Анкета-заявление
на получение Кредита
в ВТБ 24 (ПАО) (далее — Банк)

1. Параметры продукта
Лицо, заполняющее анкету
Клиент
Кредит наличными
Рефинансирование
Кредитный продукт:
Программа:
Корпоративная программа
цифрами и прописью

прописью

Сумма Кредита
Срок Кредита, мес.

Реструктуризация

Валюта Кредита
Цель Кредита

Динамические поля, дополняется только при оформлении «0401.19 Потребительское кредитование.
Рефинансирование»
Приоритетность погашения

Наименование банка

БИК, корреспондентский счет

Информация по рефинансируемому кредитному договору
Номер кредитного договора

Номер текущего счета

Тип кредита

Первоначальная сумма кредита

Валюта Кредита

Ежемесячный платеж по кредитному договору

Процентная ставка по кредитному договору

Дата ближайшего ежемесячного платежа
/
/
г.
Дата планового полного погашения кредита
/
/
г.

Сумма для полного погашения задолженности

Дата заключения кредитного договора
/
/
г.
Срок Кредита

2. Персональные данные
Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
Фамилия, имя латинскими буквами
Менялись ли Ваши фамилия, имя или отчество? да
если да, укажите предыдущие ФИО и год изменения:
Фамилия

нет,

Имя

Отчество

Имя

Отчество

Год изменения
Фамилия

Год изменения
Пол
мужской
/
Дата рождения
Гражданство
РФ

женский
/
другое

г.

Место рождения
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Серия

/
/
Дата выдачи

—
Код подразделения

Паспорт
Номер

г.

Кем выдан

ИНН
3. Дополнительный документ
Водительское удостоверение (РФ)
Карточка медицинского страхования
Страховое свид. обязательного
пенсионного страхования
Военный билет (удостоверение
личности офицера)

Свид. о постановке на учет в налоговом органе
Служебное удостоверение ФСБ (МВД),
таможенные органы и т.п.
Пенсионное удостоверение
Приписное свидетельство

Серия, номер

/
/
Дата выдачи

г.

/
/
Дата выдачи

г.

Кем выдан

Заграничный паспорт
Серия, номер
Кем выдан

Дата окончания срока действия
Количество стран, которые Вы посетили за последние 6 месяцев
/
/
г.
Дата штампа о пересечении границы
Страна последнего посещения
страны последнего пребывания
/
/
г.
Свидетельство о регистрации транспортного средства
/
/
Дата выдачи

Серия, номер

г.

Кем выдано

4. Контактная информация
Телефон по месту постоянной регистрации
Код

Номер

Код

Номер

Код

Номер

Код

Номер

Телефон по месту фактического проживания
Телефон по месту временной регистрации
Мобильный телефон
Рабочий телефон
Код

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Номер

Адрес электронной почты
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Адрес постоянной регистрации
Собственная квартира
Соц.найм
Индекс

У родственников
Прочее

Страна

Город (населенный пункт)

Срок регистрации с

Улица

/

/

Адрес фактического проживания
Собственная квартира
Соц.найм
Аренда
Совпадает с адресом регистрации
Индекс
Страна

Город (населенный пункт)

Дом

Страна

Город (населенный пункт)

Квартира

У родственников
Прочее
Не совпадает с адресом регистрации (укажите)
Область (Регион)

Район

Улица

Адрес временной регистрации
Совпадает с фактическим адресом
Индекс

Корпус

г.

Дом

Срок проживания по фактическому адресу

Срок регистрации с
/
/

Район

Область (Регион)

Корпус

Квартира

лет
Не совпадает с фактическим адресом (укажите)
Область (Регион)

Район

Улица

Дом

Корпус

Квартира

Срок окончания временной рег.
/
/
г.

г.

5. Сведения о семье
Семейное положение
Женат/Замужем
Вдовец/Вдова

Холост/Не замужем
Повторный брак

В разводе
Другое

Гражданский брак

Родственники и иждивенцы
Количество членов семьи
Степень родства

Ф.И.О. (полностью)

Дата рождения

Степень родства

Ф.И.О. (полностью)

Дата рождения

Степень родства

Ф.И.О. (полностью)

Дата рождения

Степень родства

Ф.И.О. (полностью)

Дата рождения

Степень родства

Ф.И.О. (полностью)

Дата рождения

На иждивении:
да
нет
На иждивении:
да
нет
На иждивении:
да
нет
На иждивении:
да
нет
На иждивении:
да
нет
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6. Информация об образовании
Образование
Ученая степень/МВА
Незаконченное высшее (курс)

Второе высшее
Среднее специальное

Высшее
Ниже среднего

Среднее

7. Информация о трудоустройстве
Работа по трудовому договору/контракту
Срочному, дата окончания:
Индивидуальный предприниматель
Агент на комиссионном договоре
Тип работы
Собственное дело
По найму
Частная практика
Адвокат/Юрист
Врач/Дантист
Бухгалтер/Аудитор/Консультант

Без срока (постоянная занятость)
Частная практика
Безработный
Доля в собственном деле,

%

Нотариус
Прочее

Название компании / организации

Адрес компании / организации
Индекс
Страна

Город (населенный пункт)

Область (Регион)

Район

Улица

ИНН компании / организации
Телефон компании / организации

Дом

–

Корпус

Офис

–

Код
Номер
Количество сотрудников в компании / организации-работодателе (чел.)
До 10
От 101 до 500
Более 1001
От 11 до 50
От 501 до 1000
От 51 до 100
Как долго Вы работаете в компании / орг.
Испытательный срок
6-12 месяцев
Количество мест работы
3-6 месяцев
Более 1 года
за последние 3 года
Общий стаж работы
до 1 года
от 3 до 10 лет
от 1 до 3 лет
Более 10 лет
Занимаемая должность (позиция)
Высший управленец / Высший чиновник
Пенсионер (неработающий)
Владелец предприятия /Ген.Директор / Гл.бухгалтер
Спортсмен
Частная практика / ИП
Управляющий / Гл.бух. / директор ДО /
Высококвалифицированный специалист
ККО / филиала ВТБ 24 ПАО
Военнослужащий
Безработный
Госслужащий
Работник сферы услуг / продавец
Руководитель среднего звена
Руководитель низшего звена
Специалист
Неквалифицированный рабочий
Студент (неработающий)
Иное
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Вид деятельности компании / организации
Финансы, банки, страхование
Консалтинговые услуги
Армия
Промышленность и машиностроение
Предприятия ТЭК
Транспорт
Охранная деятельность
Туризм
Образование
Медицина

Органы власти и управления
Социальная сфера
Информационные технологии /
телекоммуникации
Строительство
Наука
Оптовая и розничная торговля (уточните)
Услуги (уточните)
Другие отрасли (уточните)

8. Информация о доходах/расходах
Ежемесячные доходы

Сумма (руб.)

Тип подтверждающего документа

Доход по основному месту
работы

Справка по форме банка
Справка 2НДФЛ
Выписка по счету
Копия налоговой декларации
Реестр сотрудников

Доход по дополнительному
месту работы
(после уплаты налогов)

Справка по форме банка
Справка 2НДФЛ
Выписка по счету
Копия налоговой декларации
Реестр сотрудников

Доход от сдачи в аренду
недвижимости (после уплаты
налогов)
Алименты
Прочие (указать вид дохода)

Подтверждающий документ:

да

нет

Подтверждающий документ:
Подтверждающий документ:

да

нет

да

нет

Среднемесячный доход семьи
Ежемесячные расходы

Сумма (руб.)

Тип подтверждающего документа

Плата за образование
Арендные платежи
Алименты уплачиваемые
Выплаты по исполнительным
документам
Страхование
Другие расходы
9. Кредитные обязательства
Виды обязательств
(действующие кредиты)

Оставшаяся для Ежемемячная
погашения
сумма
сумма
погашения
Валюта

Дата
получения

Дата
окончания

Кредиты
Кредитная карта, укажите
размер лимита
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Оставшаяся для Ежемемячная
погашения
сумма
сумма
погашения
Валюта

Виды обязательств
(действующие кредиты)

Дата
получения

Дата
окончания

Кредитные линии, укажите
размер лимита

Действующие поручительства

10. Информация о собственности
Квартира/Комната:
Один собственник
Общая совместная собственность

Общая долевая собственность
В залоге

Доля в праве собственности (%)

Способ приобретения:
Адрес
Индекс
Страна
Город (населенный пункт)

Общая площадь (кв.м)

Покупка

Другое
Область (Регион)

Улица

Район
Дом

Корпус

Квартира

Загородная недвижимость (Коттедж/дом/дача):
Один собственник
Общая долевая собственность
Общая совместная собственность
В залоге
Доля в праве собственности (%)

Способ приобретения:
Адрес
Индекс
Страна
Город (населенный пункт)

Общая площадь (кв.м)

Покупка

Другое
Область (Регион)

Улица

Дом

Другая недвижимость (собственная/долевая):
Гараж
Один собственник
Общая долевая собственность
Общая совместная собственность
В залоге
Способ приобретения:
Покупка
Другое
Земельный участок
Один собственник
Общая долевая собственность
Общая совместная собственность
В залоге
Доля в праве собственности (%)

Способ приобретения:
Месторасположение
Индекс
Страна
Город (населенный пункт)

Район
Корпус

Стоимость

Стоимость

Покупка

Другое
Область (Регион)

Улица

Район
Дом

Корпус

Квартира
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Автомобиль
Один собственник
Общая совместная собственность
Стоимость

Год выпуска

Способ приобретения:

Покупка

По доверенности
В залоге
Марка, модель

Дата приобретения

Другое

Гос. регистрационный знак

11. Дополнительные вопросы
Имеются ли у Вас просроченные долги?
да
нет
Если Вы ответили «Да», предоставьте дополнительную информацию в письменном виде:

12. Заявление о предоставлении кредита / кредитного лимита по счету
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.

Я подтверждаю, что информация, предоставленная мной Банку в связи с кредитованием
(в том числе в Анкете-Заявлении), является полной, точной и достоверной во всех отношениях.
Я выражаю свое согласие на мое фотографирование.
В случае отказа от предоставления кредита Банк не сообщает причин отказа.
Я подтверждаю, что получаемый мною кредит в ВТБ 24 (ПАО) не будет использован
на погашение (прямо или косвенно) обязательств других заемщиков перед ВТБ 24 (ПАО).
Подписывая настоящую Анкету-Заявление, я извещен, что настоящая Анкета-Заявление
и прилагаемые к ней документы возврату не подлежат.
Принятие к рассмотрению моей Анкеты-Заявления не означает возникновения у Банка
обязательства по предоставлению мне кредита.

13. Параметры дополнительных услуг (заполняется в случае согласия клиента на оформление
дополнительных услуг)
13.1.

Я

выражаю
не выражаю
свое согласие на подключение:
Услуги Кредитные каникулы
Услуга Кредитные каникулы предоставляется через
месяцев с момента заключения Договора.
Услугой Кредитные каникулы можно воспользоваться с периодичностью
раз в шесть месяцев.
Услуги Льготный платеж
Количество платежей
Максимальное количество Льготных платежей
С условиями предоставления дополнительной(-ых) услуги(-г), ее(-их) стоимостью ознакомлен
и согласен.
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14. Взаимодействие с бюро кредитных историй
Я
выражаю согласие
не выражаю согласие
на получение обо мне информации из любых бюро кредитных историй (одного или нескольких),
содержащейся в основной части моей кредитной истории, в объеме и порядке,
которые предусмотрены Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях»,
а также при отсутствии у Банка страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) —
на оформление, подписание и направление от моего имени, в том числе в электронной форме,
в Пенсионный фонд Российской Федерации и/или его территориальные органы (далее — Фонд)
запросов застрахованного лица о предоставлении СНИЛС и получение ответов от Фонда.
Согласие предоставлено в целях проверки сведений, предоставленных мной в Банк при приеме
на банковское обслуживание и в процессе оказания мне банковских услуг, а также с целью
формирования Банком для меня предложений по кредитным и иным банковским продуктам.
Данное согласие действует в течение пяти лет со дня его оформления и пролонгируется на пять лет
при отсутствии его отзыва.
Право выбора бюро кредитных историй предоставляется мной Банку по его усмотрению,
и дополнительного согласования со мной не требуется.
Код субъекта кредитной истории
(Указать свой код, сформированный посредством комбинации цифровых и буквенных символов
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 на официальный сайт Банка
России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Код (дополнительный код)
произвольно формируется заемщиком и должен состоять из букв русского алфавита и цифр или букв
латинского алфавита и цифр. Минимальная длина кодов не должна быть менее четырех знаков,
максимальная — не должна быть более пятнадцати знаков).
15. Согласие на отправку запросов в пенсионный фонд российской федерации
Я
предоставляю
не предоставляю
Банку право от моего имени оформлять, подписывать и направлять, в том числе в электронной форме,
в Пенсионный фонд Российской Федерации и/или его территориальные органы (далее — Фонд)
запросы застрахованного лица о предоставлении сведений, содержащихся в моем индивидуальном
лицевом счете, получать ответы от Фонда.
СНИЛС
(заполняется в случае предоставления клиентом Банку согласия на отправку запросов в Фонд)

Для выполнения этого поручения доверяю расписываться за меня, в том числе подписывать от моего
имени запрос застрахованного лица о предоставлении сведений из индивидуального лицевого счета,
в том числе с использованием электронной цифровой подписи, быть моим представителем в Фонде,
а также совершать все другие фактические и юридические действия, связанные с выполнением
вышеназванного поручения.
Настоящая доверенность предоставляется сроком на десять лет.
Ф.И.О. Клиента

Подпись Клиента

Дата
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16. Согласие на получение информации от ПАО «ВЫМПЕЛКОМ», ПАО «МЕГАФОН», ПАО «МТС»
(далее — операторы связи) / Согласие на обработку персональных данных операторами связи
Я
выражаю свое согласие
не выражаю свое согласие
• предоставить Операторам связи право на обработку моих персональных данных, ставших
известными Операторам связи в силу исполнения ими договоров об оказании услуг связи,
заключенных со мною, в целях предоставления информации Банку согласно договорам,
заключенным между Операторами связи и Банком;
• предоставить Банку право получать от Операторов связи и обрабатывать информацию
обо мне как об абоненте согласно договорам, заключенным между Операторами связи
и Банком.
Я также предоставляю согласие на осуществление Операторами связи обработки
(совершение любых действий с использованием средств автоматизации или без, в том числе
на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование,
передачу обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» следующих
моих персональных данных: любых сведений обо мне, ставших известными Операторам связи
в силу исполнения ими договоров об оказании услуг связи, заключенных со мною. Свое согласие
на обработку моих персональных данных я предоставляю Операторам связи в целях предоставления
ими информации Банку обо мне как об абоненте согласно договорам, заключенным
между Операторами связи и Банком.
Настоящее согласие предоставляется с момента подписания мной настоящей Анкеты-Заявления
на весь срок моей жизни и может быть отозвано мной путем предоставления в Банк письменного
заявления в соответствии с законодательством Российской Федерации.
17. Согласие на обработку персональных данных
(включается в случае отсутствия у Клиента Договора комплексного обслуживания)
Я
выражаю свое согласие
не выражаю свое согласие
на обработку Банком моих персональных данных (совершение любых действий с использованием
средств автоматизации или без, в том числе на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, извлечение, использование, передачу (включая трансграничную), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение) в соответствии с требованиями Федерального закона
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Фотография моего лица, персональные
данные, указанные в настоящей Анкете-Заявлении, сведения, содержащиеся в моем
индивидуальном лицевом счете в Пенсионном фонде Российской Федерации (далее — Фонд),
в том числе информация о состоянии специальной части моего индивидуального лицевого счета
и о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений (в случае предоставления
мною согласия на отправку запросов в Фонд), сведения обо мне как об абоненте, полученные
от Операторов связи (в случае предоставления мною согласия на получение Банком информации
от Операторов связи), а также полученные в течение срока действия Кредитного договора,
предоставляются в целях:
(1) получения Кредита и исполнения Кредитного договора, (2) страхования имущественных интересов
Банка, связанных с риском его убытков, в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения)
мной договорных обязательств; (3) получения информации о Кредитном договоре, (4) урегулирования
просроченной задолженности перед Банком в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
мной договорных обязательств;
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(5) заключения и исполнения договора уступки (или залога) прав (требований) по Кредитному
договору; (6) получения информации от Операторов связи обо мне как об абоненте, ставшей известной
Операторам связи в силу исполнения ими договоров об оказании услуг связи, заключенных со мною
(в случае предоставления мною согласия на получение Банком информации от Операторов связи),
(7) получения информации о других продуктах и услугах Банка; (8) получения информации о продуктах
и услугах группы компаний ВТБ1.
В указанных целях Банк может осуществлять передачу моих персональных данных в объеме,
необходимом для указанных целей, следующим лицам на основании заключенных с ними договоров:
(1) страховым организациям, (2) компаниям, осуществляющим рассылку (в том числе почтовую,
электронную и SMS-оповещений), организациям связи, (3) лицам, предоставляющим Банку услуги
по урегулированию просроченной задолженности, (4) новому кредитору (залогодержателю),
(5) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в случае их привлечения
для независимой оценки имущества, переданного в залог Банку в качестве обеспечения
исполнения обязательств по Кредитному договору, и для проведения экспертизы отчета об оценке
саморегулируемой организацией оценщиков в объеме, необходимом для осуществления независимой
оценки и/или экспертизы, (6) Операторам связи (в случае предоставления мною согласия на получение
Банком информации от Операторов связи), (7) группе компаний ВТБ1, (8) партнерам Банка,
осуществляющим оценку платежеспособности.
Право выбора указанных компаний/лиц предоставляется мной Банку, и дополнительного согласования
со мной не требуется.
Настоящее согласие предоставляется с момента подписания мной настоящей Анкеты-Заявления
на весь срок моей жизни и может быть отозвано мной путем предоставления в Банк письменного
заявления в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Вступит в силу в соответствии с Приказом от 25.05.2016 № 456
Поручение на обработку персональных данных третьих лиц, предоставляемых Банку
Настоящим я поручаю Банку осуществлять обработку персональных данных моего(-ей) супруга(-и) /
других лиц, указанных в настоящей Анкете-Заявлении и иных документах, предоставленных Банку
до заключения / в течение срока действия Кредитного договора и путем совершения любых
действий с использованием / без использования средств автоматизации (в том числе сбора, записи,
систематизации, накопления, хранения, уточнения, извлечения, использования, передачи
(включая трансграничную), обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения) в целях
принятия решения о возможности заключения со мной Кредитного договора, а также реализации
прав Банка по ним. В процессе обработки Банк обязан соблюдать конфиденциальность
и обеспечивать безопасность персональных данных с учетом требований к защите персональных
данных, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Положения настоящего раздела являются самостоятельным соглашением между мной и Банком
об обработке персональных данных третьих лиц по моему поручению, которое считается
заключенным с даты принятия Анкеты-Заявления Банком.
В случае предоставления Банку персональных данных моего(-ей) супруга(-и) / других лиц указанные
лица уведомлены об обработке их персональных данных Банком и согласны с ней.

1 Группа компаний ВТБ — Информация о компаниях, входящих в группу ВТБ, размещена на официальном сайте ВТБ
по адресу: www.vtb.ru
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18. Согласие на подключение программы коллективного страхования
«Финансовый резерв»
Настоящим я добровольно и в своем интересе выражаю согласие на оказание мне дополнительных
платных услуг Банка по обеспечению моего страхования путем подключения к программе
коллективного страхования в рамках страхового продукта «Финансовый резерв».
да
нет
В случае выражения согласия на оказание дополнительных платных услуг Банка по обеспечению
моего страхования путем подключения к программе коллективного страхования в рамках
страхового продукта «Финансовый резерв», я выражаю желание (выбрать один вариант):
оплатить стоимость услуг Банка по обеспечению страхования за счет собственных средств;
оплатить стоимость услуг Банка по обеспечению страхования за счет кредитных средств.
Настоящим я подтверждаю, что до меня доведена следующая информация:
• об условиях страхового продукта «Финансовый резерв» и действующих в рамках него программ
страхования;
• приобретение / отказ от приобретения дополнительных услуг Банка по обеспечению страхования
не влияет на решение Банка о предоставлении кредита, на размер процентной ставки
по Кредитному договору и срок возврата кредита. Для подключения к программе страхования
необходимо оформление дополнительного заявления на включение в число участников программы
коллективного страхования;
• стоимость услуг Банка по обеспечению страхования, рассчитанная с учетом указанной
в Анкете-Заявлении суммы кредита, составляет
рублей.
В случае изменения суммы кредита стоимость услуг Банка может быть изменена. Окончательная
стоимость услуг Банка по обеспечению страхования будет рассчитана в случае оформления
заявления на включение в число участников программы коллективного страхования.
Ф.И.О. Клиента

Подпись Клиента

Дата

19. Согласие на уступку банком третьим лицам прав (требования)
Настоящим
выражаю согласие
запрещаю
Банку уступить права (требования), принадлежащие Банку по Договору, а также передать связанные
с правами (требованиями) документы и информацию любому третьему лицу, в том числе не имеющему
лицензии на осуществление банковских операций.
Настоящим я подтверждаю, что до меня доведена информация о возможности запрета уступки Банком
третьим лицам прав (требований) по Договору.
20. Клиент
Полностью Фамилия, Имя, Отчество

Подпись

Дата

21. Отметки Банка
Код подразделения
Ф.И.О. ответственного работника банка, принявшего Анкету-Заявление

Подпись

Дата
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