кредитную карту
Прошу увеличить лимит кредитования по Кредитной карте №:


Запрашиваемая сумма потребительского
кредита /лимита кредитования
Срок потребительского кредита в месяцах
Тип выдачи потребительского кредита

Вид валюты

Рубль Российской Федерации


На Счет с использованием банковской расчетной карты
На текущий счет
На Карточный счет с использованием Кредитной карты

Прошу открыть мне Карточный счет и предоставить Кредитную карту
Тип карты
«МИР» персонифицированная

Кодовое слово

«МИР» неперсонифицированная
ру

Заявитель______________________________________________________
собственноручная подпись, фамилия, инициалы

со

Цель потребительского кредита

Образование
Лечение, спорт, косметология
Туризм
Ремонт и/или строительство
Бытовая техника
Оргтехника, приборы, расходные материалы, запасные части
Одежда, личные вещи
Мебель и предметы интерьера
Подарки
Выплата кредитов
Бизнес
Приобретение автомобиля
Иное (укажите)______________________

ПАРАМЕТРЫ ЗАПРОСА ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА 
Наличие специальных условий
Да

Нет
Льгота
Зарплатный клиент
Акция
Запрашиваемая сумма
ипотечного кредита
Сумма первоначального взноса




Вид валюты Рубль Российской Федерации Срок ипотечного кредита
в месяцах
Источник первоначального взноса
Личные накопления



Продажа имущества
Заемные средства
Другое ______________________

В том числе сумма средств целевого жилищного займа
Процентная ставка




Цель ипотечного кредита

Приобретение готового жилья
Приобретение строящегося жилья
Потребительский кредит под залог недвижимости

Страхование

Страхование закладываемого недвижимого имущества от риска гибели (уничтожения), утраты, повреждения
Страхование риска смерти и постоянной утраты трудоспособности
Страхование рисков (утраты) закладываемого недвижимого имущества в результате прекращения права собственности

Регион приобретения

недвижимости
ПРОЧИЕ ФАКТОРЫ
Наличие неисполненных решений судебных
органов, вступивших в законную силу
Наличие в отношении Вас судебных исков,
решение по которым не вынесено

Постановка на учет в психоневрологическом
или наркологическом диспансере
Наличие ограниченной дееспособности

Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет

Получение ПАО «Крайинвестбанк» обо мне информации из любых бюро
кредитных историй (одного или нескольких, по выбору Банка),
содержащейся в основной части моей кредитной истории, в объеме и
порядке, предусмотренных Федеральным законом № 218-ФЗ «О кредитных
историях»

Разрешаю
Настоящим уполномочиваю Банк по его усмотрению и без дополнительного
согласования со мной выбирать Бюро кредитных историй для предоставления
указанных сведений.
Не разрешаю

Код субъекта кредитной истории*
(указать личный код, не менее 4 символов, но не более 15)
Предоставляю полученную мною через систему информационного обмена
Да
Пенсионного фонда Российской Федерации информацию по моему
индивидуальному лицевому счету, и даю свое согласие ПАО
Нет
«Крайинвестбанк» на ее обработку, в том числе автоматизированную
Предоставляется с целью уведомления о необходимости внесения ежемесячных аннуитетных платежей /об успешном
Услуга "SMS списании ежемесячного аннуитетного платежа в формате SMS-сообщений на указанный выше номер мобильного телефона.
информирование"

Да

Нет
Способ уведомления клиента о принятом решении
Источник информации о Банке

по мобильному телефону **
Знакомые, коллеги
СМС - уведомление
Рекламная листовка
Реклама наружная
Компания партнер
Телевидение
DSA________________
Звонок из Банка
ру

Заявитель______________________________________________________
собственноручная подпись, фамилия, инициалы

со

Компания Работодатель
Сообщение в ИБК
Социальные сети
Электронное письмо
Пресса
Интернет-реклама
Радио
Сотрудник ПАО «Крайинвестбанк»
Другое_____________
Наличие Созаемщика Да Нет
Созаемщик 1
Анкета-заявление №
Созаемщик 2
Анкета-заявление №
Примечание:
* Поле "код субъекта кредитной истории" заполняется Заявителем, если у Заявителя на момент заполнения Анкеты-заявления имеется кредитная история в какомлибо бюро кредитных историй и при наличии у Заявителя информации о коде субъекта кредитной истории. При отсутствии у Заявителя кода субъекта кредитной
истории "код субъекта кредитной истории" заполняется Заявителем по своему усмотрению и состоит из букв русского алфавита и цифр. Минимальная длина кода
должна быть не менее четырех знаков, максимальная - не более пятнадцати знаков (например, АЛЕКСАНДР200512345; 654321АЛЕКСАНДР; АЛ56).
** В случае отсутствия мобильного телефона уведомлять при личном обращении в Банк или по телефонам, указанным в разделе "Способы связи" настоящей
Анкеты (за исключением телефона контактного лица).
СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ В ПОЛЬЗУ БАНКА
Заполняется Заемщиком в случае выбора варианта потребительского кредита с условием добровольного страхования жизни и здоровья
В целях снижения риска невозврата кредита и целях защиты моих финансовых интересов и финансовых интересов моих поручителей и наследников
на случай стечения тяжелых жизненных обстоятельств, вызванных причинением вреда жизни и здоровью в результате несчастного случая и/или болезни
(заболевания), при наступлении которых погашение кредита перед Банком может быть произведено за меня страховой компанией, прошу:
Выбрать вариант страхования:
Страховая защита страховых компаний-партнеров по Программе добровольного страхования жизни и здоровья
1. Подключить меня к Программе коллективного добровольного страхования
 Да
 Нет
жизни и здоровья заемщиков потребительских кредитов ПАО «Крайинвестбанк»
на весь срок кредита



2. Подключить меня к Программе коллективного добровольного страхования
жизни и здоровья заемщиков потребительских кредитов ПАО «Крайинвестбанк»
на год с обязанностью ежегодного продления срока действия страхового договора



Да

Нет

Я ознакомлен(а) и согласен(а) с размером Платы за подключение к Программе коллективного добровольного страхования жизни и здоровья
заемщиков потребительских кредитов, которая составляет __________________ рублей за весь срок кредитования/ за первый год кредитования
(соответственно выбору варианта страхования) и включает в себя вознаграждение Банку за организацию и администрирование Программы
страхования, сбор, обработку и передачу сведений о застрахованном лице страховщику, организацию взаимодействия и документооборота между
застрахованным лицом и страховщиком и прочее, а также компенсацию расходов Банка по уплате страховой премии страховщику.
Подпись Клиента___________
_________________________________________________________
/подпись/

(ФИО полностью, собственноручно)

Заполняется Заемщиком в случае выбора варианта потребительского кредита без заключения договора страхования жизни и здоровья.
Я проинформирован Банком о возможности кредитования без обязательного заключения договора страховании жизни и здоровья и выбираю вариант
потребительского кредита без заключения договора страховании жизни и здоровья на условиях, сопоставимых по сумме и сроку возврата потребительского
кредита с условиями потребительского кредита, предусматривающего заключение договора страхования жизни и здоровья.
Подпись Клиента___________
_________________________________________________________
/подпись/

(ФИО полностью, собственноручно)

Я ознакомлен со следующими положениями и согласен на их применение: Ипотечный кредит/Потребительский кредит предоставляется/Лимит
кредитования увеличивается Банком в случае прохождения Заявителем соответствующих проверок, проводимых Банком по внутренним методикам. Анкетазаявление, представленная Заявителем Банку позже 16 часов 30 минут***, считается представленной следующим рабочим днем. Банк имеет право без объяснения
причин отказать в предоставлении ипотечного кредита/ предоставлении потребительского кредита / увеличении лимита кредитования на основании ст. 7
Федерального Закона № 353-ФЗ от 21.12.2013 г. «О потребительском кредите (займе)» и ст. 821 Гражданского кодекса Российской Федерации. В указанном случае
лицо, заполнившее названную Анкету-заявление, не имеет к Банку никаких претензий. Оригинал настоящей Анкеты-заявления, а также оригиналы и копии
переданных в Банк документов остаются в Банке, даже если ипотечный кредит/потребительский кредит не будет выдана/лимит кредитования не будет увеличен;
все сведения, указанные в настоящей Анкете-заявлении, а также все предоставленные Заявителем документы будут использованы Банком для оформления
ипотечного кредита/потребительского кредита/увеличения лимита кредитования, для чего Банк оставляет за собой право их проверки и использования в качестве
доказательств в случае судебного разбирательства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
Настоящим подтверждаю, что: сведения, содержащиеся в настоящей Анкете-заявлении, являются достоверными и точными на нижеуказанную дату; с
информацией об условиях предоставления, использования и возврата ипотечного кредита/потребительского кредита/Кредитной карты, текстом Общих условий
потребительского кредита/Общих условий договора потребительского кредита, предоставляемого с использованием электронного средства платежа (карты) в
ПАО «Крайинвестбанк» и тарифами Банка, действующими на момент подписания и заполнения данной Анкеты-заявления ознакомлен, согласен и присоединяюсь
к ним;
Выражаю свое согласие на мое фотографирование.
Мне разъяснено, что причинение имущественного ущерба
наказуемым деянием (ст. 165 УК РФ).

ПАО «Крайинвестбанк» путем обмана или злоупотребления доверием является уголовно

Подтверждаю достоверность сообщенных мною сведений.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
*** - 16 часов 00 минут - в день, предшествующий выходному или праздничному дню;

Заявитель:___________________________________________________________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество полностью)

ОТМЕТКИ БАНКА: «ПРИНЯТО»
ВСП № в г.____________

(подпись)

(дата)

Дата и время приёма:
Регистрационный номер:
__________________________________________________________(ФИО сотрудника)
_________________ (подпись)

ру

Заявитель______________________________________________________
собственноручная подпись, фамилия, инициалы

со

Приложение 1 к Анкете-заявлению на получение кредита /оформляется на отдельном листе/Заполняется Заемщиком/Созаемщиком
Согласие на обработку персональных данных

1)
2)

3)
4)

5)

6)

В соответствии с Федеральным законом РФ № 152 –ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», настоящим, я (далее - Заявитель)
__________________________________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество),
дата рождения_________________, документ, удостоверяющий личность (вид документа, серия и номер документа, кем и когда выдан)
__________________________________________________________________________________________________, адрес места жительства (регистрации)
в связи с получением мною банковской услуги на разовой основе/ заключением с ПАО «Крайинвестбанк» договоров, предполагающих длящийся характер
отношений (обслуживание) при осуществлении банковских операций и других сделок, указанных в статье 5 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и
банковской деятельности" (далее - Договоры),
I. 1. Настоящим даю свое согласие ПАО «Крайинвестбанк» (далее-Банк), местонахождение: 350063, г. Краснодар, ул. Мира, 34, на обработку (с помощью
автоматизированных систем, посредством включения их в электронные базы данных, а также неавтоматизированным способом) моих персональных данных, указанных
в настоящем Согласии, а также любой информации, относящейся ко мне, в том числе, но не исключительно: фамилии, имени, отчества, данных и реквизитов документа,
удостоверяющего личность, информации о гражданстве, дате и месте рождения, адресе регистрации, фактическом адресе, номерах контактных телефонов, семейном,
социальном, имущественном положении (в том числе данных об имуществе), образовании, сведений о трудоустройстве (в том числе месте работы, занимаемой
должности), доходах, расходах, полученной мною через систему информационного обмена Пенсионного фонда Российской Федерации информации по моему
индивидуальному лицевому счету и переданной мною Банку, то есть согласие на совершение следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение, передача (предоставление, доступ) в
РНКБ Банк (ПАО) (местонахождение: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60–летия СССР, д. 34);
2. Настоящее согласие дается мной для целей:
выпуска и обслуживания банковских карт через процессинговый центр РНКБ Банк (ПАО), исполнения агентского договора и иных договоров, заключенных между
ПАО «Крайинвестбанк» и РНКБ Банк (ПАО);
для принятия решения о возможности предоставления мне кредита, формирования данных об обращении за кредитом и кредитной истории, для обслуживания кредита
и сбора задолженности (в том числе в случае передачи функций и/или полномочий по обслуживанию кредита и сбору задолженности любым третьим лицам),
уступки, передачи в залог любым третьим лицам или обременения иным образом прав требования по Договорам, для принятия решения о заключении со мной
обеспечительных договоров (в том числе залога, поручительства) и исполнении указанных договоров;
для проверки достоверности моих персональных данных, содержащихся в предоставленных мною информации и документах;
передачи (предоставления) персональных данных контрагентам Банка, с которыми у Банка заключены договоры на предоставление услуг по осуществлению
информационной рассылки посредством мобильной подвижной связи с помощью SMS-уведомлений, с условием обеспечения конфиденциальности передаваемых
сведений, в целях исполнения заключенных между мною и Банком Договоров;
для составления отчетности банковской группы с участием ПАО «Крайинвестбанк», в том числе для определения рисков, принимаемых на консолидированной основе,
разработки и поддержания в актуальном состоянии планов восстановления финансовой устойчивости, для целей составления отчетности ПАО «Крайинвестбанк», с
предоставлением информации в РНКБ Банк (ПАО) - головную кредитную организацию банковской группы, участником которой является ПАО "Крайинвестбанк";
рекламы, продвижения товаров, работ, услуг на рынке для продвижения на рынке банковских продуктов и услуг ПАО «Крайинвестбанк», совместных продуктов ПАО
«Крайинвестбанк» и третьих лиц, продуктов (товаров, услуг) третьих лиц, реализуемых ПАО «Крайинвестбанк» в качестве агента, включая распространение рекламы
банковских продуктов, путем осуществления прямых контактов со мною, включая направление Банком рекламы и информационных сообщений по любым сетям
электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, мобильной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, SMS-сообщений, Pushуведомлений, а также сообщений через сеть Интернет посредством мессенджеров (WhatsApp, Viber и др.), проведения мероприятий по повышению качества
обслуживания клиентов, в том числе анкетирования клиентов: (выбрать да/нет)
3. В случае и в целях заключения кредитного договора, обеспечительных договоров, поручаю Банку обработку (сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение, передача (предоставление, доступ) в РНКБ Банк
(ПАО) персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения, контактный номер телефона) моих близких родственников (супруг, супруга, сын, дочь, родители,
родные братья и родные сестры, неполнородные (имеющие общих только отца или мать) братья и сестры Заявителя, лицо, находящееся в фактических брачных
отношениях с Заявителем (гражданский брак) – далее Близкие родственники), а также контактных лиц, чьи номера телефонов указаны в Анкете-заявлении на
получение кредита в качестве телефонов контактных лиц, с их согласия, подтверждая наличие такого(их) согласия(ий) указанных лиц. Подтверждаю, что согласие
моих Близких родственников, а также контактных лиц, телефоны которых указаны мною в Анкете-заявлении на получение кредита, действует в течение двух лет с
момента подписания настоящего Согласия, а если кредитный/обеспечительный договор между мной и Банком будет заключен - в течение всего срока действия
настоящего Согласия.
Согласие предоставляется с даты подписания настоящего Согласия, действительно в течение срока действия договоров, заключенных между мною и ПАО
«Крайинвестбанк», и в течение пяти лет после прекращения моих договорных обязательств перед ПАО «Крайинвестбанк». По истечении указанного срока действие
согласия считается продленным на каждые пять лет, при отсутствии предоставленного в Банк заявления клиента об отзыве согласия на обработку персональных данных,
составленного в простой письменной форме. Согласие может быть отозвано мною путем направления письменного заявления об отзыве Согласия в два адреса: ПАО
«Крайинвестбанк» (местонахождение: 350063, г. Краснодар, ул. Мира, 34) и РНКБ Банк (ПАО) (местонахождение: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул.
Набережная имени 60–летия СССР, д. 34).
II. Настоящим даю свое согласие РНКБ Банк (ПАО), местонахождение: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60–летия СССР, д. 34
(основной акционер и головная организация банковской группы, участником которой является ПАО "Крайинвестбанк"),
на обработку (с помощью
автоматизированных систем, посредством включения их в электронные базы данных, а также неавтоматизированным способом) моих персональных данных, указанных
в настоящем Согласии, а также любой информации, относящейся ко мне, в том числе, но не исключительно: фамилии, имени, отчества, данных и реквизитов
документа, удостоверяющего личность, информации о гражданстве, дате и месте рождения, адресе регистрации, фактическом адресе, номерах контактных телефонов,
семейном, социальном, имущественном положении (в том числе данных об имуществе), образовании, сведений о трудоустройстве (в том числе месте работы,
занимаемой должности), доходах, расходах, полученной мною через систему информационного обмена Пенсионного фонда Российской Федерации информации по
моему индивидуальному лицевому счету и переданной мною Банку, то есть согласие на совершение следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение, передача в ПАО «Крайинвестбанк».
Настоящее согласие дается мной для целей:
1) выпуска и обслуживания банковских карт через процессинговый центр РНКБ Банк (ПАО), исполнения агентского договора и иных договоров, заключенных
между ПАО «Крайинвестбанк» и РНКБ Банк (ПАО);
2) для составления отчетности банковской группы с участием ПАО «Крайинвестбанк», в том числе для определения рисков, принимаемых на консолидированной
основе, разработки и поддержания в актуальном состоянии планов восстановления финансовой устойчивости, с предоставлением информации в РНКБ Банк (ПАО);
3) для проверки достоверности моих персональных данных;
4) в случае и в целях заключения кредитного договора, обеспечительных договоров с ПАО «Крайинвестбанк», для принятия решения о возможности предоставления
мне кредита/ принятия обеспечения, поручаю РНКБ Банк (ПАО) обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение, передача (предоставление, доступ) персональных данных (фамилия, имя, отчество,
дата рождения, контактный номер телефона) моих Близких родственников (супруг, супруга, сын, дочь, родители, родные братья и родные сестры, неполнородные
(имеющие общих только отца или мать) братья и сестры Заявителя, лицо, находящееся в фактических брачных отношениях с Заявителем (гражданский брак), а также
контактных лиц, чьи номера телефонов указаны в Анкете-заявлении на получение кредита в качестве телефонов контактных лиц, с их согласия, подтверждая наличие
такого(их) согласия(ий) указанных лиц. Подтверждаю, что согласие моих Близких родственников, а также контактных лиц, телефоны которых указаны мною в Анкетезаявлении на получение кредита, действует в течение двух лет с момента подписания настоящего Согласия, а если кредитный договор между мной и ПАО
«Крайинвестбанк» будет заключен - в течение всего срока действия настоящего Согласия.
ру

Заявитель______________________________________________________
собственноручная подпись, фамилия, инициалы

со

Согласие предоставляется с даты подписания настоящего Согласия, действительно в течение срока действия договоров, заключенных между мною и ПАО
«Крайинвестбанк», и в течение пяти лет после прекращения моих договорных обязательств перед ПАО «Крайинвестбанк». По истечении указанного срока действие
согласия считается продленным на каждые пять лет, при отсутствии предоставленного в Банк заявления клиента об отзыве согласия на обработку персональных данных,
составленного в простой письменной форме. Согласие может быть отозвано мною путем направления письменного заявления об отзыве Согласия в два адреса: ПАО
«Крайинвестбанк» (местонахождение: 350063, г. Краснодар, ул. Мира, 34) и РНКБ Банк (ПАО) (местонахождение: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул.
Набережная имени 60–летия СССР, д. 34).
III.
Я уведомлен (-а), что согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною в соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона «О персональных
данных». В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Банк вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии
оснований, указанных в п. 2-11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10, ч.2 ст.11 Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», прочие персональные данные
уничтожаются или обезличиваются (по решению Банка) в течение 30 дней с момента получения отзыва согласия на обработку персональных данных.
Заявитель: __________________ __________________________________________________ ________
(подпись)
(ФИО)
(дата)
Поручение Банку
Поручаю Банку передавать (в том числе предоставлять доступ) РНКБ Банк (ПАО) составляющую банковскую тайну информацию обо мне как о клиенте Банка, моих
(клиента) операциях и счетах, с соблюдением конфиденциальности, в целях исполнения заключенных мною с Банком договоров, предусматривающих использование
электронного средства платежа (банковской карты), в том числе в целях выпуска и обслуживания банковских карт через процессинговый центр РНКБ Банк (ПАО),
исполнения агентского и иных договоров, заключенных между ПАО «Крайинвестбанк» и РНКБ Банк (ПАО), для целей составления отчетности ПАО
«Крайинвестбанк», с предоставлением отчетности в РНКБ Банк (ПАО).
Заявитель: ________________ __________________________________________________ ________
(подпись)
(ФИО)
(дата)
Заполняется работником Банка:
Согласие подписано в моем присутствии.
|__|__| |__|__| |__|__|__|__| г.
дата

___________
подпись

___________________________________________________________
ФИО полностью, собственноручно

ру

Заявитель______________________________________________________
собственноручная подпись, фамилия, инициалы

со

