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Приложение №1 к Положению о порядке кредитования заемщиков физических лиц ООО КБ «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ»
ВНИМАНИЕ! Заявление-Анкета заполняется в печатном или рукописном виде любым лицом, в том числе кредитным работником со
слов Клиента/Поручителя/Залогодателя с использованием программного обеспечения. Исправления, допущенные по тексту
Заявления-Анкеты должны быть заверены подписью того лица, чьи данные были исправлены. Исключение вопросов из ЗаявленияАнкеты не допускается. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДОГОВОРОМ.

В ООО КБ «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ»

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТНОГО ПРОДУКТА №
ЗАЕМЩИК

Роль в предполагаемой сделке:

СОЗАЕМЩИК

ПОРУЧИТЕЛЬ

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ

1.
Запрашиваемая сумма кредита:
(сумма цифрами)

Валюта кредита:

рубли РФ

Евро

Доллары США

Срок кредита:
(в месяцах)

Цель кредитования:
Если Вы являетесь Созаемщиком/Поручителем/Залогодателем, укажите Ф.И.О Заемщика

В качестве обеспечения предлагается:
Поручительства физических лиц

Залог недвижимого имущества

Поручительство юридического лица

Залог транспортных средств

Залог иного имущества

Нет обеспечения

Залог ценных бумаг/прав требования по депозиту

2. Персональные данные
ФИО
Дата рождения

Пол

Число полных лет

Место рождения
Менялось ли ФИО
ДА

В случае изменения укажите предыдущие ФИО, причины и даты изменения

НЕТ
Паспортные данные, адреса фактических мест проживания и регистрации:
Паспорт:

серия

№

Дата выдачи:

кем выдан
Адрес регистрации
Тип жилья:
Собственная квартира (личная/долевая)

Социальный найм

Коммунальная квартира

Воинская часть

Жилье родственников

Аренда

Общежитие

Собственный дом

Адрес проживания
(заполняется в случае несовпадения с
адресом регистрации)

Тип жилья:
Собственная квартира (личная/долевая)

Социальный найм

Коммунальная квартира

Воинская часть

Жилье родственников

Аренда

Общежитие

Собственный дом

Подпись Клиента__________
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Мобильный телефон
Дом.тел.по адресу прожив.

Срок проживания по фактическому адресу на момент
заполнения анкеты (лет)

Рабочий тел.
E-mail

Пункты "а-д" заполняются, если предусмотрено кредитным продуктом:
а) Заграничный паспорт:

серия

№

Дата выдачи:

кем выдан
б) Военный билет:
серия

серия

№

Дата выдачи:

№

Дата выдачи:

кем выдан
Отношение к воинской обязанности и воинское звание:
в) Водительское удостоверение:

Стаж, лет:

Открытые категории:
г) Cтраховой номер индив. лицевого счета (СНИЛС):
д) Номер ИНН:

е) СОГЛАСИЕ НА ЗАПРОС И ОБРАБОТКУ ВЫПИСКИ ИЗ ПФР:
ДА

НЕТ

Образование:
Ученая степень/MBA

Среднее специальное

Несколько высших

Среднее

Высшее
Незаконченное высшее(

Ниже среднего

)курс

Сведения о трудовой деятельности - укажите данные за последние 3 года:
Название организации, отдел, должность

Период работы с/по

Сведения о работодателе (тел., адрес)

Сведения об основной работе:
Работа по трудовому договору:
Срочному (на определенный срок)

Без срока (постоянная занятость)

Частная практика (уточните вид деятельности):
Индивидуальный предприниматель

Агент на комиссионном договоре

Пенсионер

Исполнитель по гражданско-правовому договору

Неработающий студент

Приблизительное количество работников в организации:
до 10

от 11 до 30

31-50

51-100

более 100

Вид деятельности организации:
Финансы, банки, страхование

Медицина

Консалтинговые услуги

Культура и искусство

Армия

Органы власти и управления

Промышленность и машиностроение

Социальная сфера

Предприятия ТЭК

Информационные технологии/Телекоммуникации

Металлургия

Строительство

Транспорт

Наука

Охранная деятельность

Оптовая/розничная торговля*

Туризм

Другие отрасли*

Образование

Услуги*

Подпись Клиента__________
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*Уточните вид деятельности:

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

Брачный контракт:
Да
Нет

Иждивенцы:
Количество:
Из них дети:

Вдовец/вдова
Привлекались ли Вы к уголовной ответственности, судимости ?
Да
Нет
Являетесь ли Вы владельцем (совладельцем, соучредителем,учредителем) бизнеса; ИП ?
Да

Нет

Наименование фирмы

Вид деятельности

Есть ли у Вас в семье автомобиль (автомобили)?
Да
Нет

Количество

Марка автомобиля:

Автомобиль зарегистрирован на Вас?

Год выпуска:

Да

Гос.регистрационный номер:

Нет

Марка автомобиля:

Автомобиль зарегистрирован на Вас?

Год выпуска:

Да

Гос.регистрационный номер:

Нет

Марка автомобиля:

Автомобиль зарегистрирован на Вас?

Год выпуска:

Да

Гос.регистрационный номер:

Нет

Сведения об имуществе - недвижимость
Квартира

Комната

Дом

Зем.участок

Укажите регион местонахождения:
Год приобретения:

Площадь (кв.метры/сотки)

Рыночная стоимость (по Вашей оценке на текущую дату)
Квартира

Комната

Дом

Зем.участок

Укажите регион местонахождения:
Год приобретения:

Площадь (кв.метры/сотки)

Рыночная стоимость (по Вашей оценке на текущую дату)
3. Сведения о супруге Заявителя:
ФИО
Дата рождения

Пол

Число полных лет

Место рождения
Менялось ли ФИО

В случае изменения укажите предыдущие ФИО, причины и даты смены

ДА
НЕТ

Подпись Клиента__________
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Паспортные данные, адрес фактического места проживания и регистрации:
Паспорт: серия

№

Выдан:

кем выдан
код подразделения
Адрес регистрации
Адрес проживания (заполняется в
случае несовпадения с адресом
регистрации)

4.Среднемесячные доходы

5. Среднемесячные расходы

Заявителя за последние полгода, руб:
Доходы
Заявитель

Заявителя за последние полгода:
Расходы
Заявитель
Налоги и иные
обязательные
платежи
Прочие постоянные
расходы

Подтвержденные
Дополнительные доходы

Выплаты по другим
кредитам
ИТОГО:

Итого:
Форма подтверждения доходов:
Наименование

Заявитель

Справка 2-НДФЛ
Справка по форме Банка
Другое (указать что)
6. Долговые обязательства Заемщика:
Обязательства по полученным кредитам
Кредитор (наименование, адрес,
Размер платежа
телефон)

Дата
выдачи

Дата погашения

Цель кредита

Объем
обязательства

Размер платежа

Срок истечения
обязательства

Обязательства по предоставленным поручительствам:
За кого дано поручительство

Кому дано поручительство

Подтверждение сведений и условий ООО КБ "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"
Информация, предоставленная мной ООО КБ "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ" в связи с кредитованием (в том числе в ЗаявленииАнкете), является полной, точной и достоверной во всех отношениях.
Я даю свое согласие на проверку и перепроверку в любое время ООО КБ "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ" сведений, содержащихся в
Заявлении-анкете.
Я даю свое согласие на осуществление Банком или его представителями в любое время любых действий, которые необходимы
или желаемы для целей рассмотрения Банком вопроса кредитования (включая, без ограничения: сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение/ обновление/ изменение, использование, распространение (в т.ч., передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение, трансграничную передачу, а также осуществление любых иных действий с учетом положений
Федерального Закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ "О персональных данных") в отношении всех моих персональных данных, а
именно: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение,
образование, профессия, доходы, и любая иная информация, доступная либо известная в любой конкретный момент времени
Банку (далее – Персональные данные). Обработка моих Персональных данных осуществляется Банком с применением
следующих основных способов обработки Персональных данных (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные
носители и их хранение, составление перечней, маркировка.
Я согласен(-на) и уведомлен(-а) о том, что в помещениях Банка ведѐтся видеонаблюдение и данное изображение
используется в целях обеспечения общественной безопасности.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую свободно, по своей воле и в своем интересе.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в простой письменной форме.

Подпись Клиента__________

6

Я предупрежден(-а), что в случае досрочного отзыва данного согласия до окончания рассмотрения Банком вопроса о
кредитовании, в положительном разрешении данного вопроса Банком будет отказано.
Заявляю, что я полностью отдаю себе отчет в том, что:
1. Банк предоставляет Кредит на принципах возвратности, платности и обеспеченности, т.е. Кредит должен быть возвращен в
оговоренные Кредитным Договором сроки, за пользование Кредитом Банку (иной организации – кредитору) уплачиваются
проценты, обязательства Заемщика при необходимости обеспечиваются Залогом.
2. Если я окажусь не в состоянии осуществлять платежи или выполнить любое из требований, оговоренных в Кредитном
Договоре, который может быть заключен со мной Банком (иной организацией – кредитором) в будущем, Банк (иная организация –
кредитор) имеет право потребовать досрочного возврата Кредита и уплаты начисленных процентов. При этом может возникнуть
необходимость реализации (продажи) принадлежащего мне имущества.
3. Уклонение Заемщика от выполнения предусмотренных Кредитным Договором обязанностей влечет гражданскую и уголовную
(Статья 177 УК РФ) ответственность.
Нижеподписавшийся (-аяся) особо признает и согласен с тем, что:
(1) все сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении-Анкете, а также все затребованные Банком документы, представлены
исключительно для получения кредита, однако Банк (иная организация – кредитор) оставляют за собой право использовать их
как доказательство при судебном разбирательстве;
(2) любые сведения, содержащиеся в Заявлении-Анкете, могут быть в любое время проверены или перепроверены Банком (иной
организацией), его агентами и правопреемниками, непосредственно или с помощью агентства, предоставляющего отчеты по
кредитам с использованием любых источников информации, указанных в заявлении, и оригинал Заявления-Анкеты на кредит и
копии предоставленных Банку (иной организации) документов будут храниться в Банке (иной организации), даже если заявление
будет отклонено;
(3) Банк (иная организация), его агенты и правопреемники будут полагаться на информацию, содержащуюся в Анкете-Заявлении,
и я/мы обязан(ы) вносить изменения и/или дополнения в настоящее Заявление-Анкету в случае изменения каких либо
материальных и других обстоятельств, в ней указанных, до стадии завершения сделки;
(4) все сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении-Анкете, а также документы, представленные мной для получения
кредита, Банк (иная организация) имеет право передать на рассмотрение новому потенциальному Кредитору, а также в
специальную организацию, осуществляющую учет кредитных операций физических лиц, в случае создания такой организации
(Кредитное Бюро);
(5) Принятие Банком (иной организацией) данного Заявления-Анкеты к рассмотрению, а также возможные расходы Заемщика
(мои) на оформление необходимых для получения Кредита документов, за проведение экспертиз и т.п. не является
обязательством Банка (иной организации) предоставить кредит или возместить понесенные мной издержки;
(6) издержки, пошлины и накладные расходы, связанные с предоставлением кредита, а также расходы по независимой оценке
(в случае еѐ необходимости) несет Заемщик (я).

Обязуюсь незамедлительно уведомить Банк в случае изменения указанных сведений, а также о любых обстоятельствах,
способных повлиять на выполнение мной или Банком обязательств по Кредиту, который может быть предоставлен на основании
данного Заявления-Анкеты.
Я выражаю свое согласие на проверку и обработку в любое время Банком или его представителями всех моих персональных
данных, в том числе, сведений, содержащихся в Заявлении-Анкете. Заведомо ложные, а так же сознательно не указанные мной
в настоящем Заявлении-Анкете сведения могут послужить причиной отказа в выдаче Кредита.
БЛОК ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЗАЕМЩИКОМ/ СОЗАЕМЩИКОМ/ ПОРУЧИТЕЛЕМ
настоящим выражаю согласие на получение ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ», ИНН
0541002492, (далее – ООО КБ «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ») кредитного отчета в одном или
нескольких Бюро кредитных историй, сформированного на основании моей кредитной

ДА
НЕТ

истории. Согласие считается действительным в течение 2 (Двух) месяцев со дня его оформления
(подписания). В случае, если в течение указанного срока заключается кредитный договор/договор
поручительства, данное согласие сохраняет силу в течение всего срока действия кредитного
договора/договора поручительства (согласно Федеральному закону № 218-ФЗ от 30.12.2004 «О
кредитных историях»).
Я согласен(на) с тем, что настоящее Заявление-анкета, а также сканированные копии, снятые с
документов, предоставленных мной в целях принятия Банком решения о возможности
предоставления кредита, будут передаваться в Банк с использованием сети Интернет.

Дата передачи

ДА
НЕТ

Время передачи
Ф.И.О. клиента, подпись (заполняется Клиентом):

Ф.И.О., подпись работника Банка/менеджера партнера, принявшего и проверившего Заявление-Анкету:

Подпись Клиента__________

