E-mail:info@newbank.ru
Адрес: 115093 Москва, ул. Щипок, д.4, стр.1
Телефон: +7 (495) 223-00-63

АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗАЕМЩИКА/СОЗАЕЩИКА/ПОРУЧИТЕЛЯ/ЗАЛОГОДАТЕЛЯ
о предоставлении потребительского кредита
по программе
Желаемая сумма кредита

Валюта кредита
без обеспечения

Обеспечение кредита

Желаемый срок кредита (в мес.)

поручительство
(физ. лицо, юр. лицо)

залог
(указать предмет залога)

Цель кредитования

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ данные заемщика / созаемщика/ поручителя/ залогодателя
СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета, указанный в страховом
Свидетельстве обязательного пенсионного страхования): ______________________
Гражданство
Дата рождения
Место рождения
Год изменения: ___________________________
нет
да (укажите прежние) _________________________________
Наличие
брачного
причина изменения: ____________________________________________
договора/контракта: Да / нет____________________

Муж.

Пол
Фамилия
Имя
Отчество
Менялись ли ФИО

Жен.

Семейное положение:
женат/замужем
ПАСПОРТ:
Серия
№
Кем выдан
Адрес постоянной регистрации:
Индекс
Город
Улица
Дом
Корпус
Телефон

холост/не замужем

гражданский брак

Дата выдачи

разведен(а)
Код подразделения

Адрес фактического проживания:
Индекс
Город
Улица
Дом
Корпус
Телефон

Квартира

вдовец/вдова

по адресу регистрации

Квартира

Статус Вашего жилья (собственное / арендуемое):
собственность

социальный найм (не приватизировано)

Контакты: Мобильный телефон (
Иное контактное лицо (
Образование:

Среднее

коммерческий найм

)
)

проживаю у родителей/иных родственников

иное (указать)_________

E-mail:
Ф.И.О.

Среднее-профессиональное

Незаконченное высшее

Высшее

2 и более высших

ученая степень

СОСТАВ Вашей семьи:
Фамилия Имя Отчество

Степень родства

Дата рождения

У Вас на
иждивении
да
нет
да
нет
да
нет
да
нет
да
нет

Проживают
совместно
да
нет
да
нет
да
нет
да
нет
да
нет

Место рождения супруга(и) (в случае зарегистрированного брака):
Адрес регистрации супруга(и) (в случае официально зарегистрированного
брака):

НЕДВИЖИМОСТЬ в Вашей собственности:
Квартира в многоквартирном доме
Частный дом
Земельный участок
Гараж
Иное (указать)
Иное (указать)
АВТОТРАНСПОРТ в Вашей собственности:
Марка, модель

Адрес (если собственность долевая, укажите свою долю)

Гос. номер

регион

Год выпуска

1.
2.
3.
Наличие рублевого или валютного вклада в Банке/ сторонних кредитных и иных организациях

Рыночная
стоимость

руб.
руб.
руб.

Указать сумму и валюту вклада(ов)____________________________________________________________________________
Действующие денежные обязательства:

на данный момент финансовых обязательств не имею

Кредиты, кредитные карты, займы, поручительство
Кредитная организация/иная организация

Вид кредита/займа
(кредит/кредитная
карта)

Сумма
кредита/займа
/лимита по карте

Валюта
кредита/
займа

Дата выдачи
кредита/займа

Дата погашения
кредита/займа

Размер
ежемесячного
платежа

Остаток ссудной
задолженности

ВАША кредитная история:
Перечислите названия кредитных организаций/иных организаций, в которых Вы брали и уже погасили кредит/заем
Кредитная организация/иная организация

Сумма и валюта кредита

Дата выдачи

Дата фактического
погашения

ДАННЫЕ о работе:
Название организацииРаботодателя, ИНН
Юридический адрес
Фактический адрес
Название должности

Наемный сотрудник
Индивидуальный предприниматель

Собственный бизнес (указать долю)
Иное

Штат организации
до 50
от 50 до 100 включительно
от 100 до 250 включительно
свыше 250
Ваша сфера деятельности в организации:
Административно-хозяйственная, техническая, транспортная службы
Юридическая служба
Участие в основной деятельности
Бухгалтерия, финансы, IT
Реклама, маркетинг
Снабжение и сбыт
Кадровая служба, секретариат
Служба безопасности
Иное
Сведения о трудовом договоре/контракте:
Срочный трудовой договор/контракт

Без срока

Индивидуальный предприниматель

Тип организации:
по отношению к государству:
по отношению к прибыли:
по отношению к иностранному капиталу:

Агент (по договору комиссии)

Государственная
Коммерческая
С участием

Частная практика

Негосударственная
Некоммерческая
Без участия

ОТРАСЛЕВАЯ принадлежность организации (укажите наиболее подходящее):
Бытовые услуги
Банки, финансы, страхование
Вооруженные силы
Гос. и муниципальное управление
Добывающая пром-ть (кроме ТЭК)
Здравоохранение
Инф. технологии и телекоммуникации
Коммунальное хозяйство
Культура и искусство
Легкая промышленность
Стаж работы в данной организации (кол-во лет)

Контактный телефон организации
Телефон отдела кадров / Бухгалтерии

Наука и образование
Общественное питание
Охранный/детективный бизнес
Пищевая промышленность
Правоохранительные органы, таможня
Промышленное производство
Риэлторская деятельность
Развлекательный, игорный и шоу-бизнес
Реклама и СМИ
Сельское хозяйство

Строительство, стройматериалы
Торговля розничная
Торговля оптовая
Транспорт
Туристические услуги
ТЭК
Юридические и нотариальные услуги
Иное (укажите)

Стаж работы на предыдущем месте работы

(
(

)
)

лет

добавочный

код города

Форма подтверждения дохода:

Справка по форме 2-НДФЛ

ВАШИ ежемесячные доходы (за вычетом налогов):
Заработная плата по основному месту работы (за вычетом налога)
Работа по совместительству (за вычетом налога)
Аренда (доход от сдачи имущества)
Дивиденды, % по вкладам и т.п.
Прочие доходы (укажите какие)
ИТОГО доходы:

ЗАРПЛАТУ Вы получаете:

на карту/счет КБ «Новый век» (ООО)
на карту/счет другого банка (какого)

Откуда Вы узнали о кредитной программе КБ «Новый век» (ООО)

ДАННЫЕ о работе супруга / супруги
Название организации-работодателя
Название должности
Среднемесячные доходы (за вычетом налогов)

не работает

Иное ____________________________________________
Ежемесячные расходы:
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

Расходы на питание Вашей семьи
Коммунальные услуги, в т.ч. аренда жилья
Расх. на транспорт, содерж. автомобиля
Выплаты по решению суда, алименты и т.п.
Расходы по кредитам
Прочие и личные расходы
ИТОГО расходы:

в кассе предприятия

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

Рабочий телефон

(

)

Являетесь ли Вы близким родственником клиента Банка?

Да

Нет

Фамилия и инициалы клиента банка, чьим близким родственником Вы являетесь:

Дополнительная информация:
1. Участвуете ли Вы в настоящее время в судебном процессе?
2. Существует ли какое-нибудь судебное разбирательство, которое Вы не выполнили?
3. Имеются ли у Вас просроченные долги?
4. Существует ли или существовали ли в прошлом решения суда об ограничении вашей дееспособности или об
установлении над Вами опекунства?
Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящей Анкете-заявлении, являются верными и точными на дату заполнения. Обязуюсь
незамедлительно уведомлять КБ «Новый век» (ООО) о любых изменениях предоставленных мной в Банк сведений, а также о любых обстоятельствах,
способных повлиять на выполнение мной обязательств перед КБ «Новый век» (ООО) по договору потребительского кредита, который может быть
предоставлен на основании данной Анкеты-заявления.
Согласен (а) на проверку сотрудниками КБ «Новый век» (ООО) указанных мною сведений.
Выражаю свое согласие на проведение Банком любых требуемых, по мнению Банка, проверок (в том числе Банк может связаться с моим
работодателем для проверки моей занятости и получения любой необходимой информации).
Заемщик /Созаемщик/ Поручитель/Залогодатель дает свое согласие КБ «Новый век» (ООО) per. № № 3417, расположенному по адресу: 115093 Москва,
ул. Щипок, д.4, стр.1, на обработку персональных данных (с использованием средств автоматизации или без использования таких средств),
предоставленных в КБ «Новый век» (ООО) (далее по тексту - Банк), в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» №
152-ФЗ от 27.07.2006 на следующих условиях:
 Перечень персональных данных, передаваемых Банку на обработку: любые персональные данные Заемщика/Созаемщика/Поручителя/Залогодателя,
предоставленные в Банк, в том числе фотографии;
 Цель обработки персональных данных: проверка корректности предоставленных сведений Заемщиком/Созаемщиком/Поручителем/Залогодателем;
принятие решения о предоставлении кредита; принятие решений о предоставлении Заемщику/ Созаемщику/ Поручителю/Залогодателю иных услуг; для
заключения с Банком любых договоров (включая кредитный договор), соглашений и их дальнейшего исполнения; информирование Заемщика/
Созаемщика/ Поручителя/Залогодателя Банком о новых кредитных продуктах и банковских услугах, а также передача персональных данных Заемщика/
Созаемщика/ Поручителя/Залогодателя третьим лицам, действующим на основании агентских договоров или иных договоров, заключенных ими с
Банком, в том числе в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком/ Созаемщиком/ Поручителем /Залогодателем обязательств по
кредитному
договору,
а
также
совершение
иных
действий,
порождающих
юридические
последствия
в
отношении
Заемщика/Созаемщика/Поручителя/Залогодателя и иных лиц; предоставление Заемщику/ Созаемщику/ Поручителю/Залогодателю информации об
оказываемых Банком услугах;
 Перечень допустимых действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление и хранение с использованием
информационных систем или на бумажном/электронном носителе, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, трансграничная передача, иные действия с учетом
действующего законодательства;
Настоящим выражаю свое
согласие
несогласие
на пользование дополнительными услугами, оказываемыми КБ «Новый век» (ООО)1 или третьим лицом, включая страхование жизни и (или) здоровья
Заемщика/Созаемщика/Поручителя/Залогодателя в пользу Кредитора, а также иного страхового интереса Заемщика/Созаемщика/
Поручителя/Залогодателя.
Я, нижеподписавшийся, данные которого указаны в Анкете-заявлении, настоящим выражаю свое согласие на:
- заключение иных договоров (например, договора банковского счета, договора поручительства, договора залога и др.), которые Заемщик/ Созаемщик /
Поручитель/Залогодатель обязан заключить в целях заключения договора потребительского кредита или его исполнения.
- уступку КБ «Новый век» (ООО) прав (требований) по договору потребительского кредита третьим лицам, в том числе не имеющим лицензии на
право осуществления банковской деятельности, а также на передачу указанным лицам персональных данных. Я оповещен о том, что КБ «Новый век»
(ООО) имеет право отказать в выдаче потребительского кредита без объяснения причин.

ФИО заявителя (прописью)
Подпись заявителя

Дата заполнения

«______» _______________20___ г.

Дата приема
к рассмотрению

«______» _______________20___ г.

Должность и ФИО принявшего и проверившего Анкету-заявление

Подпись сотрудника

В случае отрицательного решения КБ «Новый век» (ООО) о предоставлении потребительского кредита Анкета-заявление и предоставленные заявителем
документы остаются у КБ «Новый век» (ООО).

1

В настоящее время КБ «Новый век» (ООО) дополнительных услуг при предоставлении потребительского кредита не оказывает.

