(применяется при заполнении Анкеты - заявления Клиентом/Созаемщиком/Поручителем на бумажном носителе)
Дата
Номер заявки
Филиал

Анкета-заявление на предоставление кредита1
1.

Роль в предполагаемой сделке
Ваш статус по отношению к кредиту

Заемщик

Созаемщик 1

Созаемщик 1

Поручитель 1

Поручитель 2

Заполняется только созаемщиком/поручителем:

Степень родства с заемщиком
Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения
2.

Информация о предполагаемой сделке (заполняется заемщиком)
Тип запрашиваемого кредитного продукта

Срок кредита (месяцы)

Запрашиваемая сумма кредита/кредитного лимита (в валюте кредита)

Валюта кредита

Первоначальный взнос

Цель кредита

Сведения о предлагаемом обеспечении:
без обеспечения

поручительство физ. лица

Погашение кредита
Вид платежа
2.1.

5

залог/заклад имущества

10

15

дифференцированными платежами

20

поручительство юр. лица
25 числа месяца

аннуитетными платежами

Информация о предмете ипотеки (залоге) (заполняется заемщиком)
Предполагаемая стоимость объекта недвижимости:
Pегион/Адрес:
Наименование Застройщика/Подрядчика для строящегося жилья:

2.2.

Иная существенная информация (заполняется заемщиком)
Планируется ли использование социальной выплаты в качестве первоначального взноса?

да

нет

Планируется ли использование материнского (семейного) капитала в качестве первоначального взноса?

да

нет

Сумма в соответствии со справкой из ПФР:
3.

Персональные данные
Фамилия

Пол

муж

жен

Имя

Отчество

Гражданство

Дата рождения

Место рождения
Меняли ли Вы Ф.И.О.
Образование

нет
Ниже среднего

Ученая степень

да Предыдущие Ф.И.О.
Среднее

Среднее специальное

Незаконченное высшее

Высшее

Дополнительное высшее

Иное

4.

Документы

4.1.

Документ, удостоверяющий личность
Паспорт гражданина РФ

Удостоверение военнослужащего
Номер

Серия

Дата выдачи:

Код подразделения

Кем выдан
Дополнительные документы
Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)
Свидетельство о присвоение ИНН (номер)

5.

Загранпаспорт

да

нет

Водительское удостоверение

да

нет

Контактная информация
Домашний (стационарный) тел. (фактический) :
Домашний (стационарный) тел. (по месту регистрации):
Рабочий тел.
Мобильный тел.(1)

Мобильный тел.(2)

Адрес электронной почты
6.

Адрес регистрации по месту жительства
Индекс

Регион

Название населенного пункта
улица

дом

Строение

Дата регистрации по месту жительства
7.

корп.

Совпадает с местом жительства

кв.
да

нет

Адрес фактического проживания (место пребывания РФ)
Индекс

Регион

Название населенного пункта
улица
Тип жилья

дом
у родствеников

в собственном жилье

Строение
по найму

корп.

Проживаете по адресу

кв.
лет

8.

Информация о работе
Информация о трудосустройстве

Работаю

Пенсионер

Студент

Безработный/временно не работаю

Другое

Тип организации
Коммерческая

Бюджетная

Индивидуальный предприниматель

АО "Россельхозбанк"

Организация-клиент АО "Россельхозбанк"

Наименование организации:

Количество работающих в организации

ИНН работодателя:

Трудовой договор с

Телефон работодателя:
Вид деятельности
Финансы,банки,страхование
Строительство

Консалтинговые услуги

Предприятия ТЭК

Органы власти и управления

Транспорт

Туризм

Социальная сфера

Оптовая и розничная торговля

Армия

Промышленность и машиностроение

Охранная деятельность

Услуги

Образование

Информационные технологии/телекоммуника

Медицина

Другие отрасли

Должность в организации
Руководитель высшего звена

Руководитель среднего звена

Руководитель начального звена

Специалист

Рабочий

Служащий

Владелец/совладелец предприятия (доля______%)

Адрес места работы

Индекс

Военнослужащий

Высококвалифицированный специалист
Другое

Регион

Название населенного пункта
улица

дом

Строение

Корпус

Длительность работы в данной организации (с мес./год)

Стаж (кол - во лет)

Длительность работы на предыдущем месте работы (кол-во лет)

Количество мест работы за последние 5 лет

Офис:

Общий стаж за последние 5 лет (кол -во лет)
Наличие перерывов в стаже более одного месяца за последние два года (заполняется в случае, если за последние три года менялось место работы):
Вид организации - работодателя:
9.

Российское

Иностранное

Семейное положение
женат/замужем

Холост/не замужем

Количесвто иждивенцев

вдовец/вдова

в разводе

Всего членов семьи

Количетво несовершеннолетних детей

Планируется ли в ближайшем будущем изменение в составе семьи (рождение детей)

да

нет

Заполняется только Заемщиком/Созаемщиком
Наличие брачного контракта:
10.

да

нет

Информация о супруге (родственниках)
Фамилия

Имя

Дата рождения
11.

Отчество

Контактный телефон супруга(и)

Информация о родственниках-работниках АО "Россельхозбанк
Имеются ли у Вас родственники-работники АО "Россельхозбанк"

да

нет

Степень родства

Фамилия, Имя, Отчество
11.1. Информация о близких родственниках2
Имеются ли у Вас близкие родственники, имеющие кредиты в АО "Россельхозбанк"
Фамилия

Да

Нет

Не знаю

Степень родства

Имя

Дата рождения

Отчество

Место работы

Должность
12.

Информация о доходах (руб. в месяц)
Способ подтверждения дохода по основному месту работы
Справка по форме Банка

13.

14.

Другое

Справка 2НДФЛ

Не подтвержден

Среднемесячный доход по основному месту работы (основная зарплата)

руб.

Среднемесячный дополнительный доход (доп. зарплата, премии, гонорары)

руб.

Доход от сдачи в аренду недвижимости

руб.

Проценты, дивиденды,страховые выплаты

руб.

Пенсионные доходы (факт)

руб.

Иные доходы

руб.

Доход супруга(и)

руб.

Среднемесячный совокупный доход семьи

руб.

Информация о расходах (руб. в месяц)
Непогашенные кредиты и ссуды

руб.

Поручительства
Обязательные выплаты (плата за жилье, коммунальные платежи,
алименты, платат за обучение, страховые выплаты)

руб.

Удержания по решению суда

руб.

Прочие выплаты

руб.

руб.

Информация о наличии собственности и других активах
Недвижимость в собственности
Тип недвижимости

да
Дом

нет

Квартира

Дача/сад/огород

Способ приобретения

Земельный участок

Комната

Год приобретения

Гараж

Другое

Площадь

Местонахождение (Адрес)
Тип недвижимости

Дом

Квартира

Дача/сад/огород

Способ приобретения

Земельный участок

Комната

Год приобретения

Местонахождение (Адрес)
Транспорт в собственности

да

Год выпуска:
Наличие счета в банке
Наименование банка

нет

Марка/Модель

Способ приобретения
да

нет
Вид счета

Гараж
Площадь

Другое

Наука

15.

Иная информация

15.1.

Являетесь ли Вы инвалидом?

15.2.

Являетесь ли Вы банкротом (в том числе в качестве индивидуального предпринимателя)?

15.3.

Ведется ли в отношении Вас производство по делу о банкротстве (в том числе производство по
делу о банкротстве в качестве индивидуального предпринимателя)?

15.4.

3

Планируете ли Вы в ближайшее время инициировать производство по делу о банкротстве в
отношении Вас (в том числе производство по делу о банкротстве в качестве индивидуального
предпринимателя)?
3

15.5.

Имеются ли решения суда, которые Вы не исполнили?

15.6.

Ведется ли в отношении Вас/велось ли ранее в отношении Вас судопроизводство/участвуете
ли Вы/участвовали ли Вы ранее в судебном процессе?

да

нет

да

нет

да

нет

да

нет

да

нет

да

нет

Группа (1-3)3

3

15.7.

Если Вы ответили «Да» на любой из вышеперечисленных вопросов, предоставьте дополнительную информацию в письменном виде

15.8.

Отношение к воинской службе

15.9.

Фамилия, Имя, Отчество контактного лица

Военнообязанный

Невоеннообязанный

Военнослужащий

Отслужил/Запасе

Освобожден

Телефон контактного лица
Заполняется заемщиком/созаемщиком:
15.10.

15.10.1.

15.10.2.

Являетесь ли Вы акционером/участником/членом/пайщиком/вкладчиком с долей участия более 20% уставного капитала юридического лица (паевого фонда кооператива, складочного
капитала товарищества и т.д.)/руководителем юридического лица
Да
Нет
Наименование юридического лица
Имеет ли юридическое лицо, акционером/участником/членом/пайщиком/вкладчиком с долей участия более 20% уставного капитала/руководителем которого Вы являетесь, кредит в
АО «Россельхозбанк»
Да

Нет

Не знаю

Заполняется только заемщиком:
15.11.

Источник первоначального взноса

15.12.

Причины приобретения объекта недвижимости в регионе, отличном от региона проживания:

Фамилия

Имя

Подпись Клиента
16.

Отчество
Дата:

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ И СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

16.1. Настоящим я,
(указывается Ф.И.О.)
выражаю свое согласие/несогласие (нужное подчеркнуть) на осуществление АО "Россельхозбанк" запросов по моей кредитной истории в бюро кредитных историй (в соответствии со статьей 6
Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ "О кредитных историях") в целях принятия АО «Россельхозбанк» решения о предоставлении кредита, заключения кредитных и обеспечительных сделок,
сопровождения кредита, исполнения договорных обязательств, осуществления действий, направленных на взыскание задолженности по кредитному договору, договору поручительства и/или залога,
формирования АО «Россельхозбанк» в отношении меня иных кредитных предложений.
..
16.2. Код субъекта кредитной истории (далее – Код СКИ):
Код субъекта кредитной истории (далее - СКИ) произвольно формируется Заемщиком и должен состоять из букв русского алфавита и цифр или букв латинского алфавита и цифр.
Минимальная длина кода СКИ не должна быть менее четырех знаков, максимальная - не должна быть более пятнадцати знаков.
Код СКИ должен состоять из букв русского алфавита и цифр либо из букв латинского алфавита и цифр и не должен содержать пробелов, 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".
Подпись Клиента __________________________________

Дата_____________________________

16.3. Настоящим я,
(указывается Ф.И.О.), выражаю свое согласие
на обработку АО «Россельхозбанк» (ОГРН 1027700342890 от 22.10.2002, регистрационный номер 3349 от 24.04.2000, местонахождение: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3) своих
персональных данных в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Федеральный закон № 152-ФЗ).
При этом под моими персональными данными понимаются любые относящиеся ко мне сведения и информация (фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное,
социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы и другая информация), а также фотографическое изображение (при наличии согласия на осуществление фотографирования),
которые были (будут) переданы в АО «Россельхозбанк» мною лично или поступили (поступят) в АО «Россельхозбанк» иным законным способом, а также персональные данные, находящиеся в
распоряжении третьих лиц, которые состоят с АО «Россельхозбанк» в договорных отношениях, в соответствии с Федеральным законом 152-ФЗ.
16.4. Я предоставляю АО «Россельхозбанк» право обрабатывать свои персональные данные любым способом, включая сбор (получение), систематизацию, накопление, обобщение, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу, включая передачу третьим лицам, действующим на основании агентских договоров или иных договоров, заключенных
ими с АО «Россельхозбанк», в том числе, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения мной обязательств по кредитному договору, договору поручительства и/или залога), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных и другими предусмотренными Федеральным законом № 152-ФЗ и (или) выбранными по усмотрению АО «Россельхозбанк» способами.
16.5. Обработка моих персональных данных допускается на следующие цели: принятие решения о предоставлении кредита, заключение кредитных и обеспечительных сделок, сопровождение кредита,
исполнения договорных обязательств, осуществления действий, направленных на взыскание задолженности по кредитному договору, договору поручительства и/или залога, информирование об иных
услугах АО «Россельхозбанк», а также на цели, связанные прямо или косвенно с исполнением Банком обязательств по передаче третьим лицам (операторам) информации, содержащей персональные
данные, в том числе по запросам соответствующих операторов, связанным с формированием ими баз данных, предназначенных для аналитической, статистической и любых иных видов обработки
персональных данных и их дальнейшего использования в соответствии с функциональными задачами сервисов соответствующих операторов.
16.6. Согласие считается отозванным по истечении 30 календарных дней с момента получения Банком соответствующего письменного заявления.
Согласие действует в течение 5 (Пяти) лет с даты подписания настоящей Анкеты-заявления, а в случае заключения мной договора – до момента прекращения последнего из договоров, заключенных
между мною и АО «Россельхозбанк».
При этом я соглашаюсь, что АО «Россельхозбанк» вправе осуществлять хранение и уничтожение персональных данных в течение срока хранения документов, установленного законодательством,
связанным с архивным делопроизводством.
Подпись Клиента __________________________________
6.7. Поручение на обработку персональных данных третьих лиц, предоставляемых АО «Россельхозбанк»:
«Настоящим я поручаю АО «Россельхозбанк» осуществлять обработку персональных данных третьих лиц, указанных в настоящей Анкете на предоставление кредита и иных документах, предоставленных
АО «Россельхозбанк» до заключения / в течение срока действия кредитного договора путем совершения любых действий с использованием/без использования средств автоматизации (в том числе сбора
(получения), систематизации, накопления, обобщения, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе передачу, включая передачу третьим лицам,
действующим на основании агентских договоров или иных договоров, заключенных ими с АО «Россельхозбанк», в том числе, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения мной обязательств
по кредитному договору, договору поручительства и/или залога), обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных и другими предусмотренными Федеральным законом № 152-ФЗ и
(или) выбранными по усмотрению АО «Россельхозбанк» способами) в целях принятия решения о предоставления мне кредита, заключения со мной кредитных и обеспечительных сделок, сопровождения
кредита, исполнения договорных обязательств, осуществления действий, направленных на взыскание задолженности по кредитному договору, договору поручительства и/или залога. В процессе
обработки АО «Россельхозбанк» обязано соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность персональных данных с учетом требований к защите персональных данных, установленных
Федеральным законом № 152-ФЗ. Положения настоящего пункта являются самостоятельным соглашением между мной и АО «Россельхозбанк» об обработке персональных данных третьих лиц по моему
поручению, которое считается заключенным с даты принятия АО «Россельхозбанк» Анкеты на предоставление кредита.».
Настоящим сообщаю, что имею согласие третьих лиц, указанных в Анкете на предоставление кредита, на передачу информации об их персональных данных в АО "Россельхозбанк" и на дальнейшую
обработку любым способом АО «Россельхозбанк» их персональных данных, а также указанным лицам сообщена информация о наименовании и адресе местонахождения АО «Россельхозбанк», о цели
обработки персональных данных и ее правовых основаниях, о предполагаемых пользователях персональных данных, и о правах данных лиц, как субъектов персональных данных, предусмотренных
Федеральным законом № 152-ФЗ.

Подпись Клиента __________________________________

17. ПРОЧИЕ СОГЛАСИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
17.1. Я выражаю свое согласие на получение от АО «Россельхозбанк» информационных материалов о наступлении сроков исполнения обязательств по кредитному договору, возникновении или наличии
просроченной задолженности с указанием суммы, иной информации, связанной с исполнением мною обязательств, возникающих из кредитного договора, по любым каналам связи, включая: SMSоповещение, почтовое письмо, телеграмму, голосовое сообщение, сообщение по электронной почте. При этом для информационных и рекламных рассылок я разрешаю АО «Россельхозбанк»
использовать любую контактную информацию, указанную мною в Анкете на предоставление кредита.
Подпись Клиента __________________________________
17.2. Я выражаю свое согласие/несогласие (нужное подчеркнуть) на осуществление АО «Россельхозбанк» фотографирования.
Подпись Клиента __________________________________
17.3. Я выражаю свое согласие/несогласие (нужное подчеркнуть) на уступку АО «Россельхозбанк» прав требований, возникающих из ДОГОВОРА, любому третьему лицу и(или) третьим лицам по своему
усмотрению, в том числе лицу, не имеющему лицензии на право осуществления банковской деятельности, а также на предоставление АО «Россельхозбанк» права передавать новому кредитору
документы и информацию (поручение) в отношении кредитного договора и прав требований по нему, включая сведения, отнесенные в соответствии со ст.26 федерального закона от 02.12.1990 № 395-1
«О банках и банковской деятельности» к банковской тайне, в объеме, необходимом для исполнения АО «Россельхозбанк» обязанности по предоставлению новому кредитору документов и сведений,
удостоверяющих права требования и имеющих значение для их осуществления, в соответствии со ст. 385 ГК РФ.
Подпись Клиента __________________________________
Заполняется только Заемщиком/Созаемщиком
17.4. Я выражаю свое согласие/несогласие (нужное подчеркнуть) на страхование своей жизни и здоровья.
Стоимость услуг по личному страхованию составляет
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Подпись Клиента __________________________________
17.5. Я, __________________________________ (указывается Ф.И.О.), выражаю свое согласие/несогласие (нужное подчеркнуть) на предоставление кредита на цели оплаты страховой премии/страхового
взноса/страховой платы по договору добровольного личного страхования/при присоединении к Программе коллективного страхования Клиента/Заемщика и Созаемщиков (при их наличии) (нужное
подчеркнуть)5
Подпись Клиента __________________________________
17.6. Я, _______________________________________ (указать Ф.И.О.), подтверждаю, что в течение последнего завершенного и текущего года мой среднемесячный доход не снижался более чем на 50%.
Подпись Клиента __________________________________
17.7. Я выражаю свое согласие/несогласие (нужное подчеркнуть) на взыскание задолженности по кредитному договору в бесспорном порядке на основании исполнительной надписи, совершаемой
нотариусом, в соответствии с требованиями, предусмотренными главой ХVI Основ законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1).
Подпись Клиента:_________________________

17.8. Пожалуйста, укажите, из каких источников вы узнали о АО "Россельхозбанк"/кредитных продуктах АО "Россельхозбанк"

Радио (укажите название радио-станции)

Телевидение (укажите название ТВ канала)

Рекомендация партнера Банка (укажите название)

Интернет (укажите название сайта)

Печатные материалы Банка (буклеты, листовки и т.д.)
Заявка подана на сайте Банка

Являюсь работником организации - участника зарплатного проекта Банка

От уполномоченного представителя Банка

Реклама в офисах Банка/зашел случайно/проходил мимо

Являюсь работником корпоративной организации, имеющей расчетный счет в Банке
Наружная реклама
Вывеска над офисом Банка
Рекламные щиты

Растяжки на улицах

Реклама на транспорте

Рекламное сообщение

Письмо по почте

Письмо по электронной почте

СМС - рассылка

Звонок из Банка

Другое
17.9. Заполнив и подписав настоящее Анкету, я понимаю и соглашаюсь с тем, что:
Я представил в АО «Россельхозбанк» Анкету на предоставление кредита.
Я ознакомлен с условиями кредитования.
Я согласен с тем, что факт принятия АО «Россельхозбанк» Анкеты к рассмотрению не является обязательством АО «Россельхозбанк» предоставить заемщику/созаемщику кредит или возместить
понесенные заемщиком/созаемщиком расходы при рассмотрении АО «Россельхозбанк» Анкеты.
В случае принятия отрицательного решения по вопросу кредитования, АО «Россельхозбанк» не обязан возвращать мне настоящую Анкету.
В случае принятия АО «Россельхозбанк» решения о предоставлении кредита заемщик/созаемщик имеет право отказаться от получения кредита, в том числе при отказе от приобретения товара (услуги) с
использованием заемных средств.
Я подтверждаю, что сведения, указанные в настоящей Анкете, являются верными и точными на нижеуказанную дату и обязуюсь незамедлительно уведомить АО «Россельхозбанк» в случае изменения
указанных сведений, а также при возникновении/изменении любых обстоятельств, способных повлиять на выполнение мной или АО «Россельхозбанк» обязательств по кредиту, который может быть
предоставлен на основании данной Анкеты.
Любые сведения, содержащиеся в Анкете, могут быть в любое время проверены и перепроверены АО «Россельхозбанк»
Настоящим соглашаюсь с тем, что АО «Россельхозбанк» имеет право без объяснения причин отказать заемщику/созаемщику в предоставлении кредита, и я не буду иметь претензий к АО
«Россельхозбанк» в этом случае.
Фамилия__________________________________________ Имя______________________________________ Отчество____________________________________
Подпись Клиента __________________________________

Анкету принял работник АО «Россельхозбанк»

Дата: ____________________________________________

Должность:

Фамилия

Имя

Подпись

Отчество

Дата:

"

"

201__г.

Дата:

"

"

201__г.

Копию Анкеты с отметкой о дате приема к рассмотрению получил
ФИО Клиента:
Подпись Клиента:
1

Анкета-заявление на предоставление кредита - далее «Анкета»/«Анкета на предоставление кредита».

2

Близкие родственники - супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, бабушки,
дедушки, внуки.
3
Не подлежит обработке в автоматизированных системах АО «Россельхозбанк» информация по следующим вопросам:
- «Являетесь ли Вы инвалидом? (Да/Нет)»,
- «Группа (1-3)»,
- «Имеются ли решения суда, которые Вы не исполнили? (Да/Нет)»,
- «Ведется ли в отношении Вас/велось ли ранее в отношении Вас судопроизводство/участвуете ли Вы/участвовали ли Вы ранее в судебном процессе? (Да/Нет)».
4
При одобрении кредита на условиях, отличных от изначально запрошенных в Анкете, стоимость услуги может быть изменена.
При заключении договора личного страхования указывается стоимость услуг страховой организации, выбранной Клиентом из перечня страховых организаций, соответствующих требованиям Банка, на
день подачи Анкеты, наименование тарифа и страховой организации, или указывается максимальная стоимость услуг в соответствии с тарифами страховых организаций, соответствующих требованиям
Банка, на день подачи Анкеты, наименование тарифа и страховой организации (если Клиент на момент подачи Анкеты не выбрал страховую организацию).
При обращении Клиента к услугам иной страховой организации, а также при изменении тарифа страхования стоимость услуг может отличаться от указанной в Анкете.
5

Заполняется при оформлении Анкеты на предоставление кредитного продукта, условиями которого предусмотрена оплата страховой премии/страхового взноса/страховой платы по договору
добровольного личного страхования/при присоединении к Программе коллективного страхования за счет кредитных средств.

