ЗАЯВЛЕНИЕ - АНКЕТА
НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА
Заполняйте все поля разборчиво, по возможности печатными буквами. Выбранный
вами вариант отмечайте знаком “V” в соответствующем поле. Полнота и
достоверность указанных в Анкете сведений влияет на принятие Банком решения о
предоставлении запрашиваемых Вами продуктов / услуг.

 ЗАЕМЩИКА  ПОРУЧИТЕЛЯ  СОЗАЕМЩИКА
Источник информации о кредите



Печатные издания



Наружная реклама



Радио



Телевидение



Интернет



Знакомые



Информация получена в Банке



Другое

1. Персональные данные
ФИО
Предыдущие ФИО
Дата рождения

Гражданство

Место рождения
Паспорт Серия __ __ __ __ № __ __ __ __ __ __ Дата выдачи __ __ / __ __ / __ __ __ __ Код подразделения __ __ __  __ __ __
Кем выдан
ИНН__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

СНИЛС __ __ __ -__ __ __ - __ __ __ __ __ (заполняется при наличии)

(заполняется при наличии)

Адрес регистрации
Отношение к недвижимости

 собственность  с родственниками 

коммерческий найм

 социальный найм

Отношение к недвижимости

 собственность  с родственниками 

коммерческий найм

 социальный найм

Адрес фактического
проживания
(заполняется, если
отличается от регистр-ии)

2.

Сведения о запрашиваемом кредите (заполняются заемщиком)

Прошу предоставить мне кредит:
Цель кредита

Потребительские
цели

Приобретение
автомобиля

Кредит на
Рефинансирование
недвижимость
кредита

Кредитная карта:

Сумма кредита
(руб.)
Срок кредитования
(мес.)
Форма
кредитования

 Разовый кредит
 Невозобновляемая

Обеспечение
кредита



Недвижимость

График погашения



Дифференцированные платежи

-

-

 с льготным периодом
 без льготного периода
 Visa Classic «Кэшбэк»
 Visa Gold
 Visa Platinum
 Visa Classic «Кэшбэк»

-

кредитная линия



Автотранспорт



Поручительство





Без обеспечения

Аннуитетные платежи

(неперсонифицированная)

Кодовое слово:

Приемлемая дата ежемесячного погашения кредита

3. Информация о приобретаемом автомобиле (заполняется заемщиком)
Марка

 новый

 с пробегом

Модель

Год выпуска __ __ __ __

Автосалон

Страхование КАСКО  да



нет

4. Информация о приобретаемой недвижимости (заполняется заемщиком)

 готовая недвижимость

 строящаяся недвижимость  земельный участок  рефинансирование ранее выданного кредита  МСК

Адрес недвижимости
Тип недвижимости:

Недвижимость приобретается и оформляется:

 Квартира  Комната  Земельный участок
 Жилой дом с земельным участком
 Доля в праве собственности на объект жилой недвижимости
 Незавершенное строительство жилого дома с земельным участком

 в частную собственность ________________________________
 в общую совместную с _________________________________
 в долевую собственность с ______________________________

Обеспечение кредита:







залог приобретаемой недвижимости
залог имеющейся недвижимости
залог права требования к Застройщику
поручительство
залог автомобиля

Страхование:

 имущественное
 личное

Стоимость
недвижимости
(руб.)

Размер
первоначального
взноса (руб.)

Источник
первоначального взноса:





Накопления
Продажа недвижимости
Иное _________________

5.

Данные о профессиональной деятельности

Наименование
предприятия
С какого времени работаете в
данной организации (дд/мм/гг)

Должность
Предыдущее место
работы

6.

Контактная информация

Мобильный телефон 8 - __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Служебный телефон 8 / __ __ __ __ __ / __ __ __ __ __ __ __
Домашний телефон 8 / __ __ __ __ __ / __ __ __ __ __ __ __

Адрес электронной почты

7. Семейное положение

 Женат/ Замужем
 Гражданский брак
 Холост/ Не замужем
 Вдовец / Вдова
 Разведен/Разведена

Место работы
супруги/а

Количество детей ___

Должность
супруги/а

Количество иждивенцев ___
(включая несовершеннолетних детей)

8. Образование
Уровень образования

 среднее

Тип образования

юридическое экономическое гуманитарное медицинское техническое естественные науки другое

9.

 среднетехническое (колледж, техникум)

 высшее

Недвижимость в собственности

Объект недвижимости
(квартира, дом, земельн.
участок, гараж )

Общая
площадь
(кв.м.)

Адрес недвижимости

Доля
собственности (%)

Рыночная
стоимость

Находится
в залоге
(да / нет)

10. Транспортное средство в собственности
Марка, модель ТС

Год
выпуска

Гос. номер

Рыночная
стоимость

Находится в
залоге (да / нет)

11. Сведения о доходах и расходах
Ежемесячные доходы (в рублях)

Ежемесячные расходы (в рублях)

 Получаю заработную плату на карту ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»
Заработная плата по основному месту работы
(без удержаний)

Погашение кредитов, займов

Дополнительные официально подтвержденные
доходы

Оплата за жильё (коммунальные
услуги, аренда жилья)

Доходы, подтвержденные косвенным путем
ИТОГО

Прочие обязательные расходы
ИТОГО

12. Заявления
Я, ________________________________________________________________________________________________________,
указать полностью фамилию, имя и отчество

________________________________________________________________________________________________________________________
адрес регистрации

1. Своей волей и в своем интересе даю АКЦИОНЕРНОМУ КОММЕРЧЕСКОМУ БАНКУ «ЧЕЛИНДБАНК» (публичное
акционерное общество) (далее – Банк), расположенному по адресу 454091, г. Челябинск, ул. К. Маркса, д. 80, согласие на
обработку моих персональных данных.
Согласие дается мной для целей заключения (рассмотрения возможности заключения) с Банком любых договоров, стороной,
выгодоприобретателем, поручителем или залогодателем, по которым я являюсь (намереваюсь явиться), дальнейшего
исполнения вышеуказанных договоров, оказания мне Банком услуг, участия в проводимых Банком акциях, опросах,
исследованиях (включая, но не ограничиваясь проведением опросов, исследований, анкетирования в бумажной и электронной
форме и при помощи телефонной связи), предоставления мне Банком по моему требованию информации об исполнении
договоров после прекращения их действия, предоставления мне информации об оказываемых Банком услугах,
предоставления Банком консультационных услуг, в том числе в целях заключения мной в дальнейшем договоров/соглашений
с иными лицами, и распространяется на следующую информацию обо мне: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место
рождения, адрес, реквизиты документа, удостоверяющего личность, сведения о семейном, социальном, имущественном
положении, сведения об образовании, профессии, месте работы, доходах, сведения об исполнительном производстве в
отношении меня (далее — Персональные данные).
Обработка Персональных данных должна производиться Банком в объеме, который необходим для достижения каждой из
вышеперечисленных целей. Я подтверждаю, что настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания. Согласие
действительно в течение срока предоставления Банком услуги и 5 (пяти) лет после прекращения услуги, если более
длительный срок хранения не предусмотрен законодательством. По истечении указанного срока действие настоящего
согласия считается продленным на каждые следующие 5 лет при отсутствии у Банка сведений о его отзыве. Я уведомлен о
том, что имею право отозвать настоящее согласие путем личного обращения или направления письменного запроса об
отзыве настоящего согласия в адрес Банка. В случае отзыва мной согласия на обработку моих Персональных данных, Банк
вправе не прекращать обработку Персональных данных и не уничтожать их в случаях, предусмотренных законодательством
РФ, в том числе если обязательные сроки хранения Персональных данных согласно законодательству РФ не истекли.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий или совокупности действий с использованием
средств автоматизации, в том числе, с передачей по внутренней информационно-телекоммуникационной сети,
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", или без использования таких средств в отношении моих
Персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения каждой из указанных выше целей, включая, без
ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (предоставление и доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, трансграничную
передачу Персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими Персональными данными с учетом
требований законодательства РФ.
Я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости Банк имеет право поручить обработку Персональных данных, а также
передать мои Персональные данные для достижения указанных выше целей страховым организациям (при наличии
отдельного согласия), Пенсионному Фонду РФ (для целей реализации Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей») а также размещения Персональных данных в
системе приема переводов населения (СППН). Банк вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения
вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои Персональные данные) таким третьим лицам, их агентам
и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую
информацию, с соблюдением требований законодательства РФ.
Я выражаю свое согласие на предоставление Банком в Пенсионный Фонд РФ информации об одобрении кредита, заявления о
распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и документов, предусмотренных Правилами направления
средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 №862.
Также я выражаю свое согласие Банку, а также лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах, при осуществлении
действий, направленных на возврат просроченной задолженности:
- на взаимодействие с любыми третьими лицами, как то члены моей семьи, мои родственники, иные проживающие со мной
лица, мои соседи и любые другие физические лица;
- на передачу (сообщение) третьим лицам (делать доступными для третьих лиц) моих персональных данных, сведений обо
мне, моей просроченной задолженности и ее взыскании.
Подписывая настоящее согласие, я предоставляю Банку право:
- проверить достоверность представленных мною Персональных данных;
- использовать информацию о неисполнении и (или) ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении
вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров.
2. Подтверждаю и гарантирую, что вся информация, содержащаяся в Анкете-заявлении, прилагаемых к ней документах и
изложенная устно, является правдивой и настолько полной, насколько мне известно, доверяю Банку при необходимости
проверить (получить) любую другую информацию обо мне с соблюдением законов Российской Федерации.
Я понимаю и соглашаюсь с тем, что:
предоставление заведомо ложной (неполной) информации является достаточным условием для прекращения рассмотрения
заявки;
принятие Банком к рассмотрению настоящей Анкеты, а также возможные расходы Клиента (на оформление необходимых для
получения Кредита документов, за проведение экспертизы и т.п.) не означает возникновения у Банка обязательства по
предоставлению кредита или возмещению понесенных Клиентом издержек;
в случае принятия отрицательного решения Банк не обязан объяснять мне причины отказа в кредите, а также возвращать
настоящую Анкету.

3.
Не возражаю
возражаю против предоставления права ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» получать в бюро кредитных историй
(зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации) необходимую информацию,
предусмотренную статьей 4 Федерального закона от 30.12.2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях», с целью проверки
кредитной истории для оценки кредитного риска при заключении и исполнении кредитных договоров, договоров
поручительства и договоров залога. Срок действия данного согласия составляет шесть месяцев со дня получения его банком
и, в случае заключения договора(-ов), действует до полного исполнения обязательств по такому договору(-ам).
Код (дополнительный код) субъекта кредитной истории _________________________________________________
Код заполняется клиентом, должен состоять из букв русского/латинского языка и цифр, размер кода 4-15 символов.
4. Условие об уступке кредитором третьим лицам прав (требований) по договору:
Банк вправе уступить права (требования) по Договору любым третьим лицам, в том числе не являющимся кредитными
организациями
Уступка Банком третьим лицам прав (требований) по Договору запрещена

________________/_______________________________________________________________________
подпись

ФИО

5. Прошу оказать услугу:
По сопровождению сделки с недвижимостью
6. Настоящим подтверждаю, что:
ознакомлен с тарифами ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», связанными с сопровождением сделки на приобретение недвижимости, и
уведомлен о том, что с ними можно ознакомиться на сайте ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», по адресу www.chelindbank.ru
проинформирован о дополнительных расходах, которые могут возникнуть в связи с проведением сделки на приобретение
недвижимости, величина которых зависит от особенностей сделки, набора и стоимости услуг других организаций и изменения
государственных пошлин (тарифов) и моего собственного выбора, в том числе:
• оплата государственной пошлины за регистрацию перехода права собственности на объект недвижимости, договора участия
в долевом строительстве / договора уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве, ипотеки (залога)
объекта недвижимости и т. п.
• оплата страховых премий страховой компании
• оплату услуг нотариуса (в случае его привлечения)
7. Прошу предоставить мне услугу информирования по кредиту посредством SMS – сообщений/ электронной почты (далее –
Услуга), информационные сообщения в рамках Услуги направлять на указанные мною в разделе «Контактная информация»:
Мобильный телефон

E – mail ___________________________________________________

Дополнительно получать от Банка сообщения информационно-рекламного характера. С правилами оказания Услуги
ознакомлен и обязуюсь их выполнять, также мне известно, что при передаче информации через средства мобильной связи, а
также с использованием электронной почты, существуют следующие риски:
А) Разглашение информации третьим лицам при:
доступе к Вашему мобильному телефону неуполномоченных лиц;
доступе третьих лиц при передаче информации на Ваш мобильный телефон;
компьютерных атаках злоумышленников на сервера и каналы связи, используемые при передаче информации из Банка;
любом другом неуполномоченном доступе при передаче информации по открытым каналам связи.
Б) Использование третьими лицами информации, к которой они получили доступ, поэтому я понимаю возможность появления
данных рисков и согласен принять их на себя.
Также я отказываюсь от любых претензий к Банку за неполучение сообщения в случае повреждения/нарушения настроек
электронной почты, отключения мобильного телефона, возникновения технической проблемы с телефоном, нахождения
телефона вне зоны покрытия, а также при блокировке номера, утере мобильного телефона либо несвоевременном
оповещении Банка о факте изменения номера.
Оператор: Акционерный коммерческий банк «ЧЕЛИНДБАНК» (публичное акционерное общество), Генеральная лицензия
Банка России № 485 от 16.09.2002г.; ИНН: 7453002182, ОГРН: 1027400000110, БИК: 047501711, Юридический адрес: 454091,
г. Челябинск, ул. Карла Маркса 80.
8. Информирован Банком, что, если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у меня на дату
обращения о предоставлении кредита обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по
предоставляемому кредиту, будет превышать пятьдесят процентов моего годового дохода, для меня существует риск
неисполнения мной обязательств по договору предоставляемого кредита и применения ко мне штрафных санкций.
9. С «Правилами программы лояльности «Золотой кэшбэк», «Кредитный кэшбэк» ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» ознакомлен и
обязуюсь их выполнять (действует при получении карты типа VISA Classic).
Заполняется в присутствии работника Банка
Дата сдачи _ _/ _ _/ _ _ _ _

Подпись Клиента ________________________________________________________________

Дата принятия _ _/ _ _/ _ _ _ _

Ф.И.О. и подпись специалиста, принявшего анкету и подтверждающего полноту пакета

документов

необходимого для рассмотрения кредитной заявки _________________________________________________

