ЗАЯВЛЕНИЕ – АНКЕТА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АО «НВКбанк» (далее – Банк)
КРЕДИТА ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
В соответствии со ст. 26 Закона «О банках и банковской деятельности» Банк обязуется сохранять в тайне всю полученную от Вас информацию.

1. СТАТУС КЛИЕНТА:
ЗАЕМЩИК

 СОЗАЕМЩИК

 ПОРУЧИТЕЛЬ

 ЗАЛОГОДАТЕЛЬ

2. ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ О БАНКЕ: ____________________________________________________________________________
3. ПАРАМЕТРЫ КРЕДИТА:
СРОК КРЕДИТА (МЕСЯЦЕВ)

СУММА ЗАПРАШИВАЕМОГО КРЕДИТА

рублей

СУММА ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА

рублей

СУММА СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ, ВКЛЮЧАЕМАЯ В СУММУ КРЕДИТА

рублей

ФОРМА ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА:
 Аннуитетные платежи

 Дифференцированные платежи

4.СВЕДЕНИЯ О ПРОДАВЦЕ И ПРИОБРЕТАЕМОМ ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ:
НАЗВАНИЕ АВТОСАЛОНА, В КОТОРОМ
ПЛАНИРУЕТСЯ ПРИОБРЕСТИ АВТОМОБИЛЬ

КАТЕГОРИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

новые легковые автомобили отечественного и иностранного производства
подержанные легковые автомобили отечественного и иностранного производства
новые коммерческие автомобили отечественного и иностранного производства

МАРКА

МОДЕЛЬ

ГОД ВЫПУСКА

СТОИМОСТЬ

рублей

5. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ:
В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ПРОГРАММЫ СОГЛАСЕН СТРАХОВАТЬ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ОТ
НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ (НС)
В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ПРОГРАММЫ СОГЛАСЕН СТРАХОВАТЬ ПРЕДМЕТ(Ы) ЗАЛОГА ОТ
РИСКА УТРАТЫ И ПОВРЕЖДЕНИЯ (КАСКО)
Я ознакомлен с перечнем страховых компаний, аккредитованных Банком для заключения договоров страхования, а
также с критериями, установленными Банком по отношению к страховым компаниям, которые могут быть выбраны
мной для заключения договоров страхования.

 ДА  НЕТ
 ДА  НЕТ
 ДА  НЕТ

6. ДАННЫЕ КЛИЕНТА (ЗАЕМЩИКА/СОЗАЕМЩИКА/ПОРУЧИТЕЛЯ/ЗАЛОГОДАТЕЛЯ) ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА США О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ:
Я являюсь гражданином США/ у меня есть вид на жительство в США
 ДА
 НЕТ
(а) Я подтверждаю, что владелец счета (счетов), открываемого (мых) в рамках Договора, является резидентом ______________________
(укажите гражданство) в рамках договора о налогообложении доходов между США и указанной страной при условии наличия такого
договора.
(б) У меня место рождения в США, и/или я имею адрес в США и/или почтовый адрес в США, и/или у меня есть телефонный номер в
США:
 НЕТ
 ДА Укажите дополнительные сведения:
Адрес проживания (город, улица, № дома, № квартиры; не используйте абонентский почтовый адрес или адрес «до востребования»):
____________________________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес (если отличается от адреса проживания): __________________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика США (SSN, ITIN): __________________________________________________________
Иностранный номер налогоплательщика: _______________________________________________________________

7. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА (ЗАЕМЩИКА/СОЗАЕМЩИКА/ПОРУЧИТЕЛЯ/ЗАЛОГОДАТЕЛЯ):
Ф.И.О. (полностью)
ПРЕЖНИЕ ФАМИЛИЯ, ИМЯ,
ОТЧЕСТВО (если меняли)
 Мужской
ПОЛ
ДАТА РОЖДЕНИЯ ____.____._________г.
 Женский

ГРАЖДАНСТВО

 РФ
 ИНОЕ (указать)______________

МЕСТО РОЖДЕНИЯ
Заемщик/Созаемщик/Поручитель/Залогодатель _______________________
Подпись
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ПАСПОРТ
СЕРИЯ

НОМЕР

ДАТА ВЫДАЧИ

____.____._________г.

КЕМ ВЫДАН
КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ)
НОМЕР СТРАХОВОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ
ВТОРОЙ ДОКУМЕНТ
ВИД
 заграничный паспорт
ДОКУМЕНТА
 водительское удостоверение
СЕРИЯ

 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
 военный билет

НОМЕР

ДАТА ВЫДАЧИ

____.____.________г.

КЕМ ВЫДАН
ИНН ПРИ НАЛИЧИИ
АДРЕС ПО МЕСТУ ПОСТОЯННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ДАТА РЕГИСТРАЦИИ ПО ДАННОМУ АДРЕСУ:
СТРАНА

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ (М²)

 РФ
 ИНОЕ (указать) _______________________

ОБЛАСТЬ /
 САРАТОВ
ГОРОД /
 САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
НАСЕЛЕННЫЙ населенный пункт:
ПУНКТ
 ИНОЕ (указать):
ЕСЛИ РАНЕЕ ИМЕЛИ ИНОЙ АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ,
УКАЖИТЕ

ИНДЕКС
УЛИЦА
НОМЕР ДОМА
КОРПУС
НОМЕР КВАРТИРЫ

АДРЕС ПО МЕСТУ ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ (заполняется, если не совпадает с адресом регистрации)
 НЕ СОВПАДАЕТ С АДРЕСОМ РЕГИСТРАЦИИ (заполняется
форма ниже):

 СОВПАДАЕТ С АДРЕСОМ РЕГИСТРАЦИИ
КОЛИЧЕСТВО ЛЕТ ПРОЖИВАНИЯ ПО ЭТОМУ АДРЕСУ:
СТРАНА

 РФ
 ИНОЕ (указать) _______________________

ОБЛАСТЬ /
 САРАТОВ
ГОРОД /
 САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
НАСЕЛЕННЫЙ
 ИНОЕ (указать):______________________
ПУНКТ

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ (М²)
ИНДЕКС
УЛИЦА
НОМЕР ДОМА
КОРПУС
НОМЕР КВАРТИРЫ

КОНТАКТЫ
ДОМАШНИЙ ТЕЛЕФОН (включая код города):
МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

(

)

по адресу регистрации

(

)

по месту фактического проживания

(

)

РАБОЧИЙ ТЕЛЕФОН

(

)

E-MAIL (ЛИЧНЫЙ)
ОТНОШЕНИЕ К ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ (ДЛЯ
МУЖЧИН В ВОЗРАСТЕ ОТ 18 ДО 27 ЛЕТ)

 ВОЕННООБЯЗАННЫЙ
 НЕВОЕННООБЯЗАННЫЙ

 СЛУЖАЩИЙ ЗАПАСА
 ИНОЕ (указать)________________

ЯВЛЯЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ИНОСТРАННЫМ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ (ДАЛЕЕ ИПДЛ)?

 ДА НЕТ

СОСТОИТЕ ЛИ ВЫ В РОДСТВЕ С ИПДЛ?

 ДА НЕТ

 ДА НЕТ ДЕЙСТВУЕТЕ ЛИ ВЫ ОТ ИМЕНИ ИПДЛ?

ЯВЛЯЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ПУБЛИЧНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ДАЛЕЕ
МПДЛ)?

 ДА НЕТ

СОСТОИТЕ ЛИ ВЫ В РОДСТВЕ С МПДЛ?

 ДА НЕТ

 ДА НЕТ ДЕЙСТВУЕТЕ ЛИ ВЫ ОТ ИМЕНИ МПДЛ?

ЯВЛЯЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ЛИЦОМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ (ЗАНИМАЮЩИМ) ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДОЛЖНОСТЬ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ,
ОПРЕДЕЛЯЕМЫМ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ДАЛЕЕ РПДЛ)?

 ДА НЕТ

СОСТОИТЕ ЛИ ВЫ В РОДСТВЕ С РПДЛ?

 ДА НЕТ

 ДА НЕТ ДЕЙСТВУЕТЕ ЛИ ВЫ ОТ ИМЕНИ РПДЛ?

ИМЕЮТСЯ ЛИ ЛИЦА, КОТОРЫЕ КОНТРОЛИРУЮТ ВАШИ ДЕЙСТВИЯ (БЕНЕФИЦИАРНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ)?

 ДА НЕТ

8. СВЕДЕНИЯ О СЕМЬЕ КЛИЕНТА (ЗАЕМЩИКА/СОЗАЕМЩИКА/ПОРУЧИТЕЛЯ/ЗАЛОГОДАТЕЛЯ):
СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

 ХОЛОСТ / НЕ ЗАМУЖЕМ
 ЖЕНАТ / ЗАМУЖЕМ

 В РАЗВОДЕ  ВДОВЕЦ / ВДОВА

 ГРАЖДАНСКИЙ
БРАК

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ ДО
КОЛИЧЕСТВО ДРУГИХ ИЖДИВЕНЦЕВ
18 ЛЕТ
*
* К лицам, находящимся на иждивении, относятся лица, находящиеся на Вашем финансовом обеспечении.
Заемщик/Созаемщик/Поручитель/Залогодатель _______________________
Подпись
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9. СВЕДЕНИЯ О СУПРУГЕ КЛИЕНТА (ЗАЕМЩИКА/СОЗАЕМЩИКА/ПОРУЧИТЕЛЯ/ЗАЛОГОДАТЕЛЯ):
Ф.И.О. (полностью)
ПРЕЖНИЕ ФАМИЛИЯ, ИМЯ,
ОТЧЕСТВО (если меняли)
 Мужской
ПОЛ
ДАТА РОЖДЕНИЯ ____.____.________г.
 Женский

ГРАЖДАНСТВО

 РФ
 ИНОЕ (указать) ______________

МЕСТО РОЖДЕНИЯ
ИНН ПРИ НАЛИЧИИ
КОНТАКТЫ
ДОМАШНИЙ ТЕЛЕФОН (включая код города):
МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

(

по адресу регистрации

(

)

по месту фактического проживания

(

)

E-MAIL (личный):

)

МЕСТО РАБОТЫ СУПРУГА(И) В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
(с указанием организационно-правовой формы)
ФАКТИЧЕСКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ МЕСТА РАБОТЫ (АДРЕС ОФИСА, В КОТОРОМ РАБОТАЕТ СУПРУГ(А)):
СТРАНА

 РФ  ИНОЕ (указать)__________________

ИНДЕКС

ОБЛАСТЬ/
ГОРОД /
НАСЕЛЕННЫЙ
ПУНКТ

 САРАТОВ
 САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
населенный пункт:
 ИНОЕ (указать)

УЛИЦА
НОМЕР ДОМА
КОРПУС

ТЕЛЕФОН ОРГАНИЗАЦИИ (приемная, отдел кадров)

(

ОФИС

)

ДОЛЖНОСТЬ
10. СВЕДЕНИЯ О БЛИЖАЙШИХ РОДСТВЕННИКАХ КЛИЕНТА
(ЗАЕМЩИКА/СОЗАЕМЩИКА/ПОРУЧИТЕЛЯ/ЗАЛОГОДАТЕЛЯ):
ОТЕЦ, МАТЬ, СЫН, ДОЧЬ,
БРАТ, СЕСТРА (родные)

Ф.И.О. (полностью)

ДАТА РОЖДЕНИЯ
____.____.________г.
____.____.________г.
____.____.________г.
____.____.________г.
____.____.________г.
____.____.________г.

11. СВЕДЕНИЯ О ЗАНЯТОСТИ КЛИЕНТА (ЗАЕМЩИКА/СОЗАЕМЩИКА/ПОРУЧИТЕЛЯ/ЗАЛОГОДАТЕЛЯ):
 Собственное дело
 Работа по найму

СТАТУС

СЕКТОР ЭКОНОМИКИ

ОБЩИЙ ТРУДОВОЙ СТАЖ

 до 1 года

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ЛИ ВЫ КАК ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
 НЕТ
 ДА заполните форму ниже
ДАТА СВИДЕТЕЛЬСТВА О
РЕГИСТРАЦИИ
НОМЕР СВИДЕТЕЛЬСТВА О
РЕГИСТРАЦИИ
СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 Государственный сектор
 Частный сектор

 1-3 года

 свыше 3 лет

ЕСТЬ ЛИ У ВАС ЧАСТНАЯ ПРАКТИКА
 НЕТ
 ДА заполните форму ниже
ОПИШИТЕ ВАШУ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

ФАКТИЧЕСКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ МЕСТА РАБОТЫ (АДРЕС ОФИСА, В КОТОРОМ ВЫ РАБОТАЕТЕ):
СТРАНА

 РФ  ИНОЕ (указать)__________________

ИНДЕКС

ОБЛАСТЬ/
ГОРОД /
НАСЕЛЕННЫЙ
ПУНКТ

 САРАТОВ
 САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
населенный пункт:
 ИНОЕ (указать)

УЛИЦА

ТЕЛЕФОН

НОМЕР ДОМА
КОРПУС
(

ОФИС

)

Заемщик/Созаемщик/Поручитель/Залогодатель _______________________
Подпись
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ОСНОВНОЕ МЕСТО РАБОТЫ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ (с указанием
организационно-правовой формы)
КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ

 до 50

ТЕЛЕФОН ОРГАНИЗАЦИИ
(приемная, отдел кадров)

(

 от 51 до 100

 от 101 до 250

 более 250

)

ФАКТИЧЕСКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ МЕСТА РАБОТЫ (АДРЕС ОФИСА, В КОТОРОМ ВЫ РАБОТАЕТЕ):
СТРАНА

 РФ  ИНОЕ (указать)__________________

ИНДЕКС

ОБЛАСТЬ/
ГОРОД /
НАСЕЛЕННЫЙ
ПУНКТ

 САРАТОВ
 САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
населенный пункт:
 ИНОЕ (указать)

УЛИЦА
НОМЕР ДОМА
КОРПУС

ОФИС

ОТРАСЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ
СТАЖ В ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

 до 1 года

 свыше 3 лет  1-3 года

ЗАНЯТОСТЬ

 Полный рабочий день
 Частичная занятость

ДОЛЖНОСТЬ
РАБОТА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ / ПРЕДЫДУЩЕЕ МЕСТО РАБОТЫ
 РАБОТА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ
 ПРЕДЫДУЩЕЕ МЕСТО РАБОТЫ (заполняется, если стаж на текущем месте работы менее 1 года)
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ (с указанием
организационно-правовой формы)
КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ

 до 50

ТЕЛЕФОН ОРГАНИЗАЦИИ
(приемная, отдел кадров)

(

 от 51 до 100

 от 101 до 250

 более 250

)

ФАКТИЧЕСКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ МЕСТА РАБОТЫ (АДРЕС ОФИСА, В КОТОРОМ ВЫ РАБОТАЕТЕ):
СТРАНА

 РФ  ИНОЕ (указать)__________________

ИНДЕКС

ОБЛАСТЬ/
ГОРОД /
НАСЕЛЕННЫЙ
ПУНКТ

 САРАТОВ
 САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
населенный пункт:
 ИНОЕ (указать)

УЛИЦА
НОМЕР ДОМА
КОРПУС

ОФИС

ОТРАСЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ
СТАЖ В ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

 до 1 года

 свыше 3 лет  1-3 года

ЗАНЯТОСТЬ

 Полный рабочий день
 Частичная занятость

ДОЛЖНОСТЬ
12. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ / РАСХОДАХ КЛИЕНТА (ЗАЕМЩИКА/СОЗАЕМЩИКА/ПОРУЧИТЕЛЯ/ЗАЛОГОДАТЕЛЯ) (в
месяц):
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДОХОДЫ (за вычетом налогов)
НАИМЕНОВАНИЕ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ РАСХОДЫ

СУММА

НАИМЕНОВАНИЕ

СУММА

МИНИМАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА НА
СОДЕРЖАНИЕ ЗАЕМЩИКА И
ИЖДИВЕНЦЕВ
АРЕНДА ЖИЛЬЯ ИЛИ
КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

ДОХОД ПО ОСНОВНОМУ
МЕСТУ РАБОТЫ
РАБОТА ПО
СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ
ДОХОДЫ В ВИДЕ
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

АЛИМЕНТЫ УПЛАЧИВАЕМЫЕ

ПРОЦЕНТЫ, ДИВИДЕНДЫ

УДЕРЖАНИЯ ПО РЕШЕНИЮ
СУДА

ИНОЕ (указать)

ИНОЕ (указать)

ИТОГО:

ИТОГО:

13. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КЛИЕНТА (ЗАЕМЩИКА/СОЗАЕМЩИКА/ПОРУЧИТЕЛЯ/ЗАЛОГОДАТЕЛЯ):
КРЕДИТЫ В БАНКАХ
БАНК

ВАЛЮТА

СУММА КРЕДИТА

ОСТАТОК ДОЛГА

Заемщик/Созаемщик/Поручитель/Залогодатель _______________________
Подпись

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ПЛАТЕЖ

СРОК
ПОГАШЕНИЯ

4

КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ
БАНК

ВАЛЮТА

КРЕДИТНЫЙ
ЛИМИТ

ОСТАТОК ДОЛГА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СРОК ДЕЙСТВИЯ
ПЛАТЕЖ
КАРТЫ

ОСТАТОК ДОЛГА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ПЛАТЕЖ

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ В КРЕДИТ ТОВАРАМ
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА

ЦЕНА ТОВАРА

СРОК
ПОГАШЕНИЯ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ВЫДАННЫМ В ПОЛЬЗУ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПОРУЧИТЕЛЬСТВАМ
КРЕДИТОР

ЗАЕМЩИК

ВАЛЮТА

СУММА
ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

14. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ КЛИЕНТА (ЗАЕМЩИКА/СОЗАЕМЩИКА/ПОРУЧИТЕЛЯ/ЗАЛОГОДАТЕЛЯ):
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В СОБСТВЕННОСТИ
НАИМЕНОВАНИЕ

СТАТУС
Собственность

 Совместная / долевая
 КВАРТИРА
собственность (доля _____%)
 В залоге
 Собственность
 Совместная / долевая
 ДОМ
собственность (доля _____%)
 В залоге
 Собственность
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ
 Совместная / долевая
собственность (доля _____%)
УЧАСТОК
 В залоге
 Собственность
 Совместная / долевая
 ГАРАЖ
собственность (доля _____%)
 В залоге
 Собственность
_____________
 Совместная / долевая
указать
собственность (доля _____%)
 В залоге
АВТОМОБИЛЬ В СОБСТВЕННОСТИ
МАРКА, МОДЕЛЬ

ГОД ВЫПУСКА

ОПИСАНИЕ (АДРЕС, ПЛОЩАДЬ И Т.П.)

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР, РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЗНАК

ПРОЧИЕ АКТИВЫ (наличные
денежные средства, счета, вклады в
банке, акции, ценные бумаги)
15. ДЕКЛАРАЦИЯ И ЗАЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТА (ЗАЕМЩИКА/СОЗАЕМЩИКА/ПОРУЧИТЕЛЯ/ЗАЛОГОДАТЕЛЯ):
Существует ли какое-нибудь судебное решение, которое Вы не выполнили?
Участвуете ли Вы в настоящее время в судебном процессе?
Находитесь ли вы в состоянии бракоразводного процесса?
Если да, то, начиная с какого времени?
Привлекались ли Вы когда-нибудь к уголовной ответственности?
Имеются ли у Вас просроченные долги?
Есть ли у Вас обязательства по уплате алиментов?
Существуют ли или существовали в прошлом решения суда об ограничении Вашей дееспособности или об
установлении над Вами опекунства?
Заемщик/Созаемщик/Поручитель/Залогодатель _______________________
Подпись

 ДА  НЕТ
 ДА  НЕТ
 ДА  НЕТ
 ДА  НЕТ
 ДА  НЕТ
 ДА  НЕТ
 ДА  НЕТ
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Настоящим Я, нижеподписавшийся (Клиент), выражаю:
СОГЛАСИЕ АО «НВКбанк», лицензия на осуществление банковских операций № 931, выдана Центральным банком РФ
22.04.2016, место нахождения г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., д.129 (далее - Банк) на получение из одного или нескольких
бюро кредитных историй кредитного отчета, содержащего, в том числе, основную часть кредитной истории, определенную
в ст. 4 Федерального закона от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях», для целей получения кредита, а также
исполнения кредитного договора, осуществления обслуживания кредита и сбора задолженности в случае передачи
функций и (или) полномочий по обслуживанию кредита и сбору задолженности любым третьим лицам, уступки, передачи
в залог любым третьим лицам или обременения иным образом полностью или частично прав требования по кредитному
договору.
Согласно п. 10 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях», Согласие действительно с
даты подписания настоящего Заявления-анкеты в течение шести месяцев и в случае заключения в этот период
кредитного договора сохраняет силу в течение всего срока его действия. Передача Банком третьим лицам функций
обслуживания кредита и сбора задолженности, а также любым третьим лицам, которые в результате уступки, продажи,
передачи в залог или обременения иным образом полностью или частично прав требования по кредитному договору стали
правообладателями в отношении указанных прав согласно п. 11 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 №218-ФЗ «О
кредитных историях» не влечет прекращения Согласия.
В соответствии с п. 12 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях» настоящее Заявлениеанкета, содержащее данное Согласие, хранится в течение трех лет со дня окончания срока действия Согласия.

 ДА
 НЕТ

СОГЛАСИЕ АО «НВКбанк», лицензия на осуществление банковских операций № 931, выдана Центральным банком РФ
22.04.2016, место нахождения г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., д.129 (далее - Банк), в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», на обработку (сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, передачу (включая трансграничную
передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение) моих персональных данных, в т.ч. с использованием средств
автоматизации.
Такое согласие мною дается:
в отношении любой информации, относящейся ко мне, включая: фамилию, имя, отчество; данные документа,
удостоверяющего личность; год, месяц, дата и место рождения; гражданство, адрес, семейное, социальное, имущественное
положение, образование, профессия, доходы и другие сведения, предоставленные мной для заключения кредитного
договора или в период его действия, содержащиеся в заявлениях, письмах, соглашениях и иных документах;
для целей получения кредита, а также исполнения кредитного договора, осуществления обслуживания кредита и сбора
задолженности в случае передачи функций и (или) полномочий по обслуживанию кредита и сбору задолженности любым
третьим лицам, уступки, передачи в залог любым третьим лицам или обременения иным образом полностью или частично
прав требования по кредитному договору;
для целей продвижения услуг Банка, совместных услуг Банка и третьих лиц, продуктов (товаров, работ, услуг) третьих лиц;
как Банку, так и любым третьим лицам, которые в результате обработки персональных данных, уступки, продажи,
передачи в залог или обременения иным образом полностью или частично прав требования по кредитному договору
получили персональные данные Клиента, стали правообладателями в отношении указанных прав, агентам и
уполномоченным лицам Банка и указанных третьих лиц, а также компаниям (в объеме фамилия, имя, отчество, адреса и
номера телефонов), осуществляющим почтовую рассылку по заявке Банка. Право выбора указанных компаний
предоставляется мной Банку и дополнительного согласования не требует;
в целях предоставления информации организациям, в том числе дочерним компаниям (предприятиям) Банка,
аффилированным и иным связанным с Банком лицам, акционерам, членам органов управления, уполномоченным (в силу
закона, договора или любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности Банка, а также на
осуществление иных форм контроля за деятельностью Банка, для целей осуществления ими указанных действий.
Согласие действительно с даты подписания настоящего Заявления-анкеты в течение двух месяцев и в случае заключения в
этот период кредитного договора сохраняет силу в течение всего срока его действия. Я проинформирован(а) о том, что
согласие на обработку персональных данных может быть мной отозвано путем направления в адрес Банка письменного
заявления об отзыве согласия, а также о том, что Банк вправе продолжить обработку моих персональных данных без моего
согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

 ДА
 НЕТ

СОГЛАСИЕ Банку передать мои персональные данные и информацию об условиях кредита, в т.ч. о сроке, сумме,
процентной ставке, размере ежемесячного платежа, и размере задолженности перед Банком:
- страховой компании, выбранной мной, для целей заключения, пролонгации договоров страхования (полисов) и выплаты
страхового возмещения, а также получении Банком ответа и/или заключения страховой организации о возможности
принятия рисков на страхование, содержащего сведения обо мне,
- экспертной компании, указанной мной, с целью получения отчета независимого оценщика о рыночной стоимости
предлагаемого объекта (ов) залога.

 ДА
 НЕТ

СОГЛАСИЕ на направление мне Банком коммерческих предложений.

 ДА
 НЕТ

СОГЛАСИЕ на использование Банком электронных видов связи: смс-сообщения, сообщения на адрес электронной почты
и контактной информации, указанной в данном Заявлении-анкете, для информирования меня от лица Банка.

 ДА
 НЕТ

ФИО КЛИЕНТА полностью:

ПОДПИСЬ:

ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ:

Заемщик/Созаемщик/Поручитель/Залогодатель _______________________
Подпись

6

Настоящим Я, нижеподписавшийся (Клиент), заявляю, что:
Полностью отдаю себе отчет что, АО «НВКбанк» (далее – Банк) предоставляет Кредит на принципах возвратности, платности и
обеспеченности, т.е. Кредит должен быть возвращен в установленные Кредитным договором сроки; за пользование Кредитом
уплачиваются Банку проценты; мои обязательства обеспечиваются личным, в т.ч. приобретенным в Кредит, имуществом.
Понимаю, что если окажусь не в состоянии осуществлять платежи или выполнить любое из требований, оговоренных в Кредитном
договоре, который может быть заключен с Банком в будущем, Банк имеет право потребовать досрочного возврата Кредита и уплаты
начисленных процентов. При этом может возникнуть необходимость реализации (продажи) принадлежащей мне, Созаемщику или
Залогодателю недвижимости и/или другого имущества.
Согласен(а), что все сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении-анкете, а также все затребованные Банком документы
предоставлены исключительно для получения Кредита, однако Банк оставляет за собой право использовать их как доказательство при
судебном разбирательстве.
Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении-анкете и документах, предоставленных к ней, являются
полными, верными и точными на дату подписания Заявления-анкеты и обязуюсь уведомить Банк в случае изменения данных сведений,
а также о любых обстоятельствах, способных повлиять на выполнение мной или Банком обязательств по кредитному договору, который
может быть заключен на основании данного Заявления-анкеты, в срок не позднее 10 (десять) календарных дней с даты изменения
сведений, указанных в настоящем Заявлении-анкете, и документах, предоставленных к ней.
Не возражаю против проверки Банком указанных мною в настоящем Заявлении-анкете данных и получения иной необходимой
информации способами, не противоречащими законодательству РФ, в том числе не возражаю против контактов Банка с физическими и
юридическими лицами, указанными в настоящем Заявлении-анкете. Я предоставляю Банку право на получение от соответствующих
государственных и муниципальных органов, а также от предприятий и организаций заключений о достоверности сведений, указанных
мной в Заявлении-анкете, и содержащихся в предъявленных мной документах. Согласен с тем, что любые сведения, содержащиеся в
Заявлении-анкете, могут быть в любое время проверены или перепроверены Банком, его агентами и правопреемниками,
непосредственно или с помощью специализированных агентств, с использованием любых источников информации.
Ознакомлен (а) с тем, что в соответствии п. 3.1 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях» Банк
передает в одно или несколько бюро кредитных историй, которое определяется по усмотрению Банка, информацию определенную в ст.
4 Федерального закона от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях», без получения Согласия на её представление.
Согласен(а) с тем, что если предоставленные мною в Заявлении-анкете сведения будут иметь расхождение с предоставленными в
дальнейшем документами, то решение Банка, вынесенное на основании этих недостоверных данных, будет отменено.
Согласен(а) с тем, что кредит, на получение которого подается данное Заявление-анкета, предоставляется Банком строго на цели,
оговоренные настоящим Заявлением-анкетой и в дальнейшем – кредитным договором.
Согласен(а) с тем, что принятие Банком настоящего Заявления-анкеты и иных документов к рассмотрению, а также мои возможные
расходы (на оформление необходимых документов и т.п.) не влечет за собой обязательств Банка предоставить мне кредит и/или
возместить понесенные мною издержки.
Уведомлен(а), что Банк и его агенты, принимая на себя обязательство рассмотрения настоящего Заявления-анкеты, не дают никаких
выраженных или подразумеваемых гарантий по поводу условий кредитования (размеры кредита, срок кредитования, процентная ставка
и возможность ее изменения).
Согласен(а), что в случае принятия отрицательного решения в предоставлении кредита, Банк не сообщает причин отказа и не
возвращает мне настоящее Заявление-анкету и предоставленные мной документы.
Согласен(а) с тем, что Банк вправе уничтожать документы Клиента, за исключением Заявления-анкеты, по истечении 1 года с даты
подачи Заявления-анкеты при отказе в предоставлении кредита либо если Клиент не воспользовался одобренным кредитом.
Ознакомлен(а) с тем, что Банком может быть передано право требования по кредитному договору другому лицу или перейти к нему
в любом порядке в соответствии с законодательством РФ с последующим письменным уведомлением меня об этом.
Согласен(а), что Банк вправе передавать и раскрывать любую информацию, касающуюся кредитного договора, (включая
предоставленные мной при получении кредита и в период его использования сведения, содержащиеся в заявлениях, письмах,
соглашениях и иных документах) в случае передачи Банком третьим лицам функций обслуживания кредита и сбора задолженности, а
также любым третьим лицам, которые в результате уступки, продажи, передачи в залог или обременения иным образом полностью или
частично прав требования по кредитному договору стали правообладателями в отношении указанных прав, агентам, уполномоченным
лицам Банка и указанных третьих лиц.
Подтверждаю, что согласие на обработку Банком персональных данных всех лиц, указанных в настоящем Заявлении-анкете, мною
получено, а также что им сообщена информация о наименовании и месте нахождения Банка, о цели обработки персональных данных и
ее правовых основаниях, о предполагаемых пользователях персональных данных и о правах лиц, указанных мною в Заявлении-анкете,
как субъектов персональных данных, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Уведомлен(а) о том, что если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у меня на дату обращения в
Банк с Заявлением – анкетой обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по
предоставляемому кредиту, будет превышать 50 (пятьдесят) процентов моего годового дохода, то для меня существует риск
неисполнения моих обязательств по предоставляемому кредиту и применения ко мне штрафных санкций.
С условиями предоставления АО «НВКбанк» физическим лицам кредитов на приобретение транспортного средства ознакомлен(а),
полностью согласен(а) и обязуюсь их выполнять.
ДАТА И ПОДПИСЬ КЛИЕНТА (ЗАЕМЩИКА/СОЗАЕМЩИКА/ПОРУЧИТЕЛЯ/ЗАЛОГОДАТЕЛЯ):
ФИО КЛИЕНТА полностью:
ПОДПИСЬ:

ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ:

ДАТА И ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА, ПРИНЯВШЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТУ:
ФИО СОТРУДНИКА полностью:
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:
ПОДПИСЬ:

(

)

ДАТА ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ:

Заемщик/Созаемщик/Поручитель/Залогодатель _______________________
Подпись
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