Заявление-Анкета
на получение Кредита наличными
Информация о запрашиваемом кредите
Роль в предполагаемой сделке
Заемщик

Созаемщик

Поручитель

Залогодатель

Если являетесь Созаемщиком/Поручителем/Залогодателем, укажите Ф.И.О. Заемщика
Вариант кредитной программы

Тариф

Кредит "ЛОКО-Деньги" без залога
Кредит "ЛОКО-Люкс" под залог ТС
Страхование Заемщика

да

нет

Включить оплату страхования Заемщика в сумму кредита

Сумма запрашиваемого кредита

Валюта кредита

Обеспечение по кредиту

без обеспечения

залог ТС

рубли РФ

(при наличии)

Марка
Год выпуска

Модель

Стоимость

Пробег

км.

да
евро

месяцев

Дата рождения поручителя

.

.

Собственник (Ф.И.О.)

Государственный номер

Внесение денежных средств для погашения кредита в размере ежемесячного платежа не позднее чем за 10 календарных дней до даты оплаты ежемесячного платежа
Категория клиента

Открытый рынок

нет

Срок кредита

Поручительство физического лица (Ф.И.О.)

Поручительство организации-работодателя
Описание залога

доллары

Добросовестный заемщик

Сотрудник компании-партнера

да

З/п клиент

нет

Сотрудник КБ "ЛОКО-Банк" (АО)

Вкладчик
Какого числа Вам удобно погашать кредит
Персональные данные
Фамилия

Откуда Вы узнали о нашем Банке (выбрать ниже)?

Имя

2

Отчество
Изменялись ли Ф., И., О.?

нет

Дата рождения

.

Пол

мужской

Гражданство

Россия

Место рождения

государство

Образование

неоконченное среднее/среднее

да (укажите прежние)

.
женский

Интернет

ТВ

Рекомендация сотрудника Банка

Реклама в/на отделении

Радио

Заявка от брокера/автосалона

Реклама на транспорте

Пресса

Звонок Контакт-центра

Сотрудник организации - партнера Банка

E-mail расслыка

Родственники, друзья, знакомые

SMS-сообщение

Наружная реклама

Иное ______________________________

Реклама партнера-застройщика

Информация о воинской службе

иное
населенный пункт
среднее специальное

неоконченное высшее

не служил (-а)

высшее

ученая степень

второе высшее

отслужил (-а)/запас

Паспортные данные
Серия

Номер

Кем выдан
Когда выдан

.

.

Код подразделения

.

.

Номер

СНИЛС
Дата регистрации
Данные второго документа
Отметьте вид документа

свид-во о присвоении ИНН

водительское удостоверение

Серия

заграничный паспорт

Номер

Кем выдан
Когда выдан

.

.

Адрес Вашей регистрации
Индекс
Область (Республика, Край)
Район
Город/Населенный пункт

улица/мкр-н
дом

Дата регистрации

корпус

.

.

квартира
Вид жилья

социальный найм

собственность

Адрес Вашего фактического места жительства
Совпадает с адресом регистрации?

да

нет

Вид жилья

социальный найм

собственность

аренда

иное

Заполните далее, если фактический адрес проживания не совпадает с адресом регистрации:
Индекс
Область (Республика, Край)
Район
Город/Населенный пункт

улица/мкр-н
дом

корпус

квартира

Ваша контактная информация
Телефоны

домашний

(

)

рабочий

(

)

мобильный

(

)

по месту регистрации

(

)

Адрес электронной почты, другие контакты
Контактное лицо для срочной связи (знакомый/родственник)

Ф.И.О.
телефон

(

)

Данные о Вашем текущем месте работы
Наименование организации

ИНН организации

Город местонахождения организации
Характер работы

постоянная

временная/сезонная

Тип трудовых отношений

по найму

Статус организации

государственная

негосударственная

Отраслевая принадлежность организации

Вооруженные силы

Наука и культура

Торговля

Штат организации

собственное дело
Ваша доля бизнеса (в %)

Добывающая промышленность

Образование

Транспорт и связь

до 10 человек

Здравоохранение

Посредническая дея-ность

Федеральное и муниципальное управление

от 10 до 100 человек

Издательская деятельность

Правоохран-ные органы

Финансы, банковское дело

100 и более человек

Информатика, телекоммуникации

Ресторан, кафе

Бытовая химия, парфюмерия

Коммунальное хозяйство, сфера услуг

Общественное питание

Юридические и нотариальные услуги

Легкая и пищевая промышленность

Сельское хозяйство

Увеселительный и шоу-бизнес

Машиностроение

Строительство, риэлтор

Иное ________________________________

Основное направление деятельности организации

(например, "оптовая торговля продуктами питания" или "строительство и ремонт")

Ф.И.О. руководителя организации
Адрес местонахождения организации
дом
Направление Вашей деятельности

Характер Вашей должности

корпус

офис

Участие в основной деятельности

Вспомог.-технический персонал

Реклама и маркетинг

Бухгалтерия, финансы

Кадры, секретариат

Юридическая служба

Программно-техническое обеспечение

Адм.-хоз., транспортная службы

Служба безопасности

руководитель/заместитель руководителя организации

неруководящий работник

руководитель/заместитель руководителя подразделения

предприниматель

Точное наименование должности
Карьерный рост в организации

да

Стаж работы

лет

Подпись Заемщика

нет
месяцев в данной организации
подпись Заемщика

общий трудовой стаж, лет
Ф.И.О.

1

Данные о Вашей семье
Семейное положение

холост/не замужем

Количество детей

Дата рождения

женат/замужем
.

.

разведен (-а)

Дата рождения

.

.

вдовец/вдова

Фамилия, имя, отчество супруги (-а)
Дата рождения супруги (-а)
Образование супруги (-а)

.
неоконченное среднее/среднее

.
среднее специальное

Занятость супруги (-а)

работает

Наличие брачного контракта

нет

неоконченное высшее

высшее

ученая степень

второе высшее

не работает
да

Информация о постоянном месте работы супруги (-а):
Тип трудовых отношений

по найму

собственное дело

Наименование организации
Статус организации

государственная

Основное направление деятельности организации
Характер должности

негосударственная
(например, "оптовая торговля продуктами питания" или "строительство и ремонт")

руководитель/заместитель руководителя организации

неруководящий работник

руководитель/заместитель руководителя подразделения

предприниматель

Наименование должности
Стаж работы

лет

месяцев в данной организации

общий трудовой стаж, лет

Данные о доходах и расходах
Ваш ежемесячный доход по основному месту работы

рублей

Прочие доходы

рублей

Доход Вашей (-его) супруги (-а) по основному месту работы

рублей

Прочие доходы

рублей

Обязательные ежемесячные расходы (коммунальные платежи, плата за аренду жилья, алименты, выплаты по исполнительным листам, налог на имущество, оплата страховки, обучения и пр.)
рублей
Автотранспорт в Вашей собственности *
Марка

Модель

Год выпуска

Пробег

Год приобретения

км.

Государственный номер

* если в Вашей собственности имеется более одного автомобиля, укажите сведения о них в разделе "Прочее имущество в собственности Вашей семьи"
Недвижимость в Вашей собственности *
Тип (квартира, дом, т.п.)

Текущая стоимость

рублей

Описание
(адрес, основные характер-ки)
Характер владения

личная собственность
долевая/совместная собственность

Способ приобретения

указать размер доли

купля-продажа

дарение/наследство

приватизация

иное

Год приобретения

* если в Вашей собственности имеется более одного объекта недвижимости, укажите сведения о них в разделе "Прочее имущество в собственности Вашей семьи"
Прочее имущество в собственности Вашей семьи
Тип

Способ приобретения
ценные бумаги

текущая стоимость

срочный вклад в Банке

рублей
размер вклада

купля-продажа

иное

валюта вклада

иное ценное имущество (ТС, квартира)
текущая стоимость

рублей

купля-продажа

иное

Существующие кредитные обязательства Вашей семьи (на момент заполнения Заявления-Анкеты)
1.

Кредитор

Вид кредита

Остаток задолженности, валюта

Сумма погашения, валюта

Дата получения кредита

2.

Кредитор

Вид кредита

Остаток задолженности, валюта

Сумма погашения, валюта

Дата получения кредита

Наличие поручительств

нет

есть

за кого оформлены (Ф.И.О.)

кредитор

сумма

дата окончания

Сведения о Вашей кредитной истории за последние 5 лет (погашенные кредиты и займы )
Кредитор

Вид кредита

Сумма кредита, валюта

Сумма погашения, валюта

1.
2.
3.
Коды доступа к справочно-информационному центру
Цифровой (строго 5 цифр)

Текстовый, например, девичья фамилии матери
(русскими буквами)

Направляя Заявление-Анкету, подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении-Анкете, являются достоверными и точными на дату заполнения, и обязуюсь незамедлительно уведомить Банк в случае
их изменения, а также в случае возникновения любых обстоятельств, способных повлиять на выполнение мной или Банком обязательств по заключаемым договорам потребительского кредита и обеспечения (при
наличии). Моя (-й) супруга (-г) мною уведомлена (-ен) и согласна (-ен) с получением кредита в КБ "ЛОКО-Банк" (АО). Оригинал Заявления-Анкеты и копии предоставленных Банку документов будут храниться в Банке,
даже если в предоставлении кредита будет отказано, либо условия предоставления кредита меня не удовлетворят, либо в иных случаях.
Я выражаю свое согласие на осуществление Банком обработки (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, передачи (предоставления, доступа), обезличивания,
блокирования, удаления и уничтожения), в том числе автоматизированной, моих персональных данных, указанных в настоящем Заявлении-Анкете и полученных в течение срока действия Договора потребительского
кредита, а также персональных биометрических данных, полученных при фотографировании моего лица, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Указанные мной персональные данные предоставляются: в целях получения кредита и исполнения Договора потребительского кредита; в целях страхования имущественных интересов Банка, связанных с возможными
убытками при потере Предмета залога; в целях страхования имущественных интересов Банка, связанных с риском его убытков, в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) мной договорных обязательств; в
целях урегулирования просроченной задолженности перед Банком в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения мной договорных обязательств; а также в целях получения информации о других продуктах и
услугах Банка и о Договоре потребительского кредита. В указанных целях Банк может осуществлять передачу моих персональных данных, а также сведений о Договоре потребительского кредита и его исполнении по
своему усмотрению в страховые компании (страховщику), в компании, осуществляющие рассылку (в том числе почтовую, электронную и SMS-оповещений), в иные организации связи, юридическим лицам,
предоставляющим Банку услуги по урегулированию просроченной задолженности, и иным лицам по заявке Банка на основании заключенных с ними договоров. Право выбора указанных компаний/лиц предоставляется
мной Банку и дополнительного согласования со мной не требуется. Согласие дано на срок пять лет с момента исполнения сторонами всех обязательств по Договору потребительского кредита и считается продленным на
каждые последующие пять лет при отсутствии соответствующего отзыва. Настоящее согласие может быть отозвано путем направления в Банк заявления в письменной форме, составленного в соответствии с
требованиями Федерального закона "О персональных данных".
Согласен (-на) с тем, что Банк может использовать сведения, указанные в Заявлении-Анкете, для отправки мне сообщений и рекламно-информационных материалов.
Гарантирую, что предпринял (-ла) все необходимые действия для обеспечения соблюдения прав лиц, чьи персональные данные указаны мной в настоящем Заявлении-Анкете, в том числе, мною уведомлены указанные
лица об обработке их персональных данных, о целях и основаниях обработки данных, а также о пользователях данных и получил их согласие на такую обработку. Настоящим гарантирую, что обладаю правом на
передачу персональных данных Банку, и что Банк вправе обрабатывать полученные персональные данные. Обязуюсь возместить Банку все убытки и расходы, понесенные в связи с невыполнением мной обязательств,
предусмотренных настоящим пунктом.
Я даю свое согласие на получение Банком необходимой информации из Бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ "О кредитных историях".
Настоящим понимаю и соглашаюсь с тем, что если в течение 1 (одного) года общий размер платежей по всем имеющимся у меня на дату обращения обязательствам по кредитным договорам (договорам займа),
включая платежи по запрашиваемому кредиту, будет превышать 50 (пятьдесят) процентов годового дохода, для меня существует риск неисполнения обязательств по Договору потребительского кредита и применения ко
мне штрафных санкций.
Согласен (-на) с тем, что Банк имеет право отказать мне в получении кредита без объяснения причин.
Являясь заемщиком или выступая от имени заемщика, подтверждаю, что я предупрежден (-на) об уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ (Мошенничество), ст. 176 УК РФ
(Незаконное получение кредита), а также ст. 177 УК РФ (Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности). С содержанием указанных статей Уголовного кодекса ознакомлен (-на), оно мне разъяснено и
понятно.
С Общими условиями кредитования физических лиц в КБ "ЛОКО-Банк" (АО), Тарифами КБ "ЛОКО-Банк" (АО) по кредитованию клиентов-физических лиц по продукту "Кредит наличными" в редакции, действующей на
момент подписания настоящего Заявления-Анкеты, я ознакомлен (-на), полностью согласен (-на), их содержание понимаю и обязуюсь неукоснительно соблюдать.
Экземпляр Общих условий кредитования физических лиц в КБ "ЛОКО-Банк" (АО) и экземпляр Заявления-Анкеты получил (-ла).
Дата заполнения заявления

"

"

подпись Заемщика

г.
Ф.И.О.

Заполняется Банком
Заявление принято (Фамилия, И.,О. сотрудника Банка)
Отметки Банка

2

