
УНИВЕРСАЛЬНАЯ АНКЕТА

ТС, комплектация:
Стоимость ТС:
Год выпуска: ###
Первоначальный взнос: ###
КАСКО (в кредит или за наличные):

Срок кредита (мес.): ###
I. Заемщик ###

Ф.И.О. Заемщика: ###
ФИО ###

Дата рождения
Менялась ли ранее фамилия? (Прежняя)

Год смены фамилии ###

Паспорт
серия, номер паспорта

кем и когда выдан
место рождения

код подразделения

Водительское удостоверение
серия номер

кем и когда выдан

Адрес регистрации Заемщика:
Индекс

Регион (область, республика, край)
Район

Город (населенный пункт)
Улица

Дом
                         Корпус (строение) корп.

Квартира
Дата регистрации

Телефон адреса регистрации

Адрес фактического проживания
Индекс

Регион (область, республика, край)
Район

Город (населенный пункт)
Улица

Дом
                         Корпус (строение)

Квартира
Сколько лет проживаете по данному адресу?

Телефон фактического места жительства
Мобильный телефон

Семейное положение

II. Супруг/Супруга

Ф.И.О. Супруга (-и):
ФИО 

Дата рождения
Менялась ли ранее фамилия? (Прежняя)

Год смены фамилии
Серия, номер паспорта

Кем и когда выдан
Место рождения

Мобильный телефон

Количество детей (всего):
Из них до 18 лет

V. Сведения о занятости Заемщика и Супруга/Супруги
Образование:

Какое образование? 5
Трудовая деятельность 1:

Название организации
ИНН организации

Cфера деятельности предприятия
Должность

Стаж на данном предприятии
Адрес места работы (фактический)
Адрес места работы (юридический)

Стационарный телефон
Телефон бухгалтерии

Телефон отдела кадров

Трудовая деятельность 2:
Название организации

ИНН организации
Cфера деятельности предприятия

Должность
Стаж на данном предприятии

Тип жилья (свое, у родственников, съемное, 
общежитие)

Ф.И.О. непоср. начальника, его должность, 
мобильный телефон



Адрес места работы (фактический)
Адрес места работы (юридический)

Стационарный телефон
Телефон бухгалтерии

Телефон отдела кадров

VI. Доходы/Расходы Заемщика и Супруга/Супруги
Доходы Заемщика:

Основная зарплата 1:
Основная зарплата 2:

Дополнительный доход
Доходы Супруга/Супруги:

Место работы
Основная зарплата

VII. Кредитная история
Действующие кредиты:

Наименование банка / вид кредита
Ежемесячный платеж по кредиту

Остаток задолженности

Дата погашения кредита (число, месяц, год)
Наличие просрочек (сколько дней, причина)

Наименование банка / вид кредита
Сумма кредита (изначальный лимит)

VIII. Дополнительные вопросы

X. Контактные лица
Контактное лицо 1:

Ф.И.О.
Степень родства

Мобильный телефон
Контактное лицо 2:

Ф.И.О.
Степень родства

Мобильный телефон
XI. Лица, которые будут допущены к управлению ТС

1-е лицо:
2-е лицо:

XII. Наличие у Заемщика транспортного средства (ТС)
Марка, модель

Год выпуска
Регистрационный номер в ГИБДД

XIII. Сведения об имуществе Заемщика
Квартира

Дом

Земельный участок

Заемщик (ФИО полностью)                                                   Дата                                                   Подпись

Ф.И.О. непоср. начальника, его должность, 
мобильный телефон

В каких банках есть полностью погашенные 
кредиты?

Привлекались ли Вы когда-нибудь к  уголовной 
ответственности?

Существуют ли какие-либо ограничения вашего 
права совершать сделки?

Есть ли необходимость получения чьего – либо 
согласия на совершение вами сделок (например, это 

предусмотрено брачным контрактом)?

Участвуете ли Вы в настоящее время в судебном 
процессе?

Существуют ли или существовали в прошлом 
решения суда об установлении над Вами опеки или 

попечительства?

Существует ли какое-нибудь решение судебного 
органа, которое Вы  не выполнили?

Настоящим подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящей Анкете являются верными и точными на нижеуказанную дату. А также 
выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных и на получение Банком всей имеющейся обо мне информации как субъекте 
кредитной истории из бюро кредитных историй в соответствии с ФЗ «О кредитных историях» №218-ФЗ от 30.12.2004г. Данное согласие 
действует в течение 2 месяцев с момента подписания настоящей Анкеты, а в случае заключения кредитного договора - до конца срока его 
действия.
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