
                                            426076, УР, г. Ижевск, ул. Ленина, 30, ОГРН 1021800000090, ИНН 1835047032, КПП 184101001, БИК 049401871, 

к/c 30101810900000000871 в Отделении - НБ Удмуртская Республика, БИК 04940187, тел.: (3412) 91-91-00, 91-91-50, факс: 51-09-66    
                                                                    

Номер клиента  

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА ПОРУЧИТЕЛЯ (СОЗАЕМЩИКА) 
Все позиции обязательны к заполнению. В случае отсутствия сведений, пишется «нет», «не имею». 
Поля, отмеченные знаком , отмечаются Заявителем собственноручно, например, путем проставления знака X  или V. 

ЗАЯВИТЕЛЬ      Созаемщик       Поручитель 

_____________________________________________________________________________________________  
фамилия, имя, отчество полностью Основного заемщика  

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ ЗАЯВИТЕЛЯ 

 Фамилия  

Имя  

Отчество  

Прежняя фамилия  
(если была изменена) 

 

Дата рождения  ИНН (при наличии)  СНИЛС (при наличии)  

Место рождения  

Документ, удостоверяющий личность: 

Вид документа  Серия (при наличии) и 

номер документа 

 Дата выдачи 

документа 

 

Наименование 

органа, выдавшего 

документ 

 Код подразделения 
(при наличии) 

 

Адрес регистрации по месту жительства Адрес фактического места проживания  

Совпадает с адресом места жительства (регистрации) или пребывания  

Индекс  Индекс  

Страна  Страна  

Район  Район   

Насел. пункт  Насел. пункт  

Улица  Улица  

Дом     Корпус  Квартира  Дом     Корпус  Квартира  

Номера контактных телефонов рабочий  Мобильный  

Семейное положение  женат/замужем    не состоит в браке    вдова/вдовец    гражданский брак 

Количество детей младше 18 лет нет   1    2    3    более 3-х (указать):____      

ИНФОРМАЦИЯ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ЗАЯВИТЕЛЯ 

Тип трудоустройства по найму                       пенсионер                не работаю 

   индивидуальный предприниматель,            иное (указать)_______________________________ 

частнопрактикующее лицо 

блок  заполняется для типа трудоустройства «по найму» 

Наименование работодателя   

Должность  

ИНН работодателя  Адрес работодателя  

Стаж работы  Количество сотрудников в 

организации 
 до 20                     101-500 

 21-100                   более 500 

Предыдущее место работы  

СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ, НАХОДЯЩЕМСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ЗАЯВИТЕЛЯ  

блок не заполняется для участников зарплатного проекта 

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА  

Марка, модель 
Год 

выпуска  

Государственный 

регистрационный 

номер 

Адрес места нахождения(парковки) 

    

    

    



СВЕДЕНИЯ О НЕДВИЖИМОСТИ 

Вид Местонахождение 
Площадь, 

 кв.м 

Доля в праве 

собственности 

Квартира    

Гараж    

Дача, загородный дом    

Садоогород    

Земельный участок    

Иные объекты недвижимости    

ИНФОРМАЦИЯ О ВЕЛИЧИНЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДОХОДОВ  ЗАЯВИТЕЛЯ (блок заполняется при наличии 

дополнительного дохода, или если зарплата не перечисляется в АО «Датабанк» 

Доход Сумма Доход Сумма 

Зарплата по основному месту 

работы 

 Сдача имущества в аренду  

Зарплата по дополнительному 

месту работы 

 Приусадебное хозяйство  

Пенсия  Прочие доходы  

 
Дополнительные сведения, которые Вы хотели бы указать: ___________________________________________________________________ 
Подписанием настоящего Заявления-анкеты, я: 

1. подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении-анкете, являются достоверными на дату их представления, и обязуюсь 
незамедлительно уведомить Банк в случае изменения указанных сведений. Любые сведения, содержащиеся в Заявлении-анкете, могут быть в любое 

время проверены или перепроверены Банком с использованием любых источников информации, связываться с моим работодателем для проверки и 

получения любой необходимой информации; 
2. уведомлен(а), что предоставление мной Банку заведомо ложной информации может повлечь ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством РФ; 

3. ознакомлен(а) с условиями выдачи кредита, тарифами банковского обслуживания и, в случае заключения Кредитного договора, обязуюсь их 
выполнять; 

4. уведомлен(а), что информация об отказе от заключения кредитного договора либо предоставления кредита направляется Банком в бюро 

кредитных историй в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях». 

5. признаю и соглашаюсь с тем, что:  

5.1. принятие к рассмотрению моего Заявления-анкеты не означает возникновение у Банка обязательств по заключению кредитного договора. Банк 

вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причины отказа, если федеральными законами не предусмотрена обязанность Банка мотивировать 
отказ от заключения кредитного договора. 

5.2. оригинал Заявления-анкеты и оригиналы и копии предоставленных Банку документов будут храниться в Банке. Даже если Заявление-анкета 

будет отклонено, настоящее Заявление-анкета и прилагаемые к нему оригиналы и копии документов не будут мне возвращены. 
5.3. принятие Банком данного Заявления-анкеты к рассмотрению, а также мои возможные расходы на оформление необходимых для получения 

кредита документов, за проведение экспертиз и т.п. не являются обязательством Банка предоставить кредит или возместить понесенные мной 

издержки. Все издержки, пошлины и иные расходы, связанные с предоставлением кредита, несу я. 
6. подтверждаю, что уведомлен(а) о следующем: если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у меня на дату обращения 

к Банку о предоставлении потребительского кредита обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по 

предоставляемому потребительскому кредиту, будет превышать пятьдесят процентов моего годового дохода, для меня существует риск неисполнения 
обязательств по кредитному договору и применения ко мне штрафных санкций. 

7.    выражаю свое согласие на получение от Банка смс-сообщений с информацией по кредиту (в том числе информацией о наличии просроченной 

задолженности) на указанный в Заявлении-анкете номер моего мобильного телефона. Настоящим отказываюсь от любых претензий к Банку, 
связанных с получением смс-сообщений. Выражая согласие на получение смс-сообщений, я – отказываюсь от любых претензий к Банку за 

неполучение смс-сообщений в случае отключения мобильного телефона, возникновения технической проблемы, нахождения телефона вне зоны 

покрытия, а также при блокировке номера и утере мобильного телефона; осознаю и принимаю во внимание тот факт, что неполучение (получение с 

искаженным текстом) смс-сообщения не освобождает меня от ответственности надлежащим образом исполнять свои обязательства по кредитному 

договору; осознаю и принимаю во внимание, что Банк не несет ответственности за убытки, причиненные мне в связи с неполучением смс-сообщений 

и/или получением смс-сообщений направляемых в мой адрес неуполномоченными на то лицами. Уведомлен о последствиях отказа от получения 
информации в соответствии с настоящим пунктом. 

8.    выражаю согласие (несогласие) на оказание мне дополнительных услуг Банком и (или) третьими лицами (в случае выбора определенной 

программы кредитования): 
 услуга по личному страхованию, стоимость составляет ____________ рублей; 

 услуга по страхованию имущества, предлагаемого в обеспечение, стоимость составляет ________ рублей; 

 услуга по оценке имущества, стоимость составляет ___________ рублей; 
 услуга ипотечного брокера, стоимость составляет ___________ рублей; 

 услуга регистрации договора ипотеки, стоимость составляет ___________ рублей 

 услуга по внесению записи об объекте залога в реестр уведомлений о залоге движимого имущества, стоимость составляет _________ рублей; 
 услуга по заключению универсального договора банковского обслуживания физического лица, стоимость составляет __________ рублей. 

Настоящим уведомлен (а), что: согласие на предоставление дополнительных услуг осуществляется по моему добровольному решению; я вправе 

отказаться от оказания таких услуг Банком и приобрести данные услуги в других организациях, в том числе путем самостоятельного обращения 
9. действую от своего имени, за свой счет и в собственных интересах. В случае осуществления операций (сделок) в интересах иных лиц 

(юридических или физических лиц (в т.ч. индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся частной практикой) – 

выгодоприобретателей, обязуюсь представить в Банк сведения о таких лицах (выгодоприобретателях) согласно установленной в Банке форме при 

совершении таких операций (сделок) либо в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня совершения таких операций (сделок). 

10. подтверждаю, что  не являюсь  являюсь публичным должностным лицом или родственником указанной категории лиц. Если ответ «являюсь», 

указать: 

Категория лиц (РПДЛ, МПДЛ, ИПДЛ)  

Наименование должности  

Наименование и адрес работодателя  

Степень родства либо статус (супруг или супруга), 
ФИО родственника (супруга, супруги) 

 

Источники происхождения денежных средств ИПДЛ  



11. подтверждаю: 

 отсутствие  наличие бенефициарного владельца – физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет 

возможность контролировать мои действия в качестве клиента Банка. 
 отсутствие  наличие выгодоприобретателя - лица, к выгоде которого я действую, в том числе на основании агентского договора, договора 

поручения, комиссии или доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом и по другим 

основаниям. 
В случае наличия в момент подписания Анкеты-Заявления или появления в период действия Договора банковского счета бенефициарного владельца 

и/или выгодоприобретателя, обязуюсь предоставить Банку документы и сведения, необходимые для целей идентификации указанных лиц, в 

соответствии с перечнями документов, установленными Банком и законодательством РФ. 

12. в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» даю согласие АО «Датабанк» на получение 

информации (кредитных отчетов), содержащейся в основной части моей кредитной истории, из бюро кредитных историй. 
13. Согласен с тем, что все споры, возникающие между мной и Банком, в том числе, споры, возникающие из поручений и согласий, данных мной в 

настоящем Заявлении-анкете и иных документах, представленных мною в Банк, разрешаются в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 
14. Признаю и соглашаюсь с тем, что: 

- информация и уведомления, касающиеся вопросов обслуживания банком, в том числе об изменении правил, тарифов, условий предоставления 

банковских услуг, времени, установленного для совершения операций, а также об изменениях и дополнениях, доводятся до сведения путем 
опубликования одним или несколькими способами: размещение на стендах в обслуживающих подразделениях банка, размещение на сайте банка в 

сети интернет по адресу www.databank.ru (далее – сайт банка); рассылки сообщений по электронной почте или в виде смс-сообщений (при наличии 

возможности); другими способами, позволяющими получить информацию и установить, что она исходит от банка. 
- для получения информации об изменениях сведений и документов, указанных в настоящем пункте, обязуюсь не реже одного раза в календарный 

месяц самостоятельно обращаться в банк для получения данной информации, а также знакомиться с указанной информацией любыми доступными 

мне способами. 

- банк вправе использовать адрес фактического места проживания, указанный мной, для идентификации подлинности моих операций и других 

действий; 

- Банк вправе связываться со мной по указанным мной номерам контактных телефонов для подтверждения совершения операций (сделок) и 
сообщения установленной законодательством РФ, нормативными актами Банка России, Правилами, внутренними документами Банка информации 

(уведомлений), в том числе, в рекламных и маркетинговых целях. Передача информации производится Банком только в случае успешной 

идентификации и (или) аутентификации (распознавания). 

15. предоставляю АО «Датабанк» (включая его обособленные подразделения и его группу лиц**) (далее - Банк), расположенный по адресу: 426076, 

УР, г.Ижевск, Ленина, 30, согласие на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 
средств автоматизации или без их использования, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) любых моих 

персональных данных. Цель обработки моих персональных данных – исполнение прав и обязанностей в отношении моих с Банком гражданско-
правовых отношений и иных, связанных с ними правоотношениями, с учетом их изменения, дополнения, расторжения, прекращения. А также я 

ознакомлен(а) и согласен с тем, что, настоящее согласие действует со дня его подписания, бессрочно; согласие может быть отозвано мной на 

основании письменного заявления. 
16.согласен(на), что Банк будет размещать и/или обновлять в электронной форме данные обо мне, как клиенте-физическом лице: 

- в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), в том числе, сведения, необходимые для регистрации; 

- в единой информационной системе персональных данных, обеспечивающей сбор, обработку, хранение биометрических персональных данных, их 
проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица - 

биометрические персональные данные. 

Дата предоставления мною сведений:________________________________________________________________________________ 
                                     заполняется собственноручно полностью, разборчиво - число, месяц - прописью, год – цифрами 

 

 ____________________/____________________________  
подпись инициалы, фамилия 

ОТМЕТКИ БАНКА 

 

Заявление-анкета принято в ___________________________________________________________________ 
наименование структурного подразделения 

Идентификацию Заемщика осуществил:____________________/____________________________ 
                                                                                                       подпись           инициалы, фамилия 

 

Заявление-анкета поступило в ОКФЛ «___»__________ 20_____года _________________/____________________ 
                                      подпись инициалы, фамилия 

Заключение СБ: 

______________________________________________________________________________________________ 
 

«___»_______________ 20_____года  ____________________/____________________________ 
подпись инициалы, фамилия 

http://www.databank.ru/



