На рассмотрение
_________________________ «_____»________ 20___г.

Заполняется Заемщиком собственноручно

( виза руководителя филиала)

ПАО «Запсибкомбанк» ______________________ филиал

КРЕДИТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ от физического лица на получение кредита
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество______________________________________________________________________________________________________________
Серия, номер паспорта гражданина РФ, кем и когда выдан _______________________________________________________________________________
Место рождения_____________________________________________________________________________ Число, месяц, год рождения ________________
В случае если кредит оформляется на несколько физических лиц, укажите:
Созаемщик 1
Созаемщик 2
Фамилия, имя, отчество
Серия, номер паспорта
гражданина РФ, кем и
когда выдан
Место, дата рождения
Адрес
фактического
проживания
Размер запрашиваемого кредита

На какой срок

Цель получения кредита

Стоимость покупки всего:

Размер первоначального взноса (если есть):

Укажите наименование Продавца/Автосалона
/Застройщика (если есть)

Укажите планируемый график возврат кредита и оплаты процентов:
Ежемесячно:
Иной график:
Укажите имущество, предоставляемое в залог по этому кредиту (в т.ч. приобретаемый автомобиль, приобретаемая квартира):
(при необходимости используйте отдельный лист)
№
Описание имущества
Рыночная стоимость
Кто вместе с Вами является
Находится ли имущество
п/п
собственником имущества?
в залоге, у кого?
1.
2.

Для кредитов на приобретение транспортного средства:
О ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ РЕШЕНИИ ПО КРЕДИТУ ПРОШУ СООБЩИТЬ В АВТОСАЛОН _____________________________________(указать какой)
Выберите вариант страхования (обязательно при ипотечном кредитовании):
Ипотечное
Кредитование

Выборочное страхование рисков
(приобретаемое имущество)
_________/_____________/ подпись Заемщика

или
/ расшифровка подписи
_______

Добровольное страхование жизни и здоровья
________________/_________________/ подпись Заемщика
Потребительское
кредитование

/ расшифровка подписи

Добровольное страхование жизни и здоровья при достижении пенсионного возраста
________________/_________________/ подпись Заемщика / расшифровка подписи
Добровольное страхование от потери дохода
________________/_________________/ подпись Заемщика

Автокредитование

Комплексное страхование
(жизнь + приобретаемое имущество +титул)
________/______ _/ подпись Заемщика / расшифровка подписи

/

расшифровка подписи

АВТОКАСКО
________________/_________________/

подпись Заемщика

/

расшифровка подписи

Укажите поручителей по этому кредиту (Ф.И.О. физических лиц или наименование организации – поручителя):
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Укажите лиц, доходы которых должны быть учтены при расчете суммы кредита:
Фамилия, Имя, Отчество, степень родства (мать, отец, брат, сестра, муж, жена, сын, дочь)

Паспортные данные

(За Созаемщика – несовершеннолетнее лицо в возрасте до 14 лет согласие подписывает его законный представитель. В случае, если Созаемщиком выступает
несовершеннолетнее лицо в возрасте от 14 до 18 лет, согласие подписывает и несовершеннолетнее лицо, и его законный представитель).

Я даю свое согласие на получение ПАО «Запсибкомбанк» кредитной истории по другим кредитным договорам от Бюро кредитных историй (согласно
Федеральному закону №218-ФЗ от 30.12.2004), а также на получение кредитной истории и персональных данных в составе кредитных отчетов и для
расчета скоринговых баллов (право выбора Бюро кредитных историй предоставляется мной Банку по его усмотрению и дополнительного согласования со
мной не требует). Согласие предоставляется с момента подписания мною настоящего заявления и действует в течение двух месяцев со дня его
оформления в целях:
заключения и исполнения договора кредитования
проверки благонадежности
иное_____________________________________________________________________

В случае заключения договора кредитования в течение указанного срока, согласие сохраняет силу в течение всего срока действия договора кредитования.
Согласен

Не согласен

Согласен

________________/________________________/
подпись Заемщика

расшифровка подписи

Не согласен

________________/________________________/
подпись Созаемщика 1

расшифровка подписи

Согласен

Не согласен

________________/________________________/
подпись Созаемщика 2

расшифровка подписи

Об ответственности за совершение административных правонарушений, установленных статьями 5.53 и 14.29 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, проинформирован.
Выберите вариант (заполняется по всем видам кредитов, кроме ипотечных кредитов и потребительских кредитов, обеспеченных на момент
выдачи залогом недвижимости):
Я выражаю свое согласие на уступку Банком своих прав (требований) по договору потребительского кредита третьим лицам, в том числе не имеющим
лицензии на право осуществления банковской деятельности.
Согласен

Не согласен

Согласен

________________/________________________/
подпись Заемщика

расшифровка подписи

Не согласен

________________/________________________/
подпись Созаемщика 1

расшифровка подписи

Согласен

Не согласен

________________/________________________/
подпись Созаемщика 2

расшифровка подписи

Я даю свое согласие ПАО «Запсибкомбанк» на осуществление обработки любыми способами, в том числе автоматизированную и без использования
средств автоматизации, своих персональных данных, указанных в настоящем заявлении и иных документах, предоставляемых мной в связи с
кредитованием, путем сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, передачи
(распространения, предоставления доступа), обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения персональных данных в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Указанные мною персональные данные предоставляются в целях кредитования, исполнения
договорных обязательств, информирования меня о новых разработанных банковских продуктах и услугах любыми способами, а также взаимодействия по
иным вопросам, для чего ПАО «Запсибкомбанк» имеет право осуществлять передачу моих персональных данных третьим лицам, осуществляющим
информационную рассылку: почтовую, электронную и SMS-оповещений, предоставляющим ПАО «Запсибкомбанк» услуги по урегулированию вопросов
по просроченной задолженности. Согласие предоставляется с момента подписания мною настоящего заявления бессрочно. Настоящее согласие может
быть отозвано мною при предоставлении в ПАО «Запсибкомбанк» заявления в письменной форме в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
Согласен
Не согласен
Согласен
Не согласен
Согласен
Не согласен
________________/________________________/
подпись Заемщика

расшифровка подписи

________________/________________________/
подпись Созаемщика 1

расшифровка подписи

________________/________________________/
подпись Созаемщика 2

расшифровка подписи

Я выражаю свое согласие на мое фотографирование.
Согласен

Не согласен

Согласен

________________/________________________/
подпись Заемщика

расшифровка подписи

Не согласен

________________/________________________/
подпись Созаемщика 1

расшифровка подписи

Согласен

Не согласен

________________/________________________/
подпись Созаемщика 2

расшифровка подписи

С информацией об общих условиях предоставления, использования и возврата кредита ознакомлен
ДА

_____________/_____________________/
подпись Заемщика
расшифровка подписи

ДА

________________/__________________/
подпись Созаемщика 1 расшифровка подписи

ДА

________________/__________________/
подпись Созаемщика 2 расшифровка подписи

Из каких источников получили информацию о кредитах ПАО «Запсибкомбанк» (нужное отметить):
Реклама в печати
Реклама по ТВ, радио
Уличная реклама
Реклама на транспорте
Реклама
центрах

в

торговых

Сайт
ПАО
"Запсибкомбанк"
Другие интернетсайты

Sms-сообщения

Реклама на банкомате

Я получил письмо с
приглашением в банк

Раздача
листовок/сувениров
вне Банка
Выставка, ярмарка

Приглашение в банк
по телефону

Консультация
сотрудника
Банка
при
пользовании
банкоматом
При обслуживании в банке по
вкладам,
платежам
или
прочим услугам
Ранее кредитовался в банке
или
был
поручителем/залогодателем

Презентация
предприятии

на

Информация
риэлторов
Информация
застройщиков

от
от

Информация
от
автосалонов, брокеров
Рекомендации родных,
знакомых

Я уведомлен о том, что если в течение 1 (одного) года общий размер платежей по всем имеющимся у меня на дату обращения в ПАО "Запсибкомбанк" с
настоящим заявлением обязательствам по договорам кредитования, договорам займа, включая платежи по предоставляемому кредиту, будет
превышать 50 (пятьдесят) процентов от моего годового дохода, у меня существует риск неисполнения обязательств по договору кредитования и
применения ко мне штрафных санкций.
Я уведомлен в том, что прием настоящего заявления не является гарантией выдачи кредита. ПАО "Запсибкомбанк", как коммерческая организация,
вправе по своему усмотрению отказать в предоставлении кредита без объяснения причин отказа, а также изменить условия кредитования, указанные в
кредитном заявлении. Бланк настоящего заявления, в случае отказа в предоставлении кредита, возврату не подлежит. Я согласен при пользовании
кредитом получать уведомления от ПАО "Запсибкомбанк" о наступлении срока исполнения обязательств по кредиту, при этом указанные уведомления
могут быть направлены посредством текстовых сообщений на мобильный телефон, в устной форме по телефону, в виде электронного сообщения,
почтовым письмом или иными доступными средствами связи. Я согласен нести расходы по оплате государственной пошлины, накладных расходов и
иных издержек, связанных с предоставлением кредита.
«_____»_______________ 20___г.

________________________

(дата)

подпись Заемщика

«_____»_______________ 20___г.

________________________

(дата)

подпись Созаемщика 1

«_____»_______________ 20___г.

________________________

/__________________________________/
расшифровка подписи

/__________________________________/
расшифровка подписи

/__________________________________/
Раздел заполняется только работником Банка:

Дата
Вх. №
Проверил наличие/отсутствие
заграничного паспорта клиента

Кредитный работник
(подпись)
(подпись)

Количество листов в
пакете__________

Раздел заполняется только работником Банка:

1. Перечень документов, прилагаемых к Кредитному заявлению:
Документы Заемщика (Созаемщиков)
Заемщик:

Созаемщик 1

Созаемщик 2

Созаемщик 3

(укажите ФИО)

(укажите ФИО)

(укажите ФИО)

Поручитель 1

Поручитель 2

Поручитель 3

Поручитель 4

(укажите ФИО)

(укажите ФИО)

(укажите ФИО)

(укажите ФИО)

(укажите ФИО)

Наименование документов

Отметьте галочкой:
Анкета индивидуального заемщика для получения
кредита
Копия паспорта гражданина РФ
Копия заграничного паспорта
Копия свидетельства о постановке на учет в
налоговом органе и присвоении ИНН
Копия трудовой книжки, заверенная
работодателям
Справка о доходах Заемщика

Документы Поручителей
Наименование документов
Отметьте галочкой:
Анкета индивидуального заемщика (поручителя)
для получения кредита
Копия паспорта гражданина РФ
Копия заграничного паспорта
Копия свидетельства о постановке на учет в
налоговом органе и присвоении ИНН
Копия трудовой книжки, заверенная
работодателям
Справка о доходах Поручителя

Документы по закладываемому имуществу:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Прочие документы:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Особые условия:
Кредитная заявка принята, но будет рассмотрена ПАО "Запсибкомбанк" при условии, что Клиент дополнительно
предоставит в Банк следующие документы (заполняются только в случае необходимости):
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Документы сдал:

Документы принял:

_________________ /______________/
«_____»_________________ ______ г.

_________________ /______________/
«_____»_________________ ______ г.

2. Согласие Клиента с условиями кредитования:
(отметьте галочкой только при выборе Клиентом соответствующей схемы кредитования)
при небезупречной прошлой кредитной истории Заемщика
с предоставлением отсрочки начала выплаты кредита по графику
с выбором варианта обеспечения по схеме «минус один поручитель»

________________________________________________________________
линия отрыва

линия отрыва

линия отрыва

Информация о дате приема заявления к рассмотрению (остается у подателя заявления)
Клиент____________________________ передал, а кредитный работник принял кредитное заявление и полный пакет документов на кредитование
ФИО

________________________ / _________________________ / ___________________дата передачи
кредитного работника

подпись кредитного работника

ФИО

Приложение
к «Кредитному заявлению от физического лица на получение кредита»
Заинтересованность Клиента в оформлении кредитной карты:

Да, заинтересован*

Нет, предложение Банка
не заинтересовало

__________________
подпись

/________________________/
расшифровка подписи

*в

случае заинтересованности в оформлении кредитной карты дополнительно заполните форму «Заявления на
кредитование с использованием кредитной карты» настоящего Приложения.
____________________________________________________________________________________________________________________________________

На рассмотрение
_________________________ «_____»________ 20_____г.
( виза руководителя филиала)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на кредитование с использованием
КРЕДИТНОЙ КАРТЫ
Прошу открыть лимит кредитования по Кредитной карте в размере _________________ руб.
Прошу установить Дату расчетов, для ежемесячного погашения кредита и процентов после окончания льготного периода _______ число месяца
(указать дату с 12-го по 23-е число).

Я даю свое согласие на получение ПАО «Запсибкомбанк» кредитной истории по другим кредитным договорам от Бюро кредитных историй (согласно
Федеральному закону №218-ФЗ от 30.12.2004), а также на получение кредитной истории и персональных данных в составе кредитных отчетов и для
расчета скоринговых баллов (право выбора Бюро кредитных историй предоставляется мной Банку по его усмотрению и дополнительного согласования со
мной не требует). Согласие предоставляется с момента подписания мною настоящего заявления и действует в течение двух месяцев со дня его
оформления в целях:
заключения и исполнения договора кредитования
проверки благонадежности
иное_____________________________________________________________________
В случае заключения договора кредитования в течение указанного срока, согласие сохраняет силу в течение всего срока действия договора кредитования.
Согласен

Не согласен

___________________

/_________________________________________/

подпись

расшифровка подписи

Об ответственности за совершение административных правонарушений, установленных статьями 5.53 и 14.29 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, проинформирован.
С информацией об общих условиях предоставления, использования и возврата кредита ознакомлен.
ДА

__________________

/_______________________________________/

подпись

расшифровка подписи

Я выражаю свое согласие на заключение договора банковского счета и с тем, что за обслуживание кредитной карты Банк взимает вознаграждение,
размер которого определяется в соответствии с Тарифами Банка.
Согласен ____________________/_____________________/
подпись Заемщика

Не согласен

расшифровка подписи

__________________/_____________________/
подпись Заемщика

расшифровка подписи

С Тарифами Банка на услуги, оказываемые населению, и с Тарифами Банка по эмиссии и эквайрингу банковских карт ознакомлен.
ДА

__________________

/_______________________________________/

подпись

расшифровка подписи

Я выражаю свое согласие на уступку Банком своих прав (требований) по договору потребительского кредита третьим лицам, в том числе не имеющим
лицензии на право осуществления банковской деятельности.
Согласен ____________________/_____________________/
подпись Заемщика

Не согласен

расшифровка подписи

__________________/_____________________/
подпись Заемщика

расшифровка подписи

Я уведомлен о том, что если в течение 1 (одного) года общий размер платежей по всем имеющимся у меня на дату обращения в ПАО "Запсибкомбанк" с
настоящим заявлением обязательствам по договорам кредитования, договорам займа, включая платежи по предоставляемому кредиту, будет превышать
50 (пятьдесят) процентов от моего годового дохода, у меня существует риск неисполнения обязательств по договору кредитования и применения ко мне
штрафных санкций.
Я уведомлен в том, что прием настоящего Заявления не является гарантией выдачи кредита. ПАО "Запсибкомбанк", как коммерческая организация,
вправе по своему усмотрению отказать в предоставлении кредита без объяснения причин отказа, а также предложить иные условия кредитования. Бланк
настоящего Заявления, в случае отказа в предоставлении кредита, возврату не подлежит.
Я согласен при пользовании кредитом получать уведомления от ПАО "Запсибкомбанк" о наступлении срока исполнения обязательств по кредиту, при
этом указанные уведомления могут быть направлены посредством текстовых сообщений на мобильный телефон, в устной форме по телефону, в виде
электронного сообщения, почтовым письмом или иными доступными средствами связи. Я согласен нести расходы по оплате государственной пошлины,
накладных расходов и иных издержек, связанных с предоставлением кредита.
«_____»_______________ 20___г.
(дата)

________________________
подпись

/_______________________________________/
расшифровка подписи

