Заявление-анкета
на получение потребительского кредита
ВНИМАНИЕ! Заявление-анкета заполняется на компьютере или от руки разборчиво печатными буквами (чернилами черного или
синего цвета) любым лицом, в том числе кредитным работником со слов Заемщика/Поручителя с использованием программного
обеспечения. Исправления, допущенные по тексту Заявления-анкеты, должны быть заверены подписью того лица, чьи данные
были исправлены. Исключение вопросов из Заявления-анкеты не допускается. Пустые графы заполняйте, пожалуйста,
прочерками.
Статус

Заемщик

Созаемщик

Ф.И.О. Заемщика

Поручитель

заполняется Созаемщиком или Поручителем

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАПРАШИВАЕМОМ КРЕДИТЕ
Сумма кредита

рублей РФ

Срок кредита

Наличие Поручителя

Да

Нет

месяцев

Дата внесения платежей по кредиту

Д Д

любой день месяца не позднее 25-го числа

Категория клиента

Страхование жизни

сотрудник Банка
т

т

Да

Нет

Оплата страховой премии
по полису страхования жизни на весь срок кредита:

работник предприятия, являющийся участником
зарплатного проекта

за счет кредитных средств
за счет личных средств

Источник получения информации о продукте
Интернет-реклама

Материалы в отделении Банка

Реклама на транспорте

Электронное письмо (рассылка)

Партнеры Банка

Реклама в прессе

Звонок по телефону

Агенты Банка

Реклама на радио

SMS-сообщение

Отдел кадров (на работе)

Реклама на телевидении

Листовка на улице (промоакция)

Сотрудники Банка

Реклама в подъезде

Бумажное письмо (рассылка)

Знакомые, друзья или родственники

Иное (укажите)

2. ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
серия

Фамилия

Паспорт

Имя

Дата
выдачи

Отчество

Д Д / ММ / Г Г Г Г

Кем
выдан

Прежние Ф.И.О.,
если менялись

Дата рождения

номер

Д Д / ММ / Г Г Г Г

Пол

Муж.

Жен.
Код подразделения

Место рождения
Гражданство

РФ

Иное (укажите)
серия

Сведения о ранее выданном паспорте

номер

Паспорт

Фамилия
Имя

Дата
выдачи

Отчество

Кем
выдан

Д Д / ММ / Г Г Г Г

Код подразделения

ИНН (указывается при наличии)
Предоставлены дополнительные документы

Военный билет / Удостоверение личности военнослужащего

Образование
Среднее специальное

Женат (замужем)

Разведен(а)

Среднее
Высшее

Незаконченное высшее
Два и более высших
образования,
степень MBA

Холост (не замужем)

Вдовец (вдова)

Состав семьи

Подпись

Нет

Семейное положение

Неполное среднее

Ученая степень

Да

человек

Гражданский брак или совместное проживание

в том числе иждивенцев
(неработающие супруги, дети до 18 лет от всех браков,
родители пенсионного возраста или неработающие)

человек
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укажите один источник, из которого Вы узнали о кредите

Контактная информация
Домашний телефон

( КОД

)

комментарий

Мобильный телефон

( КОД

)

комментарий

Дополнительный телефон

( КОД

)

комментарий

Электронная почта

Адрес постоянной регистрации
Удаленность
от отделения Банка

до 50 км

Адрес фактического проживания
50–100 км

совпадает с адресом постоянной регистрации

свыше 100 км

(если выбран этот пункт, сведения об адресе фактического проживания не заполняются)

Почтовый индекс

Почтовый индекс

Регион

Регион

Район

Район

(районный центр)

(районный центр)

Населенный пункт

Населенный пункт

Микрорайон

Микрорайон

Улица

Улица

Дом

Корпус

Дата регистрации

Строение

Квартира

Дом

Д Д /М М/ Г Г Г Г

Корпус

Строение

Время проживания по данному адресу

Квартира
лет

месяцев

Собственное или оформленное на супруга(у)

Служебное жилье

Ипотека (совместная ипотека)

Социальный найм

Родители

Аренда

Родственники или знакомые

Иное (укажите)

Информация о супруге

серия

не заполняется Cозаемщиком или Поручителем по кредиту, если им выступает супруг(а) Заемщика

номер

Паспорт

Фамилия

Дата
выдачи
Кем
выдан

Имя
Отчество

Д Д / ММ / Г Г Г Г

Прежние Ф.И.О.,
если менялись

Пол

Дата рождения

Муж.

Жен.

Место рождения
Гражданство

РФ

Иное (укажите)
Код подразделения

Ежемесячный доход супруга(и)

рублей РФ

Транспортное средство в личной собственности или собственности
супруга(и)
заполняется только при наличии транспортного средства в собственности, а не по доверенности

Имею

Имею, находится в залоге или обременении

Данные по транспортному средству
Марка, модель

Подпись

Не имею

Тип транспортного средства
Автотранспорт
Мототранспорт
Иное транспортное средство
Год выпуска
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Владелец жилья фактического проживания

Недвижимость в личной собственности или собственности
супруга(и)

Имею

Имею, находится в залоге или обременении

Не имею

Тип недвижимости
Данный раздел не заполняется, если в поле «Недвижимость в личной собственности или собственности супруга(и)» выбрано «Не имею»

Гараж
Квартира в многоквартирном доме
Дом (особняк или коттедж)
Дача (земельный участок со строением)
Земельный участок без строения
Инвестиционный проект

машиномест

Рыночная стоимость

рублей РФ

кв.м.

Рыночная стоимость

рублей РФ

кв.м.

Рыночная стоимость

рублей РФ

соток

Рыночная стоимость

рублей РФ

соток

Рыночная стоимость

рублей РФ

кв.м.

Рыночная стоимость

рублей РФ

Текущие и бывшие личные денежные обязательства или денежные обязательства супруга(и)
по договорам займа в банках, у работодателя, у третьих лиц и т. д.

Имею (имел)

Не имею (не имел)
(если выбран этот пункт, пропустите данный подраздел)

При заполнении информации относительно исполненных обязательств информацию следует предоставлять по максимальным из имевшихся обязательств. При наличии текущих и бывших
денежных обязательств информация заполняется по текущим обязательствам.

Вид обязательства

1

2

3

Автокредит

Автокредит

Автокредит

Потребительский целевой
кредит

Потребительский целевой
кредит

Потребительский целевой
кредит

Потребительский кредит
наличными (нецелевой)

Потребительский кредит
наличными (нецелевой)

Потребительский кредит
наличными (нецелевой)

Ипотека (кредит под залог
недвижимости)

Ипотека (кредит под залог
недвижимости)

Ипотека (кредит под залог
недвижимости)

Иное (укажите)

Иное (укажите)

Иное (укажите)

Валюта обязательства
Первоначальная сумма
обязательства
Размер ежемесячного взноса
по обязательству
Остаток задолженности
по обязательству
Дата окончания
обязательства
Возможность досрочного
погашения
Личные обязательства

Д Д/М М/Г Г Г Г
Да

Нет

Д Д/ММ/ Г Г Г Г
Да

Д Д/ММ/ Г Г Г Г

Нет

Да

Собственное

Собственное

Собственное

Супруга (и)

Супруга (и)

Супруга (и)

Нет

Банковские платежные карточки
Есть, только в КБ
Москоммерцбанк»(АО)

Наименование банка

Есть, в других банках
(в том числе в КБ Москоммерцбанк»(АО))

1

2

Нет

3

Валюта карты
Установленный по карте
кредитный лимит
Текущая задолженность
по карте
Минимальный
ежемесячный платеж

Подпись
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Кредитор

Банковские счета

Есть, в КБ «Москоммерцбанк» (АО)

Есть, в других банках

Нет

укажите счета только в тех банках, в которых нет и не было обязательств,
а также в которых не открыты банковские расчетные карточки

Наименование банка
заполняется, если в пункте «Банковские счета» выбрано «Есть, в других банках»

3. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАНЯТОСТИ
Тип основной занятости
Срочная (трудовой договор или контракт до)

Частная практика (уточните)

Беcсрочная (постоянная)

Военнослужащий(ая)

Агент на комиссионном договоре

Без постоянного места работы

Индивидуальный предприниматель или владелец бизнеса

(пропустите блок «Информация о занятости»)

ИНН организации-работодателя

Организационно-правовая форма организации-работодателя
ООО

ОАО

м

ГУП

ЗАО

МУП

ИП

Иное (укажите)

Количество сотрудников на предприятии

Название
организации

До 20

От 20 до 100

От 100 до 1000

Свыше 1000

Строительство, ремонт недвижимости

Консалтинговые услуги, представительства иностранных компаний

Транспортные услуги
Финансовые
страхование

институты,

банковская

Нефтегазовая или нефтехимическая отрасль, энергетика
деятельность, Горнорудная промышленность, цветная или черная металлургия
Сельское хозяйство, рыбная или лесная промышленность

Печать, СМИ, реклама
Общественное питание, гостиничный бизнес, туризм

Искусство

Медицина

Политическая деятельность

Образование, наука

Интернет-услуги, услуги связи, телекоммуникации

Пищевая
промышленность,
легкая
промышленность, Государственные исполнительные, таможенные, налоговые органы
химическая промышленность, производство оборудования
Правоохранительные органы, силовые ведомства
Иное (укажите)

Адрес фактический

Адрес юридический

Почтовый индекс

Почтовый индекс

Регион

Регион

Район

Район

(районный центр)

(районный центр)

Населенный пункт

Рабочий
телефон

Населенный пункт
добавочный

( КОД

Совпадает с фактическим
адресом (если «да»,
перейдите к след. пункту)

)

Микрорайон

Микрорайон

Улица

Улица

Дом / Корпус / Строение

№ комнаты/офиса

комментарий

добавочный

Рабочий
телефон

Дом / Корпус / Строение

№ комнаты/офиса

комментарий

Должность

Категория должности
Специалист/работник
Руководитель среднего звена
Руководитель высшего звена

Общий стаж работы

лет

месяцев

Стаж работы в данной организации

лет

месяцев

Подпись
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Услуги, связанные со сдачей в аренду

КБ «Москоммерцбанк» (АО). Лицензия Банка России на осуществление банковских операций №

Торговля

банковских операций с физическими лицами № 3365 от 08 декабря 2014года.

Отраслевой вид деятельности организации-работодателя

Имеется ли работа по совместительству?

Организационно-правовая форма и название организации
заполняется, если в пункте «Имеется ли работа по совместительству» выбрано «Да»

Да

ООО

Нет

Иное (укажите)

ОАО

ГУП

ЗАО

ИП

МУП

Стаж работы в данной организации
Название организации
лет

месяцев

Категория должности
Специалист/работник

Должность

Руководитель среднего звена
Руководитель высшего звена
добавочный
Рабочий
телефон

(

КОД )

–

комментарий

Занимаетесь ли Вы
дополнительно

Вид предпринимательской
деятельности

предпринимательством?

заполняется, если в предыдущем пункте выбрано «Да»

Да

Торговля

Производство

Нет

Иное (укажите)

Услуги

Общий ежемесячный доход (сумма в месяц)
Укажите доходы, подтвержденные справками по форме 2-НДФЛ, 3-НДФЛ или выпиской по счету
зарплатной карты КБ «Москоммерцбанк» (АО)

Укажите доходы, подтвержденные справкой в свободной форме или справкой по форме Банка

Доход (по основному месту работы)

рублей РФ

Доход (по основному месту работы)

рублей РФ

Доход (по совместительству)

рублей РФ

Доход (по совместительству)

рублей РФ

Дополнительные доходы

рублей РФ

Дополнительные доходы

рублей РФ

Источник дополнительного дохода
(предпринимательский, от сдачи собственности в аренду, пособия, пенсия, стипендия и прочее)

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ
Текущие ежемесячные расходы (сумма в месяц)
Ежемесячные расходы на погашение текущих кредитных обязательств
(в том числе по договорам займа, другим договорам)

Другие общие расходы
(коммунальные и/или арендные платежи, проживание, плата за образование и пр.)

6. АДРЕС ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
Совпадает с адресом фактического
Проживания

Совпадает с адресом регистрации

Совпадает с адресом фактического
нахождения организации-работодателя

7. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Существует ли судебное решение, которое Вы не выполнили?

Да

Нет

Участвуете ли Вы в настоящее время в судебном процессе?

Да

Нет

Участвуете ли Вы в настоящее время в бракоразводном процессе?

Да

Нет

Имеются ли у Вас просроченные долги?

Да

Нет

Являетесь ли Вы инвалидом 1-й или 2-й группы?

Да

Нет

Привлекались ли Вы когда-нибудь к уголовной ответственности?

Да

Нет

Комментарии
обязательны к заполнению, если в одном из полей выбрано «Да»

(данный раздел является обязательным для заполнения)

Подпись
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4. ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОХОДУ

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ
Первое контактное лицо (близкий родственник)

Второе контактное лицо (родственники, друзья, соседи)

Обязательны к заполнению любые два из трех контактных телефонов

Обязательны к заполнению любые два из трех контактных телефонов

Фамилия

Фамилия

Имя

Имя

Отчество

Отчество

Степень родства
Заявителю

Степень родства
Заявителю

Домашний телефон

( КОД )

Комментарий

Домашний телефон

( КОД )

Комментарий

Мобильный телефон

( КОД )

Комментарий

Мобильный телефон

( КОД )

Комментарий

Дополнительный
телефон

( КОД

Комментарий

)

Дополнительный
Телефон

( КОД )

Комментарий

9. ПРОЧЕЕ
Информация о лицах, которым были бы интересны кредитные продукты Банка:

имя и отчество

телефон и удобное время для звонка

е-mail

имя и отчество

телефон и удобное время для звонка

е-mail

имя и отчество

телефон и удобное время для звонка

е-mail

телефон и удобное время для звонка

е-mail

имя и отчество

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить потребительский кредит на неотложные нужды на условиях кредитного продукта

Подписав данное Заявление-анкету, я подтверждаю и соглашаюсь, что:
1.Информация, предоставленная мной КБ "Москоммерцбанк" в связи с кредитованием (в том числе в
Заявлении-анкете), является полной, точной и достоверной во всех отношениях. Я даю свое согласие
на проверку и перепроверку в любое время КБ «Москоммерцбанк» (АО) или его агентам всех сведений,
содержащихся в Заявлении-анкете. Вся информация, указанная в настоящем Заявлении-анкете, а
также все предоставленные мною документы будут использованы Банком для оформления кредита,
для чего Банк оставляет за собой право их проверки, перепроверки и использования в качестве
доказательств при судебном разбирательстве.
2.Я ознакомлен с информацией о процедурах и условиях кредитования и страхования жизни, а также
тарифами, условиями и порядком оплаты задолженности (или подобное). О кредитном продукте, за
получением которого я обратился в Банк, мне даны разъяснения, по результатам которых я полностью
понимаю условия кредитования.
3. Я даю свое согласие Банку на обработку всех моих персональных данных, указанных в настоящем
Заявлении-анкете, Заявлении застрахованного лица о регистрации в системе информационного обмена
Пенсионного фонда Российской Федерации и полученных из Пенсионного фонда Российской
Федерации (при предоставлении мной в Банк Заявления застрахованного лица о регистрации в системе
информационного обмена Пенсионного фонда Российской Федерации), а также указанных в иных
документах, предоставляемых мной в Банк согласно условиям кредитных продуктов, в том числе
биометрических персональных данных (фотографирование), а также всех моих персональных данных,
находящихся в распоряжении третьих лиц, которые состоят с Банком в договорных отношениях, в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ "О персональных данных", которая
включает совершение любого действия (операции) или совокупности действий (операций) с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с моими персональными
данными, включая сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение,
передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных данных, включая передачу
третьим лицам, действующим на основании агентских или иных договоров, заключенных ими с Банком,
в том числе, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения мной обязательств по договору
(кредитному, поручительства).
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Указанные мной персональные данные предоставляются в целях кредитования и исполнения
договорных обязательств, осуществления действий, направленных на взыскание просроченной
задолженности по кредитному договору, а также разработки Банком новых продуктов и услуг и
информирования меня об этих продуктах и услугах. Банк может проверить достоверность
предоставленных мной персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, а
также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных
обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров.
При несоответствии информации, указанной в настоящем Заявлении-анкете и Заявлении
застрахованного лица о регистрации в системе информационного обмена Пенсионного фонда Российской
Федерации (при его наличии) информации, содержащейся в первичных документах (паспорт и т.п.),
предоставляемых мной в соответствии с условиями кредитных продуктов, Банк имеет право в рамках
обработки персональных данных и в целях принятия решения о кредитовании использовать информацию,
содержащуюся в первичных документах. Согласие предоставляется с момента подписания настоящего
Заявления-анкеты и действительно в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств. По
истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет
при отсутствии сведений о его отзыве. Согласие может быть отозвано мной в любой момент путем
передачи Банку подписанного мной письменного уведомления.
4.Я даю свое согласие на получение от Банка информации о наступлении сроков исполнения
обязательств и/или наличии просроченной задолженности по кредитным продуктам Банка, в том числе
предоставленным ранее, с использованием контактной информации, указанной мной при получении в
Банке любых продуктов и услуг. Для данного информирования разрешаю использовать следующие
способы взаимодействия: телефонные переговоры, почтовые отправления, телеграфные сообщения,
текстовые голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной
радиотелефонной связи и/или с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5.Принятие Банком к рассмотрению настоящем Заявлении-анкете не означает возникновения у Банка
обязательства по предоставлению кредита.
6.Банк вправе отказать в предоставлении потребительского кредита на любом этапе. При отказе в
кредитовании Банк не информирует меня о причинах отказа.
7.Я даю свое согласие на предоставление Коммерческому банку «Москоммерцбанк» (акционерное
общество) (КБ "Москоммерцбанк» (АО) ИНН 7750005612 , ОГРН 1107711000066) кредитного отчета,
сформированного на основании моей кредитной истории в Бюро кредитных историй и/или Центрального
каталога кредитных историй в соответствии с Федеральным законом «О кредитных историях» № 218-Ф3
от 30.12.2004, с целью проверки благонадежности, кредитоспособности, предоставления кредита,
продвижения товаров и услуг (банковских продуктов ) путем осуществления прямых контактов с помощью
средств связи. Право выбора бюро кредитных историй предоставляется мной Банку по его усмотрению и
дополнительного согласования со мной не требует.
8. Я оповещен о том, что если при сумме кредита 100 000 (сто тысяч) рублей и более (или в
эквивалентной сумме в иностранной валюте) в течение одного года общий размер платежей по всем
имеющимся у меня обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по
предоставленному кредиту, будет превышать 50% (пятьдесят процентов) моего годового дохода, для
меня существует риск неисполнения обязательств по кредитному договору и применении Банком
штрафных санкций.
9. Я даю свое согласие с тем, что настоящее Заявление-анкета, а также сканированные копии, снятые с
документов, предоставленных мной в целях принятия Банком решения о возможности предоставления
кредита, будут передаваться в Банк с использованием сети Интернет.
10. Прошу Банк получить в электронной форме у Пенсионного фонда Российской Федерации
информацию в отношении меня, указанной в моем Заявлении застрахованного лица о регистрации в
системе информационного обмена Пенсионного фонда Российской Федерации (при предоставлении мной
в Банк Заявления застрахованного лица о регистрации в системе информационного обмена Пенсионного
фонда Российской Федерации и Заявления застрахованного лица о направлении сведений,
содержащихся в индивидуальном лицевом счете, в электронной форме), а также в случае отсутствия у
меня регистрации в системе информационного обмена Пенсионного фонда Российской Федерации через
Банк на момент подачи в Банк настоящего Заявления-анкеты я даю свое согласие на регистрацию меня в
системе информационного обмена Пенсионного фонда Российской Федерации с застрахованными
лицами, осуществляемого в соответствии с положениями федеральных законов от 01.04.1996г. No27-ФЗ
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»,
от 24.07.2002г. No111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части
трудовой пенсии в Российской Федерации», от 15.12.2001г. No167-ФЗ «Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации», от 27.07.2006г. No152-ФЗ «О персональных данных», через Банк.

Подпись

Страница 7 из 8

Код субъекта кредитной истории*

Дата заполнения

Д Д / ММ /

Г Г Г Г

* Поле «Код субъекта кредитной истории» произвольно формируется и заполняется, если на
момент заполнения Заявления-анкеты имеется кредитная история в каком-либо Бюро
кредитных историй и при наличии информации о коде субъекта кредитной истории. При
отсутствии кода поле заполняется по усмотрению и состоит из
комбинации цифровых и буквенных символов. Минимальная длина кода должна быть не
менее четырех знаков, максимальная — не более пятнадцати
знаков (например, ЕВРОПА200512345; 654321АЛЕКСАНДР; D123).
Цифровой пароль доступа**
** Поле заполняется по желанию, если на момент заполнения Заявления-анкеты
цифровой пароль доступа отсутствует или необходимо изменить имеющийся.
Цифровой пароль доступа предназначен для получения информации о статусе
заявки на получение кредита через Информационный центр Банка. Пароль может
состоять только из цифр, минимальная длина должна быть не менее четырех
знаков, максимальная — не более пятнадцати знаков.
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