
Платеж

ФИО

Дата рождения
Паспорт

(серия,номер)
Когда выдан

       Аренда

Телефон раб.
В разводе

    Холост/не      

замужем Вдова / вдовец Женат / замужем

Количество совместно проживающих членов семьи

ФИО

Дата рождения
Паспорт

(серия,номер)
Когда выдан

       Аренда

Заемщик настоящим соглашается с включением в Индивидуальные условия кредитного договора условия о взыскании задолженности по кредитному договору на основании исполнительной 

надписи нотариуса.

         Аннуитетный

Отсрочка гашения основного долга на 1 

(один) месяц

          Обеспечение - два поручителя

Место рождения

Адрес 

регистрации

    индекс, регион, нас. пункт, ул., дом, корпус, строение, кв.

        Собственная квартира      Проживаю у родственников Телефон дом. по месту 

регистрации (вкл.код)        Cоциальный найм

Телефон дом. по месту 

регистрации (вкл.код)

Телефон дом. по месту 

факт.проживания (вкл.код)

Телефон моб.

Фактическое 

место 

жительства
 индекс, регион, нас. пункт, ул., дом, корпус, строение, кв.

Сведения о Заемщике

 индекс, регион, нас. пункт, ул., дом, корпус, строение, кв.

       Собственная квартира        Проживаю у родственников        Социальный найм

Сведения о супруге Заемщика

Телефон дом. по месту 

факт.проживания (вкл.код)

Семейное положение

Телефон моб.

        Аренда

в том числе иждевенцев

Фактическое 

место 

жительства

             совпадает с адресом постоянной регистрации

не совпадает с адресом постоянной регистрации                                                                               

Кем выдан

Предоставление недостоверной или неполной информации может явиться основанием в отказе 

предоставления кредита

Анкета клиента – кредитная заявка

Основные данные о кредите

         Обеспечение - автотранспорт

      Дифференцированный

         Без обеспечения

Срок кредита (в мес.)

Обеспечение - недвижимость

         Обеспечение - один поручитель

Параметры кредита

Требуемая сумма (цифрами 

и прописью)

Цель
Первоначальный взнос 

(для автокредита), руб.

Наличие 

обеспечения         Обеспечение - иное 

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.

        совпадает с адресом постоянной регистрации

Страхование жизни и здоровья

Место рождения

Кем выдан

    индекс, регион, нас. пункт, ул., дом, корпус, строение, кв.

        Собственная квартира      Проживаю у родственников         Cоциальный найм         Аренда

Адрес 

регистрации

        не совпадает с адресом постоянной регистрации                                                                               

       Собственная квартира        Проживаю у родственников        Социальный найм

Телефон раб.

  

   

  

 с включением о взыскании задолженности по кредитному договору на основании исполнительной надписи нотариуса не согласен.

 
 

  

 Да  Нет  Да  Нет
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ФИО

Дата рождения
Паспорт

(серия,номер)
Когда выдан

       Аренда

       Среднее        Высшее

Сведения об образовании и занятости Заемщика/ Созаемщика/ Поручителя

Сведения о Созаемщике / Поручителе

Количество совместно проживающих членов семьи в том числе иждевенцев

Фактическое 

место 

жительства

             совпадает с адресом постоянной регистрации

не совпадает с адресом постоянной регистрации                                                                               

 индекс, регион, нас. пункт, ул., дом, корпус, строение, кв.

       Собственная квартира        Проживаю у родственников        Социальный найм

Заемщик Созаемщик / Поручитель

Образование

          Высшее         Средне - специальное         Среднее         Средне - специальное 

Наименование учебного заведения

Место работы в настоящее время

        Работа по найму                                      Собственное дело         Работа по найму                                       Собственное дело

Наименование работодателя

Телефон (вкл.код) работодателя Телефон (вкл.код) работодателя

Должность

Сфера деятельности

Адрес работодателя

Должность

Наличие трудового договора

              Да                                                                 Нет              Да                                                Нет

Являетесь ли Вы учредителем (соучредителем) предприятия работодателя?

             Да (размер доли________%)                                          Нет              Да (размер доли________%)                         Нет

Стаж на последнем месте работы (лет) Стаж на последнем месте работы (лет)

Общий стаж работы (лет) Общий стаж работы (лет)

Работа по совместительству

Наименование работодателя

Сфера деятельности

Адрес работодателя

Телефон (вкл.код) работодателя Телефон (вкл.код) работодателя

Должность Должность

     Проживаю у родственников Телефон дом. по месту 

регистрации (вкл.код)        Cоциальный найм         Аренда

Телефон дом. по месту 

факт.проживания (вкл.код)
Телефон моб.

Адрес 

регистрации

    индекс, регион, нас. пункт, ул., дом, корпус, строение, кв.

        Собственная квартира

Место рождения

Кем выдан
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Клиент
Всего месячных 

доходов

Площадь: Общая Жилая Площадь: Общая Жилая

Текущая рыночная стоимость, руб. Текущая рыночная стоимость, руб.

Марка, модель

Информация о приобретаемом автомобиле

Год выпуска

Собственный дом

ФИО собственника

Адрес

Адрес

Количество комнат Количество комнат

Год выпуска Год выпуска

Текущая рыночная стоимость, руб.:

Итого

семья Заемщика Созаемщик/Поручитель Всего месячных расходов

Клиент Созаемщик/Поручитель

Среднемесячные расходы

 Квартира

ФИО собственника

Сведения о собственности Заемщика/ Созаемщика/ Поручителя

Сведения о величине ежемесячных расходов Заемщика/ Созаемщика/ Поручителя

Ежемесячные доходы Заемщика, его супруга (-ги), Созаемщика/Поручителя  в рублях

Доход по основному месту работы, включая премии и прочие 

выплаты

Прочие (указать вид дохода):

Прочее имущество

ФИО собственника

Месячный доход (с учетом всех доходов) Супруг (-га) Созаемщика/ Поручителя

Текущая рыночная стоимость, руб.:

 Автомобиль

ФИО собственника

Количество комнат

Текущая рыночная стоимость, руб.

 Земельный участок

Текущая рыночная стоимость, руб.

Количество комнат

ФИО собственника

Местонахождение

Продавец Стоимость

Текущая рыночная стоимость, руб. Текущая рыночная стоимость, руб.

Общая площадьОбщая площадь

Марка, модель Марка, модель
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      Сайт Банка      Интернет

      Радио

        2ГИС

Да Нет Да Нет Да Нет

Подразделения Банка

Дата подписания:

ФИО Заемщика 

(полностью):
Подпись Заемщика:

ФИО 

Созаемщика/ 

Поручителя 

Подпись Созаемщика / 

Поручителя:

"______"_____________________20     г.

Для Поручителя: 

Прошу заключить со мной договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств Заемщика: 

(ФИО Заемщика)

ФИО Поручителя 

(полностью):
Подпись Поручителя:

Супруг (-а) Созаемщик/Поручитель

      Другое (укажите) _____________________________

         Телевидение         Реклама в метро         Являюсь Клиентом Банка

Объект страхования: 

Страховой случай: 

Размер страховой премии:

Размер страховой суммы:

Срок страхования:

Выгодоприобретатель: АО «Банк Акцепт».

Общие сведения 

Сведения об услугах страхования

1. Настоящая Анкета клиента – кредитная заявка (далее – Анкета) рассматривается как заявление Клиента на предоставление ему кредита. С основными условиями предоставления кредита Клиент 

ознакомлен.

2. Настоящим Клиент (выбрать и отметить нужное)

на информирование меня  о продуктах и услугах АО «Банк Акцепт». Предоставляю АО «Банк Акцепт» право использовать сведения, содержащихся в настоящих Условиях, для отправки мне 

сообщений и/или рекламно-информационных материалов АО «Банк Акцепт» при отсутствии в АО «Банк Акцепт» иного моего распоряжения на данный счет.

«__» _________________ 20__ г.                          ____________________________________/__________________________/

                                                                                       (расшифровка подписи)               (подпись)

3.Клиент 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. Настоящим заявлением Заемщик/Созаемщик являясь субъектом кредитной истории, выражает 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», в целях:

V   Заключения и исполнения мной договора;

      Иное: ________________________________________________________________________

"_____" ____________________ 20   г. _______________________________________________

Специалист, принявший анкету

Отметки Банка

_________________________
(подпись)

____________________________________
(должность)

______________________________________________
(ФИО)

Страховщик:

При предоставлении потребительского кредита Заемщику предоставляется услуга по страхованию жизни и здоровья на основании договора личного страхования, 

заключенного в целях обеспечения исполнения обязательств Заемщика  по кредитному договору (далее - Договор личного страхования):

1. Содержание услуги (при наличии):

Страхователь:

Жизнь и здоровье Заемщика;

Причинение вреда жизни или здоровью Заемщика;

2. Максимально возможный размер платежа Заемщика, включающего страховую премию, уплачиваемую страховщику по Договору личного страхования, и иные платежи, из которых формируется 

стоимость  услуги:_________________________________________________________

3. Заемщик вправе отказаться от услуги по страхованию в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня выражения Заемщиком согласия на оказание услуги по страхованию  посредством 

подачи Заемщиком Кредитору заявления об исключении его из числа застрахованных лиц по Договору личного страхования.

АО «Банк Акцепт» предоставляет Заемщику возможность получить потребительский кредит без заключения Заемщиком  договора личного страхования. Размер процентной 

ставки  за пользование кредитом без предоставления услуги страхования составит ____________ процентов.

2. Имеются ли у Вас денежные обязательства, срок исполнения 

которых Вами нарушен?

Дополнительные вопросы к Заемщику и его супругу(-е) 

/ Созаемщику /Поручителю

*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

*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

Далее поля отмеченные (*) заполняются только Заемщиком/Созаемщиком

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

        Полиграфическая продукция (буклеты, листовки)        Наружная реклама         Рекомендации друзей, знакомых

      Печатные СМИ (газеты, журналы)        Контакт - центр АО "Банк Акцепт"

Заемщик

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

не выполнили?

     

   

 

 Согласен

 Не согласен
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