
Заемщик_________________ Созаемщик_________________ Поручитель________________ Залогодатель_________________ 

 
 

Анкета клиента – кредитная заявка 
Все без исключения позиции анкеты должны содержать исчерпывающие ответы или иметь однозначно отвечающую на поставленный вопрос 
отметку «не имеется (-ются)» и т.п. (в случае отсутствия у анкетируемого сведений по некоторым вопросам). Анкета должна быть заполнена 
разборчиво. Иные, кроме анкеты, документы предоставляются в соответствии со списком документов для получения кредита. 

Анкетируемый:  Заемщик  / Созаемщик    Поручитель  Залогодатель (указать ФИО Заемщика _______________________) 

Основные данные о кредите: 

 Кредит  Кредитная карта с льготным периодом  Кредитная карта «2 в 1»  Увеличение лимита по Кред. карте 

Требуемая сумма (цифрами и прописью)   
рублей 

Указать цель: 
 

Параметры кредита (не заполняется для кредитной карты): 
Вид кредита: 

 Универсальный  Автокредит 

 Партнерам!   Под залог недвиж. 

 Другое (указать): 

Форма 
выдачи: 

 Наличными 

 

 Перечислением (при оплате 

товара/ услуги согласно 
указанной цели кредита) 

Срок кредита:_____мес. 
Отсрочка гашения 
основного долга: 

 Да  Нет 

 
Личное страхование 
Заемщика / Созаемщиков 
(по кредиту «Под залог 
недвижимости»): 

 Да  Нет 

Страхование НС: 

 Да                                Нет 

 Включить в сумму кредита 

Кол-во месяцев 
отсрочки 
(от 1 до 6): 

 

Платеж: 
 Дифференцированный 

 Аннуитетный 

Параметры Кредитной карты (не заполняется для кредита): 

Вид карты:                                    Visa Classic  Visa Gold  

Сведения о клиенте: 
ФИО  
 

Дата рождения 

|__|__| |__|__| |__|__|__|__| 

Место рождения 

Паспорт номер |________|   

|___|___|___|___|___|___| 

Кем выдан  когда выдан 

|__|__| |__|__| |__|__|__|__| 

Адрес регистрации:    Новосибирск  Иное (указать населенный пункт) 

|___|___|___|___|___|___|_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 Собственная квартира   проживаю у родственников  соц. найм  аренда 

 
Телефон дом. по месту регистрации 
(вкл. код) 
__________________________________ 
 
Телефон дом. по месту фактического 
проживания 
(вкл. код) 
__________________________________ 
 
Телефон раб. ______________________ 
 
Телефон моб. ______________________ 
 

Фактическое место жительства:    совпадает с адресом постоянной регистрации 

 не совпадает с адресом постоянной регистрации  

 Новосибирск  Иное (указать населенный пункт) 

|___|___|___|___|___|___|_______________________________________________________________ 

 Собственная квартира   проживаю у родственников  соц. найм  аренда 

Семейное положение: Холост / не замужем В разводе Женат / замужем  

Вдова /Вдовец  
Брачный контракт:  Да     Нет 

Сведения о супруге клиента: 
ФИО  
 

Дата рождения 
 |__|__| |__|__| |__|__|__|__| 

Место рождения 

Паспорт номер |________|   

 |___|___|___|___|___|___| 

Кем выдан  когда выдан 

|__|__| |__|__| |__|__|__|__| 

Адрес регистрации:    Новосибирск  Иное (указать населенный пункт) 

|___|___|___|___|___|___|_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Фактическое место жительства:    совпадает с адресом постоянной регистрации 

 не совпадает с адресом постоянной регистрации 

 Новосибирск  Иное (указать населенный пункт) 

|___|___|___|___|___|___|_______________________________________________________________ 

 
Телефон дом. по месту регистрации 
(вкл. код) 
__________________________________ 
Телефон дом. по месту фактического 
проживания 
(вкл. код) 
__________________________________ 
 
Телефон раб. ______________________ 
 
Телефон моб. ______________________ 

Другие члены семьи клиента, проживающие совместно с ним, и лица, находящиеся на иждивении: 

№ 
Степень 
родства 

Фамилия, имя, отчество 
(печатными буквами) 

Год 
рождения 

Место работы и должность, 
контактный телефон 

     

     

     

     

     

Предоставление недостоверной или неполной информации может явиться 
основанием в отказе предоставления кредита (банковской гарантии) 



Заемщик_________________ Созаемщик_________________ Поручитель________________ Залогодатель_________________ 

Сведения об образовании клиента: 

 среднее  средне-специальное   незаконченное высшее   высшее   2 и более высших  ученая степень 

Наименование учебного заведения Квалификация Срок обучения 

   

   

Сведения о занятости клиента (основное место работы): 

  Работа по найму  

 Собственный бизнес                  ( 

Доля__________________) 

 Индивидуальный предприниматель 

 
Общий стаж работы ________________________________ 

Наименование 
работодателя______________________________________________________ 

Телефон бухгалтерии  _______________________________________________ 
Фактическое 
местонахождение: __________________________________________________ 
Сайт в интернете:___________________________________________________ 
№ расчетного счета работодателя, наименование банка, в котором открыт 
р/с________________________________________________________________ 
 

Основной вид деятельности организации-работодателя:_______________________________________________________________________ 

Количество сотрудников в организации-работодателе  до 10  11-30  31-50  51-100  более 100 

Наличие трудового договора  Да        Нет 
Трудовой договор:  Бессрочный        Срочный 

Срок окончания для срочного трудового договора |__|__| |__|__| |__|__|__|__| г.  

Должность: 
 

Стаж работы в этой организации: 

Место работы по совместительству (при наличии): 
Наименование 
работодателя_______________________________________
___________________________________________________ 

Фактическое 
местонахождение: __________________________________________________ 
Телефон бухгалтерии  _______________________________________________ 

Основной вид деятельности организации-работодателя: 
___________________________________________________ 

№ расчетного счета работодателя, наименование банка, в котором открыт 
р/с________________________________________________________________ 
 

Должность: 

Наличие трудового договора  Да        Нет Трудовой договор:  Бессрочный        Срочный 

Срок окончания для срочного трудового договора |__|__| |__|__| |__|__|__|__| г. 

Сведения об образовании супруга (-ги) клиента 

 среднее  средне-специальное   незаконченное высшее   высшее   2 и более высших  ученая степень 

Сведения о занятости супруга(-ги) клиента: 

  Работа по найму  

 Собственный бизнес                  ( 

Доля__________________) 

 Индивидуальный предприниматель 

 
Общий стаж работы ________________________________ 
 

Наименование 
работодателя_______________________________________________________ 

Телефон бухгалтерии  _______________________________________________ 
Фактическое 
местонахождение: ___________________________________________________ 
Сайт в интернете:___________________________________________________ 
№ расчетного счета работодателя, наименование банка, в котором открыт 
р/с________________________________________________________________ 
 

Основной вид деятельности организации-работодателя: 

Наличие трудового договора  Да        Нет 
Трудовой договор:  Бессрочный        Срочный 
Срок окончания для срочного трудового договора |__|__| |__|__| |__|__|__|__| г.  

Должность: 
 

Стаж работы в этой организации: 

Сведения о величине ежемесячных доходов и расходов клиента 
и его супруга (-ги), в рублях: 

Месячный доход  
(с учетом всех доходов) 

Клиент 
Супруг     

(-га) 

Всего 
месячных 
доходов 

Среднемесячные расходы семьи 

Доход по основному месту 
работы, включая премии и 
прочие выплаты 

   Текущие расходы 
(на питание, одежду) 

 

Плата за жилье 
(в т.ч. коммунальные услуги) 

 

Доход по месту работы  по 
совместительству 

   Расходы на отдых (общие расходы на 
отдых за год разделить на 12 мес.)  

 

Доход от сдачи в аренду 
недвижимости 

   Расходы на образование (общие расходы 
на образование в год разделить на 12 мес.) 

 

Проценты по вкладам    Налоги (для ИП / собственника бизнеса)  

Дивиденды    Обслуживание автомобиля  

Прочие (указать)    Алименты и т.п.  

    Обслуживание кредитов  

    Прочие (указать)  

Итого:    Итого:  



Заемщик_________________ Созаемщик_________________ Поручитель________________ Залогодатель_________________ 

Сведения о собственности семьи клиента: 

 Квартира 

ФИО собственника ___________________________________________ 
Адрес ______________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
Кол-во комнат _____, общая _______/ жилая _______ площадь  кв. м. 
Количество лиц, зарегистрированных в квартире ________. 
Количество лиц, проживающих в квартире _______. 
Документ, подтверждающий право собственности на квартиру 
_____________________ от ____.____._____г. №__________________  
Текущая рыночная стоимость ______________________________ руб. 

 Квартира  

ФИО собственника ___________________________________________ 
Адрес ______________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
Кол-во комнат _____, общая _______/ жилая _______ площадь  кв. м. 
Количество лиц, зарегистрированных в квартире ________. 
Количество лиц, проживающих в квартире _______. 
Документ, подтверждающий право собственности на квартиру 
_____________________ от ____.____._____г. №__________________  
Текущая рыночная стоимость ______________________________ руб. 

 Автомобиль 

ФИО собственника ___________________________________________ 
Марка, модель_______________________________________________  
Год выпуска - _________ г. Регистрационный знак ________________,   
Текущая рыночная стоимость ______________________________ руб. 

 Автомобиль 

ФИО собственника ___________________________________________ 
Марка, модель_______________________________________________  
Год выпуска - _________ г. Регистрационный знак ________________,   
Текущая рыночная стоимость ______________________________ руб. 

 Собственный дом 

ФИО собственника  ______________________________ 
Адрес 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
 
Площадь (кв. м): общая: _________/ жилая ________ 
Количество комнат _______, 
Документ, подтверждающий право собственности на 
дом _____________________ от _____._____._______ г.  
№ ____________________________________________ 
Текущая рыночная стоимость ________________ руб. 

 Земельный участок 

ФИО собственника ______________________ 
Местонахождение  
______________________________________ 
______________________________________ 
общая площадь ________________________ 
Документ, подтверждающий право 
собственности на участок: 
____________________________________ от 
____.____.________ г. №_________________ 
Текущая рыночная стоимость 
__________________________________ руб. 

 Прочее имущество  

ФИО собственника 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
Текущая рыночная стоимость 
_____________________________ руб. 

Кредитная история (закрытые кредиты)  клиента и супруги (супруга) клиента: 

Кредитовались ли Вы ранее?     Да     Нет 
Наименование кредитной организации, 

предоставившей кредит 
Заёмщик Сумма кредита 

Дата погашения 
кредита 

Кол-во дней просрочки (если 
была за последние 12 мес.) 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

     

Действующие кредитные обязательства клиента и супруги (супруга)  Да     Нет 

ФИО Заемщика 
Организация - 

кредитор 

Первонач. 
сумма 

кредита 

Текущий 
остаток 
кредита 

Ставка, 
% 

годовых 

Дата 
выдачи 

Срок 
возврата 
кредита 

Ежеме-
сячный 
платеж 

Обеспе-
чение 

Кол-во дней 
просрочки 

(если была за 
посл. 12 мес.) 

 
 

         

 
 

         

 
 

         

          

 
 

         

Данные о приобретаемом автомобиле (заполняется только для автокредита): 
Марка, модель Год 

выпуска 
Продавец (указать ФИО или 

наименование салона) 
Стоимость, 

руб. 
Наличие собственных 

средств, руб. 

     

     
Выражаю свое согласие / несогласие (ненужное зачеркнуть) на заключение договора 

имущественного страхования приобретаемого автомобиля, выгодоприобретателем по которому будет 
являться АО «Банк Акцепт». Уведомлен о том, что несогласие на заключение договора страхования 
влечет повышенную процентную ставку за пользование кредитом. 
Страховая компания ___________________________________________________________________ 
Включить страховку (Автокаско) в сумму кредита?              Да          Нет 

Лицо, в собственность которого будет оформлен автомобиль: 
Фамилия, имя, отчество 

(печатными буквами) 
Паспорт 

(номер, кем и когда выдан) 
Место жительства 

телефон 



Заемщик_________________ Созаемщик_________________ Поручитель________________ Залогодатель_________________ 

   

Укажите, пожалуйста,  источник информации, из которого Вы узнали о кредитном продукте Банка?* 
 Сайт Банка 

 Радио 

 Телевидение 

 Печатные СМИ (газеты, журналы) 

 Полиграфическая продукция (буклеты, листовки) 

 Контакт-центр АО «Банк Акцепт» 

 Наружная реклама 

 2ГИС 

 Реклама в метро 

 Рекомендации друзей, 
знакомых 

 Являюсь клиентом Банка 

 Интернет  Другое (укажите): _______________________________________________________________________ 

Осуществляете ли Вы по данной заявке сотрудничество с организациями:  Ипотечный брокер  Агентство 

недвижимости  Автосалон  Другое (укажите) ________________________________. (Если Вы ответили «Да», то укажите 
полное наименование организации: _________________________________________________________________________) 

Прошу информировать меня о предстоящем платеже, о просроченной задолженности по 
кредиту посредством бесплатных sms-сообщений, а также отправлять иные 
информационные сообщения на следующий номер мобильного телефона: * 

 

+7           
 

Прошу информировать меня о предстоящем минимальном обязательном платеже, о 
просроченной задолженности по кредиту (кредитной карте), а также отправлять иные 
информационные сообщения по следующему E-mail адресу: * 

 
 

Прошу установить кодовое слово для телефонной идентификации: *  

*Заполняется только Заемщиком/Созаемщиком 

Дополнительные вопросы к клиенту и его супруге (-гу) Клиент Супруг (-га) 

Да Нет Да Нет 

1. Существует ли какое-нибудь судебное решение, которое Вы не выполнили?     

2. Участвуете ли Вы в настоящее время в судебном процессе?     
3. Имеются ли у Вас денежные обязательства, срок исполнения которых Вами 

нарушен? 
    

4. Есть ли у Вас обязательства по уплате алиментов?     

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

Прошу рассматривать настоящую  Анкету клиента – кредитную заявку (далее – Анкета) как мое заявление на предоставление мне 
кредита (для поручителей – согласие на поручительство, для залогодателей – согласие на залог). С основными условиями предоставления 
кредита (для поручителей – условия поручительства, для залогодателей – условия договора залога) ознакомлен. 

Выражаю свое согласие на осуществление АО «Банк Акцепт» (630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 14) обработки (сбора, 
систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения) использования, распространения (в том числе передачи), 
обезличивания, блокирования и уничтожения), в том числе автоматизированной, моих персональных данных, указанных в настоящей 
Анкете, в том числе биометрических данных, включая мои фотоизображения, в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Указанные мной персональные данные предоставляются в целях получения кредита, 
указанного в Анкете, и исполнения кредитного договора (для поручителей - предоставления поручительства за лицо, указанное в Анкете, и 
исполнения договора поручительства; для залогодателей - предоставления залога за лицо, указанное в Анкете, и исполнения договора 
залога), а также в целях информирования меня о продуктах и услугах АО «Банк Акцепт». Предоставляю АО «Банк Акцепт» своё согласие на 
использование сведений, содержащихся в настоящей Анкете, для отправки мне рекламно-информационных материалов АО «Банк Акцепт» 
любым не запрещенным законом способом (в т.ч. через смс-сообщения, e-mail-сообщения, письма, в т.ч. при помощи третьих лиц). 

Согласие предоставляется с момента подписания мной настоящей Анкеты на весь срок моей жизни. Настоящее согласие может 
быть отозвано мной при предоставлении в АО «Банк Акцепт» заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. Подтверждаю, что давая настоящее согласие, я действую своей волей и в своем интересе. 

Выражаю свое согласие на передачу любых персональных и анкетных данных о себе, сообщенных мной АО «Банк Акцепт», об 
условиях кредитного договора, который может быть заключен по итогам рассмотрения данной кредитной заявки (далее – Договор), о 
порядке выполнения мной обязательство по Договору, о размере моей задолженности по Договору и любую иную информацию третьим 
лицам. 

Я извещен Банком о том, что: 
1. Банк оставляет за собой право проверки любой сообщаемой мной информации. 
2. В случае принятия отрицательного решения по данной кредитной заявке Банк вправе  не объяснять мне причину отказа  и  не 

возвращать мне представленные документы. 
3. Принятие Банком данной кредитной заявки к рассмотрению  не влечет за собой обязательства Банка предоставить мне кредит 

или возместить мне понесенные мною расходы. 
4. Если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у заемщика на дату обращения к кредитору о 

предоставлении потребительского кредита обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по 
предоставляемому потребительскому кредиту, будет превышать пятьдесят процентов годового дохода заемщика, для заемщика существует 
риск неисполнения им обязательств о договору потребительского кредита и применения к нему штрафных санкций. 

 
Подписанием настоящего заявления-анкеты выражаю своё согласие с полученной от Банка информацией. 
 
Настоящим мы – Заемщик/Созаемщик (Поручитель – если анкетируемый - поручитель), являясь субъектом кредитной 

истории, выражаю (-ем) своё согласие на раскрытие Акционерному обществу «Банк Акцепт» основной части кредитной истории, 
определенной пунктом 3 статьи 4 ФЗ от 30.12.2004г. № 218-ФЗ «О кредитных историях». 

Подпись Заемщика ________________________ Подпись Созаемщика ______________________ 
 
Подпись Поручителя (если анкетируемый - поручитель) ____________________ 
 
Подпись Залогодателя (если анкетируемый - залогодатель) __________________ 
«____» ___________________ 20___ г. 

Кредит запрашивается (отметки специалиста Банка):  

 Без обеспечения  Обеспечение – один поручитель 

 Обеспечение - автотранспорт  Обеспечение – два поручителя 

 Обеспечение - недвижимость  Обеспечение – иное (________________________) 

Специалист, принявший анкету _________________________ /_____________ / __________________/ 
(сотрудник Банка / Автосалона / иного лица) должность подпись ФИО 
 

«___» ___________________ 20__ г. Код подразделения Банка ______________________ 


