Анкета-заявление

на получение кредита в Банке ВТБ (ПАО)

(далее — Банк) по программе:
Автостандарт
АвтоЛайт
Автостандарт
АвтоЭкспресс / Автоэкспресс —
на приобретение автомобиля
без оформления страховки
Коммерч. транспорт

Кредит на дополнительное оборудование
и сервисные услуги автосалонов
Автокредит с остаточным платежом
Корпоративная программа
Спецпрограмма

Параметры кредита
Сумма кредита
доллары
евро
рубли
Страхование автомобиля за 1-й год включено в сумму кредита
да
нет
Страховая компания
Страховой взнос по полису страхования жизни включен в сумму кредита (страхование жизни
да
нет
заемщиком производится добровольно).
Страховая компания
Срок, мес.
Ставка (% годовых)
Клиент является участником «Зарплатного проекта»:
да
нет
Остаточный платеж (% от стоимости автомобиля)
Параметры автомобиля / дополнительного оборудования / сервисных услуг
Марка/Наименование дополнительного оборудования и сервисных услуг
Модель

Цена

новый

Год выпуска

подержанный

Наименование торговой организации-продавца
ФИО менеджера

На кого оформляется автомобиль:
Email менеджера:

Телефон

заёмщик

супруг(-а)

поручитель

Персональные данные
Заемщика
Поручителя
Фамилия
Имя		
Отчество
Менялись ли Ваши фамилия, имя, отчество (если да, укажите прежние Ф.И.О. и дату изменения)

Пол
мужской
женский
/
/
г.
Дата рождения
Место рождения
Паспорт:
серия:
№
Кем выдан паспорт
Код подразделения, выдавшего паспорт

дата выдачи

/

/

г.

–
1

Укажите адрес постоянной регистрации
Индекс
Город (область, район и т.д.)
Улица

Дом

Корпус

Квартира

Дом

Корпус

Квартира

Дом

Корпус

Квартира

Укажите адрес временной регистрации
Индекс
Город (область, район и т.д.)
Улица

Укажите срок окончания временной регистрации
Укажите адрес фактического проживания
совпадает с адресом регистрации
не совпадает с адресом регистрации (укажите):
Индекс
Город (область, район и т.д.)
Улица

Укажите координаты для связи
Телефон домашний (по прописке)
Телефон (по месту факт. проживания)
Рабочий телефон
Мобильный телефон
Адрес электронной почты (Email)

+7 (
+7 (
+7 (
+7 (

)
)
)
)

–
–
–
–

–
–
–
–

Персональные данные
Супруги(-га) заемщика
с учетом дохода

без учета дохода

Фамилия
Имя		
Отчество
Менялись ли Ваши фамилия, имя, отчество (если да, укажите прежние Ф.И.О. и дату изменения)

мужской
женский
Пол
/
/
г.
Дата рождения
Место рождения
Паспорт:
серия:
№
Кем выдан паспорт
Код подразделения, выдавшего паспорт
Укажите адрес постоянной регистрации
Индекс
Город (область, район и т.д.)
Улица

дата выдачи

/

/

г.

–

Дом

Корпус

Квартира

Дом

Корпус

Квартира

Укажите адрес временной регистрации
Индекс
Город (область, район и т.д.)
Улица

Укажите срок окончания временной регистрации
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Укажите адрес фактического проживания
совпадает с адресом регистрации
не совпадает с адресом регистрации (укажите):
Индекс
Город (область, район и т.д.)
Улица

Укажите координаты для связи
Телефон домашний (по прописке)
Телефон (по месту факт. проживания)
Рабочий телефон
Мобильный телефон
Адрес электронной почты (Email)

Дом

+7 (
+7 (
+7 (
+7 (

)
)
)
)

Корпус

–
–
–
–

Квартира

–
–
–
–

Дополнительная информация о: Заемщике / Поручителе
женат / замужем
гражданский брак
холост / не замужем
в разводе
чел., в т.ч.
Укажите количество членов семьи
чел., из них дети
чел.
Иждивенцы
Дети, в т.ч. старше 14 лет (Ф.И.О. полностью, дата рождения)
/
/
1.
/
/
2.
/
/
3.
/
/
4.
Образование
высшее
незаконченное высшее
среднее
ученая степень / MBA
среднее специальное
ниже среднего
второе высшее
Наименование ВУЗа
Специальность
Отношение к воинской службе
отслужил/запас
не служил
военнообязанный
освобожден
невоеннообязанный
Укажите ближайшего родственника (только для продукта «Автокредитование (Экспресс)»)
Ф.И.О.

г.
г.
г.
г.

Телефон

Дополнительная информация о: Супруге заемщика
женат / замужем
гражданский брак
холост / не замужем
в разводе
Укажите количество членов семьи
чел., в т.ч.
чел., из них дети
чел.
Иждивенцы
Дети, в т.ч. старше 14 лет (Ф.И.О. полностью, дата рождения)
/
1.
/
2.
/
3.
/
4.
Образование
высшее
незаконченное высшее
среднее
ученая степень / MBA
среднее специальное
ниже среднего
второе высшее
Наименование ВУЗа
Специальность

/
/
/
/

г.
г.
г.
г.
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Отношение к воинской службе
отслужил/запас
не служил
военнообязанный
освобожден
невоеннообязанный
Укажите ближайшего родственника (только для продукта «Автокредитование (Экспресс)»)
Ф.И.О.

Телефон

Информация о занятости Заемщика / Поручителя
Работа по трудовому договору / контракту / ИП
срочному, укажите срок: до
без срока (постоянная)
индивидуальный предприниматель
частная практика (уточните)
не работает
Сведения о компании/организации
Название

Телефон компании (с кодом города)

Должность
Страна

Город

Область, район
Улица / микрорайон

Дом

Корпус/строение

Офис №

Адрес в сети Интернет

Количество сотрудников в компании-работодателе
до 10 чел.
31-50 чел.
101-500 чел.
более 1001 чел.
11-30 чел.
51-100 чел.
501 до 1000 чел.
Как долго Вы работаете в компании, мес.
испытательный срок
3-6
6-12
более 1 года
Укажите общий стаж работы
Количество мест работы за последние 3 года
Укажите занимаемую должность
высший управленец / высший чиновник
студент (неработающий)
учредитель предприятия (
% владения)
госслужащий
руководитель среднего звена
специалист
высококвалифицированный специалист
военнослужащий
неквалифицированный рабочий
спортсмен
пенсионер (неработающий)
Укажите вид деятельности компании/организации
транспорт
финансы, банки, страхование
туризм
консалтинговые услуги
услуги
оптовая/розничная торговля
образование
органы власти и управления
медицина
промышленность и машиностроение
наука
предприятия ТЭК
армия
строительство
социальная сфера
охранная деятельность
другие отрасли
информационные технологии / телекоммуникации
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Укажите предыдущее место работы (только для продукта «Автокредитование (Экспресс)»)
Название

Ф.И.О. руководителя

Телефон

Информация о занятости Супруги(-га) заемщика
Работа по трудовому договору / контракту / ИП
срочному, укажите срок: до
без срока (постоянная)
индивидуальный предприниматель
частная практика (уточните)
не работает
Сведения о компании/организации
Название

Телефон компании (с кодом города)

Должность
Страна

Город

Область, район
Улица / микрорайон

Дом

Корпус/строение

Офис №

Адрес в сети Интернет

Количество сотрудников в компании-работодателе
до 10 чел.
31-50 чел.
101-500 чел.
более 1001 чел.
11-30 чел.
51-100 чел.
501 до 1000 чел.
Как долго Вы работаете в компании, мес.
6-12
более 1 года
испытательный срок
3-6
Укажите общий стаж работы
Количество мест работы за последние 3 года
Укажите занимаемую должность
высший управленец / высший чиновник
студент (неработающий)
учредитель предприятия (
% владения)
госслужащий
руководитель среднего звена
специалист
высококвалифицированный специалист
военнослужащий
неквалифицированный рабочий
спортсмен
пенсионер (неработающий)
Укажите вид деятельности компании/организации
транспорт
финансы, банки, страхование
туризм
консалтинговые услуги
услуги
оптовая/розничная торговля
образование
органы власти и управления
медицина
промышленность и машиностроение
наука
предприятия ТЭК
армия
строительство
социальная сфера
охранная деятельность
другие отрасли
информационные технологии / телекоммуникации
Укажите предыдущее место работы (только для продукта «Автокредитование (Экспресс)»)
Название

Ф.И.О. руководителя

Телефон
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Информация о доходах
Ежемесячные доходы

Заемщик / Поручитель, руб. Супруг(-а) заемщика, руб.

Основная зарплата (после уплаты налогов)
Доход от сдачи в аренду недвижимости
(после уплаты налогов)
Алименты
Прочие (указать)
Итого:
Укажите среднемесячный доход семьи, руб.
Информация о расходах
Обязательные ежемесячные платежи

Заемщик / Поручитель, руб. Супруг(-а) заемщика, руб.

Алименты уплачиваемые
Выплата по исполнительным документам
Арендные платежи
Плата за образование
Страхование (жизни и здоровья,
объектов собственности, риска утраты
права собственности)
Укажите Ваши существующие кредитные обязательства, включая выданные поручительства
(на момент заполнения анкеты)
Оставшаяся
для погашения
сумма (валюта)
Заемщик /
Поручитель

Ежемесячная сумма
погашения (валюта)

Компания/Банк,
предоставившая(-ий)
кредит

Супруг(-а) Заемщик / Супруг(-а) Заемщик / Супруг(-а)
заемщика Поручитель заемщика Поручитель заемщика

Кредит на покупку
автомобиля
Потребительский
кредит
Кредитная карта
(укажите размер
лимита)

Действующие
поручительства
Другие кредиты
(укажите)
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Наличие кредитной истории (погашенные кредиты)
Банк / организация /
частное лицо

Сумма кредитных обязательств

Срок (дата получения /
дата окончания)

Заемщик /
Поручитель

Заемщик /
Поручитель

Заемщик /
Поручитель

Супруг(-а)
заемщика

Супруг(-а)
заемщика

Супруг(-а)
заемщика

Информация о собственности Заемщика / Поручителя
Укажите собственность, приобретенную за последние 5 лет
Квартира / Комната в квартире
собственная
в залоге
совместная собственность (укажите долю)
Адрес

Общая площадь
кв. м.
Кол-во комнат
Способ приобретения
покупка
другое
Загородная недвижимость (коттедж / дом / дача)
собственная
в залоге
совместная собственность (укажите долю)
Адрес

Общая площадь
кв. м.
Кол-во комнат
Способ приобретения
покупка
другое
Другая недвижимость (собственная / долевая)
гараж		
Стоимость
собственный
в залоге
			Способ приобретения
покупка
другое
земельный участок
Стоимость
			Месторасположение
собственный
в залоге
совместная собственность
			Способ приобретения
покупка
другое
Автомобиль
собственный
собственный в залоге
приобретен по ген. доверенности
Стоимость
Год выпуска
Марка, модель
Дата приобретения
Гос. рег. знак
Способ приобретения
покупка
другое
Другое имущество

(кратко опишите имущество, указав рыночную стоимость, местонахождение и другие значимые характеристики)

Сведения о банковских счетах
Наименование

в банке
Остаток
Валюта
Наличие банковских счетов с использованием банковских карт
Наименование

Тип карты

в банке
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Информация о собственности Супруги(-га) заемщика
Укажите собственность, приобретенную за последние 5 лет
Квартира / Комната в квартире
собственная
в залоге
совместная собственность (укажите долю)
Адрес

Общая площадь
кв. м.
Кол-во комнат
покупка
другое
Способ приобретения
Загородная недвижимость (коттедж / дом / дача)
собственная
в залоге
совместная собственность (укажите долю)
Адрес

Общая площадь
кв. м.
Кол-во комнат
Способ приобретения
покупка
другое
Другая недвижимость (собственная / долевая)
гараж		
Стоимость
собственный
в залоге
покупка
другое
			Способ приобретения
земельный участок
Стоимость
			Месторасположение
собственный
в залоге
совместная собственность
покупка
другое
			Способ приобретения
Автомобиль
собственный
собственный в залоге
приобретен по ген. доверенности
Стоимость
Год выпуска
Марка, модель
Дата приобретения
Гос. рег. знак
покупка
другое
Способ приобретения
Другое имущество

(кратко опишите имущество, указав рыночную стоимость, местонахождение и другие значимые характеристики)

Наличие депозитов
Наименование

в банке
Остаток
Валюта
Наличие банковских счетов с использованием банковских карт
Тип карты

Наименование

в банке
Дополнительные вопросы
Заемщик / Поручитель

Супруг(-а) заемщика

Да

Да

Нет

Нет

1. Имеются ли у Вас просроченные долги?
2. Являются ли Ваши ближайшие
родственники (дети, супруг(-а), родители)
клиентами Банка? (укажите ФИО,
степень родства, дату рождения).
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Если Вы ответили «Да» на любой из вышеперечисленных вопросов, предоставьте дополнительную
информацию в письменном виде:

Заполнив и подписав настоящую анкету, я понимаю и соглашаюсь с тем, что:
1. Я предоставил в Банк Анкету-заявление на получение кредита.
2. Информация, предоставленная мной Банку в связи с кредитованием
(в том числе в Анкете-заявлении), является полной, точной и достоверной во всех отношениях.
3. Я обязуюсь незамедлительно уведомлять Банк о любых изменениях в информации,
предоставленной мною Банку.
4. Я выражаю свое согласие на предоставление Банком (в случае нарушения мной условий
погашения кредита и/или процентов, а также любых платежей по Кредитному договору)
информации, связанной с заключением и исполнением Кредитного договора / Договора
поручительства (в том числе о суммах задолженности), новому Кредитору в связи с уступкой
Банком требования к Заемщику.
5. Банк проводит любые требуемые, по мнению Банка, проверки (в частности, может связаться
в любой момент времени (в том числе в случае принудительного исполнения прав по Кредитному
договору / Договору поручительства) с моим работодателем для проверки и получения
любой необходимой информации).
6. Издержки, пошлины и накладные расходы, связанные с предоставлением кредита,
несет Заемщик / Поручитель.
выражаю
7. Я
не выражаю согласие предоставлять Банку право обращаться в одно или несколько бюро
кредитных историй для проверки сведений, указанных в настоящей Анкете-Заявлении,
и получения информации обо мне.
Право выбора бюро кредитных историй предоставляется мной Банку по его усмотрению,
и дополнительного согласования со мной не требуется.
Код субъекта кредитной истории
(указать свой код, сформированный посредством комбинации цифровых и буквенных символов в соответствии
с пунктом 2.13 Указания Банка России от 31.08.2005 № 1610-У «О порядке направления запросов и получения информации
из Центрального каталога кредитных историй субъектом кредитной истории и пользователем кредитной истории посредством
обращения в представительство Банка России в сети Интернет». Код (дополнительный код) произвольно формируется
Заемщиком и должен состоять из букв русского алфавита и цифр либо латинского алфавита и цифр. Минимальная длина
кодов не должна быть менее четырех знаков, максимальная — не должна быть более пятнадцати знаков).

8.
9.
10.
11.

Данное согласие действует в течение двух месяцев со дня его оформления. В случае заключения
Кредитного договора в течение указанного срока согласие сохраняет силу в течение всего срока
действия Кредитного договора.
В случае принятия отрицательного решения Банк не обязан возвращать мне настоящую
Анкету-заявление.
Принятие к рассмотрению моей Анкеты-Заявления не означает возникновения у Банка
обязательств по предоставлению мне кредита.
В случае отказа в предоставлении кредита Банк не сообщает причин отказа.
Прошу открыть на мое имя банковский счет, именуемый «специальный карточный счет»,
в валюте кредита и выпустить на мое имя банковскую карту (отметить нужное):
да
да
да

нет — VISA Classic Unembossed Instant Issue;
нет — MasterCard Standard Unembossed Instant Card;
нет — Карта «Автолюбитель» типа VISA Classic Unembossed Instant Issue
		
с включением бонусной категории «Автозаправки» и Сервиса помощи на дорогах
(сервисы предоставляются в течение первого года обслуживания карты),
		
предоставляющую право доступа к указанному банковскому счету.
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С Тарифами на обслуживание банковских карточек в Банке ВТБ (ПАО) и Правилами обслуживания
и пользования платежных карт в Банке ВТБ (ПАО) ознакомлен(-а) и обязуюсь их неукоснительно
соблюдать.
выражаю свое согласие
12. Я
не выражаю своего согласия
на передачу Анкеты-Заявления, а также оригиналов документов, приложенных к данной
Анкете-Заявлению, в Банке ВТБ (ПАО) через организацию, указанную в разделе «Параметры
автомобиля / дополнительного оборудования / сервисных услуг» в пункте «Наименование
торговой организации-продавца» настоящей Анкеты-Заявления.
выражаю свое согласие
не выражаю своего согласия
на обработку Банком моих персональных данных (совершение любых действий с использованием
средств автоматизации или без, в том числе на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, извлечение, использование, передачу (включая трансграничную), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение) в соответствии с требованиями Федерального закона
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Фотография моего лица, персональные данные,
указанные в настоящей Анкете-Заявлении, а также полученные в течение срока действия Кредитного
договора, Договора Карты, (в случае заключения) предоставляются в целях: (1) получения Кредита
и исполнения Кредитного договора, Договора карты (в случае заключения); (2) страхования
имущественных интересов Банка, связанных с риском его убытков, в результате неисполнения
(ненадлежащего исполнения) мной договорных обязательств; (3) получения информации о Кредитном
договоре, Договоре карты, (в случае заключения); (4) урегулирования просроченной задолженности
перед Банком в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения мной договорных обязательств;
(5) заключения и исполнения договора уступки (или залога) прав (требований) по Кредитному
договору; (6) получения информации о других продуктах и услугах Банка; (7) получения информации
о продуктах и услугах группы компаний ВТБ1; (8) совершенствования процесса предоставления
и сопровождения кредита.
В указанных целях Банк может осуществлять передачу моих персональных данных в объеме,
необходимом для указанных целей, следующим лицам на основании заключенных с ними договоров:
(1) страховым организациям, (2) компаниям, осуществляющим рассылку (в том числе почтовую,
электронную и SMS-оповещений), организациям связи, (3) лицам, предоставляющим Банку
услуги по урегулированию просроченной задолженности, (4) новому кредитору (залогодержателю),
(5) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в случае их привлечения
для независимой оценки имущества, переданного в залог Банку в качестве обеспечения
исполнения обязательств по Кредитному договору, и для проведения экспертизы отчета об оценке
саморегулируемой организацией оценщиков в объеме, необходимом для осуществления независимой
оценки и/или экспертизы, (6) группе компаний ВТБ, (7) юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим производство, продажу, дистрибуцию, обслуживание
автотранспортных средств, выполняющим функции оператора, консультанта по вопросам
кредитования, и/или страхования, и/или покупки автомобилей, а также лицу, осуществляющему
регистрацию уведомлений о залоге.
Право выбора указанных компаний/лиц предоставляется мной Банку и дополнительного согласования
со мной не требуется.
Настоящее согласие предоставляется с момента подписания мной настоящей Анкеты-Заявления
на весь срок моей жизни и может быть отозвано мной путем предоставления в Банк письменного
заявления в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Я

1 Группа компаний ВТБ — Информация о компаниях, входящих в группу ВТБ размещена на официальном сайте ВТБ по адресу: vtb.ru
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Поручение на обработку персональных данных третьих лиц, предоставляемых Банку
Настоящим я поручаю Банку осуществлять обработку персональных данных моего(-ей) супруга(-и) /
других лиц, указанных в настоящей Анкете-Заявлении и иных документах, предоставленных Банку
до заключения / в течение срока действия Кредитного договора и Договора Карты (в случае
заключения), путем совершения любых действий с использованием / без использования средств
автоматизации (в том числе сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения,
извлечения, использования, передачи (включая трансграничную), обезличивания, блокирования,
удаления, уничтожения) в целях принятия решения о возможности заключения со мной Кредитного
договора / Договора Карты, а также реализации прав Банка по ним. В процессе обработки Банк
обязан соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность персональных данных с учетом
требований к защите персональных данных, установленных Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных». Положения настоящего раздела являются самостоятельным
соглашением между мной и Банком об обработке персональных данных третьих лиц по моему
поручению, которое считается заключенным с даты принятия Анкеты-Заявления Банком.
В случае предоставления Банку персональных данных моего(-ей) супруга(-и) / других лиц,
указанные лица уведомлены об обработке их персональных данных Банком и согласны с ней.
Кодовое слово (например, девичья фамилия матери)
выражаю свое согласие
не выражаю своего согласия
на получение Банком в любых правоохранительных органах и лечебных учреждениях любых сведений,
связанных со мной (в том числе составляющих врачебную тайну), а также на осуществление Банком
обработки (совершение любых действий с использованием средств автоматизации или без, в том числе
на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование,
передачу (включая трансграничную), страховой компании, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение) в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» полученных сведений в целях осуществления Банком
прав выгодоприобретателя по договору страхования, заключенному мною, при наступлении
страховых случаев «смерть», «инвалидность», «критическое заболевание». Настоящее согласие
предоставляется на срок действия Кредитного договора, увеличенный на 12 (двенадцать) месяцев,
и может быть отозвано мной путем представления в Банк письменного заявления в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
13. Я

подтверждаю
не подтверждаю
что консультационные услуги по автокредитованию оказаны мне в автосалоне.
14. Я

Заёмщик / Поручитель
Полностью Фамилия, Имя, Отчество
Подпись

Дата
«
»

20

г.

Дата
«
»

20

г.

Супруг(-га) заемщика
Полностью Фамилия, Имя, Отчество
Подпись

11

Ф.И.О.

Подпись

Ф.И.О.

Подпись

Служебная информация (заполняется банком)
Код подразделения
Ф.И.О. работника банка
Подпись

Дата
«
»

20

г.
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Приложение

к Анкете-заявлению на получение кредита в Банке ВТБ (ПАО)
(для программ кредитования, по которым согласно
параметрам продукта предусмотрена пониженная процентная
ставка при обязательной покупке одной из сервисных услуг)

Я,
Ф.И.О Заемщика

,

/
/
Паспорт:
серия:
№
дата выдачи
г.
Кем выдан паспорт
Код подразделения, выдавшего паспорт
–
,
выбираю программу кредитования на приобретение автомобиля со следующими характеристиками:
Название программы

Процентная ставка
%
%.
Дополнительные услуги, приобретение которых Заемщиком влияет на процентную ставку по кредиту
(в случае выбора определенной программы кредитования):
Отсутствуют;
Добровольное личное страхование путем заключения Договора добровольного личного страхования
со страховой компанией*:
.
Стоимость дополнительной услуги, (руб.):
Не применимо;
, (руб.)
Выбор Заемщика (вписать слово «Выбираю» от руки):

С условиями предоставления дополнительных услуг, указанными в полисе страхования,
ознакомлен и согласен.

Подпись Заемщика

Дата
«
»

20

г.

* Выбирается одна из страховых компаний, соответствующих требованиям Банка к страховым компаниям и условиям
предоставления страховой услуги, размещенным на официальном сайте Банка vtb.ru, на информационных стендах
в подразделениях Банка.
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