АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПОЛУЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
119019, Москва, Гоголевский бульвар, дом 9, cтр. 1
Тел.: +7 (495) 232 20 50, +7 (495) 777 12 33

Номер анкеты ______________________

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАПРАШИВАЕМОМ КРЕДИТЕ
СУММА КРЕДИТА
СРОК КРЕДИТА
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
ФИО
ДАТА РОЖДЕНИЯ
ГРАЖДАНСТВО
МЕСТО РОЖДЕНИЯ
ПАСПОРТ
СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ФИО
(ПРЕЖНИЕ ФИО И ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ)
АДРЕС ПОСТОЯННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
АДРЕС ВРЕМЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
(ЗАПОЛНЯЕТСЯ, ЕСЛИ АДРЕС ПОСТОЯННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ НАХОДИТСЯ В ИНОМ РЕГИОНЕ)
УКАЗАТЬ ДАТУ ОКОНЧАНИЯ СРОКА
РЕГИСТРАЦИИ
АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
(ЗАПОЛНЯЕТСЯ, ЕСЛИ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ
АДРЕСА ПОСТОЯННОЙ РЕГИСТРАЦИИ)
ТЕЛЕФОН ПО МЕСТУ ПОСТОЯННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ
ТЕЛЕФОН ПО МЕСТУ ФАКТИЧЕСКОГО
ПРОЖИВАНИЯ
МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН
ЛИЧНЫЙ E-MAIL
ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ (ДЛЯ
ЭКСТРЕННОЙ СВЯЗИ)

ФИО ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ И КЕМ ПРИХОДЯТСЯ

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ
НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
СТАЖ НА ТЕКУЩЕМ МЕСТЕ РАБОТЫ
ДОЛЖНОСТЬ
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС ПО МЕСТУ РАБОТЫ
РАБОЧИЙ ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА КАДРОВ

______________
Дата заполнения

______________
Подпись

_______________________
Расшифровка подписи

ИНФОРМАЦИЯ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
ПЕНСИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОХОДЫ (УКАЗАТЬ
СУММУ И ВИД ДОХОДА)
СУММА ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ РАСХОДОВ (НЕ
ВКЛЮЧАЯ КРЕДИТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА)
Информация о действующих кредитных обязательствах
Сумма кредита по
Ежемесячный
Валюта
Дата заключения
Окончательная дата
договору
платеж
кредита
договора
погашения кредита

В СЛУЧАЕ ОДОБРЕНИЯ БАНКОМ КРЕДИТА, ПРОШУ:
Для операций по погашению кредита по Графику
№

□ использовать имеющийся счет в АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК"
________________________________________________________

□ открыть на мое имя текущий счет (в валюте кредита)
□ открыть на мое имя счет для учета операций с использованием банковских карт и оформить к нему на
мое имя банковскую карту
□ Visa Classic
□ MasterCard Standard
Имя и фамилия клиента для отображения на карте (латинскими буквами)

Кодовое слово _____________________________________________________

V открыть на мое имя счет для проведения операций по досрочному погашению кредита
□
При частичном досрочном погашении уменьшать
□ ежемесячный платеж
□ количество платежей по кредиту без изменения суммы ежемесячного платежа
Зачислить сумму кредита:
□ на счет, используемый для погашения кредита по графику
□ на имеющийся №________________________________________________
□ открыть на мое имя текущий счет
□ открыть на мое имя счет для учета операций с использованием банковских карт и оформить к нему
на мое имя банковскую карту
□ Visa Classic
□ MasterCard Standard
Имя и фамилия клиента для отображения на карте (латинскими буквами)

Кодовое слово _____________________________________________________
□ Выражаю свое намерение присоединиться к комплексному договору страхования от несчастных
случаев и болезней
□ Прошу включить сумму страховой премии в сумму кредита

_____________
Дата заполнения

______________
Подпись

_______________________
Расшифровка подписи

1. Настоящим даю согласие на обработку АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК», место нахождения: 119019, г. Москва,
Гоголевский бульвар, д. 9, стр. 1, всех моих персональных данных, содержащихся в Анкете-заявлении/иных
документах, представляемых в Банк, в целях заключения с Банком любых договоров и их дальнейшего
исполнения, оказания Банком услуг, которая включает любое действие (операцию) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с моими
персональными данными, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение. Персональные данные обрабатываются смешанным способом обработки персональных
данных. Согласие на обработку персональных данных предоставляется с момента подписания
Заемщиком/Поручителем настоящей Анкеты-заявления и действительно в течение 5 (пяти) лет с даты заполнения
данной Анкеты-заявления, но не менее 5 (пяти) лет после прекращения договорных обязательств. По истечении
указанного срока его действие считается продленным на каждые следующие 5 (пять лет) при отсутствии сведений
о его отзыве. Согласие может быть отозвано в любой момент путем передачи Банку письменного уведомления.
2. Настоящим выражаю свое согласие на получение основной части кредитной истории на условиях,
определенных Федеральным законом "О кредитных историях" №218-ФЗ от 30 декабря 2004 года (в случае
несогласия зачеркнуть)
Код субъекта кредитной истории (заполняется по желанию клиента) ___________________________
3. Подтверждаю достоверность и точность сведений, указанных мной в настоящей Анкете-заявлении на получение
потребительского кредита / кредитной карты, и обязуюсь немедленно уведомить Банк о любых изменениях этих
данных. Соглашаюсь с тем, что Банк имеет право проверить любыми законными способами сведения,
содержащиеся в настоящей Анкете-заявлении на получение потребительского кредита / кредитной карты, в
частности - связываться для этого с моим работодателем.
4. Для информирования меня от лица Банка выражаю свое согласие на использование Банком контактной
информации, указанной мной в настоящей Анкете-заявлении на получение потребительского кредита / кредитной
карты, а так же в предоставленных мной Банку документах и соответствующих договорах. Банк не несет
ответственности за убытки, причиненные не получением Клиентом и/или получением не уполномоченным на то
лицом SMS-уведомления и/или электронного письма.
С получением информации о продуктах и услугах АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК" по указанным в настоящем заявлении
средствам электронной связи (мобильному телефону и e-mail) согласен (согласна) (в случае несогласия зачеркнуть)
Настоящим подтверждаю, что (нужное отметить)
□
□
□
□
□
□

являюсь иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ) /
родственником ИПДЛ;
являюсь должностным лицом публичной международной организации /
родственником указанного лица;
являюсь лицом /
родственником лица замещающего(занимающего) государственные должности Российской Федерации,
должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности
федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых
осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации,
должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных
организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в
перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации;
□ не отношусь ни к одной из вышеперечисленных категорий лиц;
выгодоприобретатель* / бенефициарный владелец клиента**
□ отсутствует
□ присутствует
* Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского
договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с
денежными средствами и иным имуществом.
** Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через
третьих лиц) имеет возможность контролировать действия клиента.

_____________
Дата заполнения

______________
Подпись

_______________________
Расшифровка подписи

При наличии выгодоприобретателя и/или бенефициарного владельца предоставляется информация по
установленной Банком форме.
□ являюсь налогоплательщиком США***
□ не являюсь налогоплательщиком США
***Заполнить Опросный лист по идентификации клиента – физического лица в целях выявления налогоплательщиков
США
С Памяткой отнесения физических лиц к категории налогоплательщика США ознакомлен(а).

______________
Дата заполнения

_______________________
Подпись

_______________________
Подпись сотрудника Банка

________________________
ФИО сотрудника Банка

_________________
Расшифровка подписи

