Публичное акционерное общество
банк социального развития

Заявление-АНКЕТА заемщика
на получение экспресс-кредита

и строительства "Липецккомбанк"
(ПАО "Липецккомбанк")
398050 г. Липецк, ул. Интернациональная, 8
тел. (4742) 422-626 факс.(4742) 422-593
www.kombank.ru

1. Информация о запрашиваемом кредите
цифрами
прописью

Сумма запрашиваемого лимита
Валюта кредита

 Российский рубль

Способ погашения кредита
Срок кредита

 Аннуитетные платежи
 Дифференцированные платежи
мес.
o наличными денежными средствами
o путем зачисления на счет_____________________

Прошу произвести выдачу кредита:
Я согласен оформить страхование
жизни и потери трудоспособности

o

да

o

нет

Наименование страховой компании

2. Информация о целевом использовании
3. Личные данные заявителя
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Место рождения
Гражданство
Паспорт

Пол

Когда выдан
Кем выдан

ИНН
Дополнительные документы (хотя бы один из перечисленных, по Вашему выбору)
Заграничный
паспорт
Водительское
удостоверение

Когда выдан
Кем выдан
Когда выдан
Кем выдан

Страховое св-во Государственного Пенсионного фонда
Другой (укажите)
Адрес по месту постоянной регистрации
Регион
Индекс
Город
Улица
Дата регистрации

Район
Населенный пункт
Дом

Заявитель ___________________ /_________________________
(подпись)

(ФИО)

Корпус

Квартира

Дата "___" ________________ 20__г.
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совпадает с адресом по месту постоянной регистрации

Адрес фактического места проживания
Регион
Индекс
Город
Улица

Нет

Район
Населенный пункт
Дом

Корпус

Квартира

Телефон (дом.)
Телефон (моб.)

4. Сведения о семейном положении
Семейное положение
Количество несовершеннолетних детей

Количество других иждивенцев

5. Сведения об образовании и социальном статусе
Вид образования
Специальность
Социальный статус

6. Сведения о занятости (основное место работы)
Место работы в настоящее время
Название организации
Фактический адрес нахождения организации
Индекс
Город
Улица

Район
Населенный пункт
Дом

Корпус

Комната/Офис

Рабочий телефон
Телефон отдела кадров
По отношению к государству
Тип организации
По отношению к прибыли
Род деятельности организации
Занимаемая должность
Полное название должности
Количество полных лет работы в данной организации

7. Сведения о занятости (дополнительное место работы (совместительство)
Место работы в настоящее время
Название организации
Фактический адрес нахождения организации
Индекс
Город
Улица

Район
Населенный пункт
Дом

Корпус

Комната/Офис

Рабочий телефон
Телефон отдела кадров
По отношению к государству
Тип организации
По отношению к прибыли
Род деятельности организации
Занимаемая должность
Полное название должности
Количество полных лет работы в данной организации
Заявитель ___________________ /_________________________
(подпись)

(ФИО)
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8. Сведения об иных регулярных выплатах (в т.ч. социальных)
Источник поступления выплат

9. Сведения о собственности
Автотранспорт
Страна-производитель
Марка
Госномер
Способ приобретения

Модель
Год выпуска

Срок владения (лет)

Квартира
Вид собственности:
Адрес
Способ приобретения
Общая площадь (кв.м)

%

Индивидуальный дом (особняк/коттедж)
Вид собственности:
Адрес
Способ приобретения
Общая площадь (кв.м)

%

Дача (земельный участок со строением)
Вид собственности:
%
Адрес
Способ приобретения
Общая площадь (кв.м)
Общая площадь земельного участка (соток)
Земельный участок без строения
Вид собственности:
Адрес
Способ приобретения
Общая площадь (соток)

%

Гараж
Адрес
Способ приобретения
Общая площадь (кв.м)

10. Сведения о доходах и расходах
Среднемесячный доход после
налогообложения, руб.

Заявитель

Другие члены
семьи заявителя

Среднемесячные расходы семьи заявителя, руб.

1. Основная зарплата

1. Плата за жилье

2. Зарплата по совместительству

2. На детей, иждивенцев

3. Премии

3. Алименты

4. Пенсии и пособия

4. Текущее потребление (питание и пр.)

5. Сверхурочные и переработка

5. Страховые платежи

6. Комиссионные вознаграждения

6. Плата за обучение

7. Сдача в аренду недвижимости

7. Мобильный телефон и Интернет

8. Проценты по вкладам

8. Эксплуатация автомобиля

9.1. Прочие (укажите)

9. Развлечения и отдых

9.2.

10. Прочие (укажите)
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11. Клиентские отношения с ПАО "Липецккомбанк"
Как долго Вы являетесь клиентом ПАО "Липецккомбанк"?
лет
Какими услугами ПАО "Липецккомбанк" Вы пользуетесь?
Не пользуюсь
Срочный вклад
Вклад до востребования (текущий счет)
Зарплатная карта
Cirrus/Maestro
MasterCard Standart
MasterCard Gold
Другая карта (укажите)

месяцев
Другое

12. Клиентские отношения с другими банками
Имеются ли у Вас пластиковые карты других банков?
Cirrus/Maestro
MasterCard Standart
MasterCard Business
MasterCard Gold
VISA Electron
VISA Classic
VISA Business
VISA Gold
Diners Club
American Express
Другая карта (укажите какая)

Нет
Да (укажите)
MasterCard Platinum
VISA Platinum
 Нет

Имеются ли у Вас вклады в других банках?
Наименование банка
Срочный
Срочный
Срочный

q Да (укажите)

Вид вклада
До востребования
До востребования
До востребования
 Нет

q Да (укажите)

Есть ли у Вас в настоящее время обязательства по кредитам? (срок кредита не завершен)  Нет

q Да (укажите)

Пользовались ли Вы кредитами в других банках ранее? (срок кредита завершен)
Наименование банка
Кредитная история

Наименование банка

Ежемесячный
платеж

Валюта

Дата окончания
договора

Остаток
задолженности

0
0
0

0
0
0

13. Дополнительные условия
Подписывая настоящее Заявление-анкету в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»
 Даю согласие  Не даю согласие*
ПАО «Липецккомбанк», расположенному по адресу: 398050, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 8 (далее - Банк) на обработку (осуществление действий (операций), включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с использованием средств автоматизации и/или без использования средств автоматизации) моих персональных
данных, указанных в настоящем Заявлении-анкете (по перечню, указанному в настоящем Заявлении-анкете), фотографии, в документах, подтверждающих величину доходов в
зависимости от источника их получения, в том числе семейное положение, трудовую занятость, отношение к воинской службе, наличие активов, кредитную историю в других
банках, наличие иждивенцев, постановку на учет в налоговых органах и ПФР, статус учредителя компании для собственников бизнеса, а также в иных документах на
бумажных и электронных носителях, которые были или будут переданы в Банк мной лично или иным способом для заключения гражданско-правового(-ых) договора(-ов)
между мной и Банком. (* Проставление отметки «Не даю согласие» влечет за собой отказ Банка в принятии данного Заявления-анкеты в связи с отсутствием у Банка права
на обработку персональных данных Клиента в целях принятия решения о предоставлении кредита).
Целями обработки моих персональных данных являются:
- принятие Банком решения о заключении гражданско-правового(-ых) договора(-ов) и его/их дальнейшее исполнение, в том числе в целях истребования задолженности,
передачи прав и обязанностей, вытекающих из указанных договоров третьим лицам, с которыми Банк заключил соглашение, содержащее условие о конфиденциальности и
неразглашении информации;
- предоставление информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности Банка,
а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью Банка для целей осуществления ими указанных функций;
- предоставление персональных данных третьим лицам, непосредственно участвующим в продаже и /или страховании товаров и услуг, связанных с заключением гражданскоправового(-ых) договора(-ов) между мной и Банком;
- продвижение продуктов и услуг Банка, совместных продуктов и услуг Банка и третьих лиц;
- разработка, модификация и усовершенствование систем принятия решений, используемых в Банке, в том числе по результатам статистического анализа указанных данных.
Согласие предоставляется с момента подписания настоящего Заявления-анкеты и действительно в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств/отказа Банка от
заключения со мной гражданско–правовых договоров. Отзыв настоящего согласия на обработку персональных данных осуществляется путем предоставления мною в Банк
письменного заявления. В случае отсутствия иных законных оснований на обработку персональных данных Банк прекращает обработку персональных данных и уничтожает
или обезличивает персональные данные в течение 180 рабочих дней со дня получения письменного заявления об отзыве согласия или с момента окончания срока обработки
персональных данных. Срок обработки персональных данных устанавливается с момента подписания настоящего Заявления-анкеты и действует в течение пяти лет после
исполнения договорных обязательств / отказа Банка от заключения со мной гражданско–правовых договоров.
Я выражаю свое согласие с тем, что:
Все сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении-анкете, а также все затребованные Банком документы предоставлены исключительно для получения Кредита, однако Банк
оставляет за собой право использовать их как доказательство при судебном разбирательстве.
Банк оставляет за собой право проверки любой сообщаемой мной о себе информации, а предоставленные мной документы (кроме правоустанавливающих) и копии, а также
оригинал Заявления-анкеты будет храниться в Банке, даже если Кредит не будет предоставлен.
Предоставление мной о себе ложной и вводящей в заблуждение информации может повлечь за собой отказ в предоставлении Кредита, требование Банка о досрочном возврате
Кредита (если он уже предоставлен), а также ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Принятие Банком данного Заявления-анкеты к рассмотрению, а также мои возможные расходы на оформление необходимых для получения Кредита документов, за

Заявитель ___________________ /_________________________
(подпись)

(ФИО)

Дата "___" ________________ 20__г.
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Принятие Банком данного Заявления-анкеты к рассмотрению, а также мои возможные расходы на оформление необходимых для получения Кредита документов, за
проведение экспертизы и т.п. не являются обязательством Банка предоставить Кредит или возместить понесенные мной издержки.
Банк может передать свои права кредитора по договору Кредита любому юридическому или физическому лицу, без дополнительного моего согласия, с уведомлением меня об
этом факте.
Банк имеет право осуществить моё фотографирование. Фотография используется в целях снижения риска мошенничества.
Заявляю, что я полностью отдаю себе отчет в том, что:
Банк предоставляет Кредит на условиях, определенных Договором о предоставлении кредита (далее - Договор), я обязуюсь возвратить предоставленный Банком Кредит и
уплатить проценты за пользование Кредитом.
Если я окажусь не в состоянии осуществлять платежи или выполнить любое из требований, предусмотренные Договором, которые могут быть заключены со мной Банком в
будущем, Банк имеет право потребовать досрочного возврата Кредита и уплаты начисленных процентов.
Я обязан выполнять предусмотренные Договором обязанности. Уклонение от их выполнения может повлечь ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
Подтверждаю предоставление мне Банком информации о том, что в случае если мне будет предоставлен Кредит в сумме 100 000 рублей и более (в эквивалентной сумме в
иностранной валюте), для меня существует риск неисполнения мною обязательств по Договору и применения ко мне Банком штрафных санкций, при условии, если в течение
одного года общий размер платежей по всем имеющимся у меня на дату предоставления настоящего Заявления в Банк обязательствам по кредитным договорам, договорам
займа, включая платежи по предоставляемому Кредиту, будет превышать пятьдесят процентов моего годового дохода.
По результатам рассмотрения настоящего Заявления-анкеты Банк имеет право отказать мне в заключении Договора кредита без объяснения причин.
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях»
 Даю согласие  Не даю согласие
на получение Банком информации из своей кредитной истории, предусмотренной ст. 4 вышеуказанного ФЗ, в бюро кредитных историй, включенных в государственный реестр
бюро кредитных историй. Я уведомлен о том, что Банком предоставляется информация обо мне по моему Договору и иные сведения в одно или несколько бюро кредитных
историй в порядке, предусмотренном указанным Федеральным законом. Право выбора бюро кредитных историй предоставляется мной Банку по его усмотрению и
дополнительного согласования со мной не требует.
Подтверждаю, что оформляя страховые продукты:
С Тарифными планами и Условиями по программам кредитования физических лиц ознакомлен. Уведомлен(-а):
- что оформление страховых продуктов не является обязательным условием предоставления Кредита;
- о возможности отказа от заключения договоров страхования при обращении в Банк с целью получения Кредита;
- что решение Банка о предоставлении кредита не зависит от моего согласия застраховать свою жизнь и риск потери трудоспособности и/или риск утраты или повреждения
предмета залога, и/или риск утраты права собственности.
В отношении выбранного мной кредитного(-ых) продукта(-ов) подтверждаю предоставление мне Банком информации о том, что:
1) в случае ненадлежащего исполнения мною условий кредитного договора моя ответственность (неустойка) может быть установлена Банком в размере, не превышающем
0,06% (для ипотечных кредитных продуктов) и 0,1% (для иных кредитных продуктов) от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый календарный
день нарушения обязательств (при условии, что Банк прекратит начисление Основных процентов на просроченную задолженность) и подлежит указанию в индивидуальных
условиях кредитования (в составе предложения Банка заключить договор Кредита) и/или в составе предоставляемого мне для согласования и подписания Договора;
2) иски Банка к заемщикам, а также заявления Банка о вынесении судебного приказа о взыскании задолженности с заемщика рассматриваются в соответствии с
законодательством Российской Федерации, и что в индивидуальных условиях кредитования может быть установлена их территориальная подсудность по искам Банка к
заемщику в пределах субъекта Российской Федерации по месту нахождения заемщика или по месту получения заемщиком оферты Банка.
_____________________/___________________________________________________________________________________/
(подпись)
(Ф.И.О. Заявителя)

День

Анкету принял (Ф.И.О. сотрудника)
Наименование подразделения

Год

Подпись

Заявитель ___________________ /_________________________
(подпись)

Месяц

(ФИО)

Дата "___" ________________ 20__г.
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