АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЕМЩИКА НА ПОЛУЧЕНИЕ
КРЕДИТНОЙ КАРТЫ В ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
1. Информация о кредите
Лимит кредита:
Цель кредита:

руб.

Срок кредита:
o оплата медицинских услуг

o приобретение бытовой техники/электроники

o оплата обучения

мес.

o выплата долгов/кредитов

o ремонт жилья

o отдых/турпоездка

o иное(уточните):
1.1 Банковская карта
Прошу ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» в случае получения положительного решения о выдаче кредита
o Visa Classic

выпустить на мое имя банковскую карту:

o Visa Gold

2. Персональная информация
Фамилия:
Имя:

Отчество:

Предыдущие ФИО:
Паспорт РФ:

Дата рождения:

/

/

Пол:

Место выдачи:

o женский

Дата выдачи:

ИНН:

СНИЛС:
Адрес регистрации

Область:

/

/

-

Район:

Город/поселок/село:
Дом:

o мужской

Улица:

корпус:

строение:

квартира:

комната:

o да

Совпадает ли адрес регистрации и проживания?

o собственность (действующая ипотека)

Отношение к недвижимости по адресу регистрации:
o собственность (куплена на собственные средства)

o собственность (дарение/наследство/приватизация)

o собственность иных лиц

o государственная/муниципальная/ведомственная

o арендуется

o иное(поясните):
Адрес проживания (заполните, если отличается от адреса регистрации)
Область:

Район:

Город/поселок/село:

Улица:

Дом:

корпус:

строение:

квартира:

комната:

o собственность (действующая ипотека)

Отношение к недвижимости по адресу проживания:
o собственность (куплена на собственные средства)

o собственность (дарение/наследство/приватизация)

o собственность иных лиц

o государственная/муниципальная/ведомственная

o арендуется

o иное(поясните):
Образование:
o высшее

o начальное

o среднее

o средне-специальное

o неполное высшее

o ученая степень

Отношение к воинской службе:
o отсрочка до

/

Семейное положение:
o гражданский брак
Дети (годы рождения):

/

o отслужил/запас

o невоеннообязанный

o освобожден

o подлежу призыву

o холост/не замужем

o женат/замужем

o вдовец/вдова

o брак расторгнут
1.

2.

3.
3. Контактная информация

Домашний телефон:

+7

Рабочий телефон:

Мобильный телефон:

+7

Электронная почта:

Отношение к заявителю:

o отец/мать/опекун

Фамилия:

+7

3.1. Контактное лицо
o сын/дочь o брат/сестра

o знакомый/коллега

Имя:

Отчество:
Мобильный телефон:

+7
4. Информация об организации-работодателе

Наименование:
Торговая марка:
Отношение к организации-работодателю:

ИНН:
o владение/совладение
Дата:

/

/

o работник по найму
Подпись:

o иное

Юридический адрес организации
Область:

Район:

Город/поселок/село:

Улица:

Дом:

корпус:

строение:

квартира:

Совпадают ли фактический и юридический адреса?

комната:

да

o

Фактический адрес организации (заполните, если отличается от юридического адреса )
Область:

Район:

Город/поселок/село:

Улица:

Дом:

корпус:

строение:

квартира:

комната:

Телефон приемной:

+7

Телефон бухгалтерии:

Телефон отдела кадров:

+7

Веб-сайт:
o до 15

Штат сотрудников организации:

o МУП/ГУП

Форма собственности предприятия:

o 51-100
o частная

o торгово-закупочная

Вид деятельности организации:
o перерабатывающая

o 16-50

o услуги

+7
o 101-250
o смешанная

o производство

o строительство

o более 251

o добывающая

o управление

Отраслевая принадлежность организации:
o банки/финансы

o образование, наука, культура

o тяжелая промышленность/машиностроение
o телекоммуникации, ИТ, связь

o органы государственной/муниципальной власти
o строительство/девелопмент

o пищевая/легкая промышленность

o сельское хозяйство

o страхование

o общественное питание, бытовые услуги

o химия, ТЭК

o транспорт, логистика

o медицина/здравоохранение
o гостиницы, досуг, отдых

o охрана правопорядка

o технические услуги

o ЖКХ

o металлургия
o СМИ, ТВ, реклама

o вооруженные силы, МЧС

o иное(уточните)

5. Информация о работе
o постоянная

Занятость:

o срочная до

Профессиональная деятельность:
o бухгалтерия/юридическая служба

/

/

o основная деятельность
o маркетинг/реклама

o работа с персоналом

o транспорт, АХЧ

o СБ

o ИТ

Название должности (по трудовому договору/книжке):
Количество человек в подчинении:
Трудовой стаж: общий с начала работы(лет):

на последнем месте работы(лет):

текущий стаж(лет):

6. Информация о доходах и расходах
Основные источники дохода и расходы с указанием сумм (все значения приводятся среднемесячно, в рублях)
o получаю з/п на карту ПАО "Челябинвестбанк"
Среднемесячные доходы
Заработная плата (по осн. месту)
ccccccc
Пенсия, пособие, стипендия
Алименты
Сдача в наем имущества
Иное(поясните):

Среднемесячные расходы
Содержание имущества
ccccccc

ccccccc
ccccccc
ccccccc
ccccccc

ccccccc
ccccccc
ccccccc
ccccccc

Страхование
Аренда жилья
Обучение, лечение
Иное(поясните):

7. Кредитная история (информация о самых больших действующих кредитах)
Банк

Сумма

Срок кредита

Остаток

Обеспечение

ccccccc

/cc/cccc-/cc/cccc

ccccccc

ccccccc

/cc/cccc-/cc/cccc

ccccccc

ccccccc

/cc/cccc-/cc/cccc

ccccccc

8. Информация об имуществе
Недвижимость, находящаяся в собственности (квартира, земельный участок, индивидуальный дом и пр.)

Вид имущества, адрес

ccccc

Единицы измерения
o м.кв. o сот. o Га

ccccc

o м.кв. o сот.

Площадь

o Га

Транспортные средства, находящиеся в собственности (с наибольшей стоимостью)

Марка

Модель

Год выпуска

cccc
cccc
Дата:

/

/

Гос. номер

ccccccccc
ccccccccc

Подпись:

9. Информация о супруге
Фамилия:

Имя:

Отчество:

Дата рождения:

/

/

Наименование работодателя:
Отношение к организации-работодателю:

o владение/совладение

o работник по найму

Название должности (по трудовому договору/книжке):
10. Заключительные положения
Настоящим, я подтверждаю, что все сообщенные мной в Заявлении сведения, необходимые для заключения со мной
договора, соответствуют действительности на указанную дату.
ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» имеет право запросить любые документы во время рассмотрения кредитной заявки.
Все документы/копии, предоставленные для рассмотрения в банк, заемщику/созаемщику, поручителю не
возвращаются.
Настоящим я подтверждаю, что программа кредитования выбрана мной добровольно, исходя из моих личных
интересов и намерений, у меня есть право выбора иной программы кредитования.
Я понимаю, что если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у меня на настоящий
момент обязательствам, включая платежи по запрашиваемому кредиту превысят 50% годового дохода, то для меня
существует риск неисполнения обязательств до договору кредита и применения ко мне штрафных санкций.
Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен с условиями Федерального закона №152-ФЗ «О персональных
данных». Согласен на обработку и передачу ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» любых персональных данных в отношении
меня, истребование необходимых сведений (персональных данных обо мне) у любых третьих лиц в рамках
действующего законодательства. Согласен на получение информации о специальных предложениях
ПАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК». Данное согласие дано на неопределенный срок.
Настоящим даю согласие ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» на получение и предоставление по своему усмотрению
любой информации о моей кредитной истории в бюро кредитных историй.
ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» имеет право отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
С действующими тарифами ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», в том числе с тарифами, связанными с выдачей и
обслуживанием банковских карт, выданных к кредитным картсчетам, ознакомлен и согласен.
Поля - дата, ФИО и подпись заполняется заемщиком собственноручно
Подавалось когда-либо заявление (возбуждалось дело) о несостоятельности / банкротстве в отношении вас?
o да
o нет
o да
o нет
Являетесь ли вы публичным должностным лицом или его близким родственником?
ФИО:

Подпись:
Дата:
Служебная информация

/

/

Только для заполнения сотрудником Банка и/или кредитным брокером/сотрудником автосалона/агентства недвижимости

o брокер

Место заполнения анкеты:

o автосалон

o агентство недвижимости

Наименование:
ФИО сотрудника:
Контактны телефоны:

+7

+7

Примечания:

Дата оформления:

/

/

Подпись:

Анкета принята (подразделение):
ФИО сотрудника Банка:
Примечания:

Дата оформления:

/

/

Время:

-

Подпись:

