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АО «НК БАНК»
АНКЕТА
Индивидуального заемщика/поручителя/залогодателя



Заемщик




Поручитель




Залогодатель

1.Общие сведения о заемщике/поручителе/залогодателе
Фамилия, имя, отчество__________________________________________________
Число, месяц, год рождения ______________________________________________
Возраст (число полных лет) ______________________________________________
Место рождения ________________________________________________________
______________________________________________________________________
Страховой номер индивидуального лицевого счёта, СНИЛС (указан в страховом
свидетельстве обязательного пенсионного страхования) ______________________
ИНН ______________________
Паспорт (документ, его заменяющий _______________________________)
серия |__|__| |__|__| № |__|__|__|__|__|__| выдан |__|__| |__|__| |__|__|__|__|
______________________________________________________________________
(кем)
Адрес регистрации (согласно документу, удостоверяющему личность) с почтовым
индексом:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Телефон по месту регистрации: _________________________
Адрес фактического проживания: _________________________________________
______________________________________________________________________
Количество лет проживания по этому адресу _______________________________
Телефон по месту фактического проживания ___________________
Жилье:



 социальный найм
 у родственников
 собственность


 коммерческий найм
 _________________________________________
Место работы: _________________________________________________________

 наемный сотрудник

 собственный бизнес


 предприним. без образования юрид. лица


 пенсионер
 студент

Является ли компания-работодатель клиентом АО «НК Банк»:


 да
 нет
Адрес места работы: __________________________________________________
Стаж работы на этом месте: ____________________________________________
Стаж работы общий: __________________________________________________
Должность (профессия): _______________________________________________
Телефоны: служебный ___________________ факс ________________________
мобильный __________________________
Адрес электронной почты _______________________
Семейное положение:



 холост / незамужем
 женат / замужем
 вдовец / вдова

 в разводе
Подпись заемщика/поручителя/залогодателя ________________________
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Число лиц, находящихся на иждивении (указать кто):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Менялись ли Ф.И.О. (укажите прежние данные и причины изменения) : _______
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Образование: _________________________________________________________
Диплом, аттестат и т.п.
____________________________________________________________________
Наличие загранпаспорта: серия _______________ № __________________ выдан
«___» _____________ 200__ г. __________________________________________
(кем)

1.1. Данные о близких родственниках заемщика/поручителя/залогодателе


 Муж


 Жена

Фамилия, имя, отчество__________________________________________________
Число, месяц, год рождения ______________________________________________
Паспорт (документ, его заменяющий _______________________________)
серия |__|__| |__|__| № |__|__|__|__|__|__| выдан |__|__| |__|__| |__|__|__|__|
______________________________________________________________________
(кем)
Адрес постоянной регистрации с почтовым индексом:
__________________________
______________________________________________________________________
Телефон по месту регистрации: _________________________
Адрес фактического проживания: _________________________________________
______________________________________________________________________
Телефон по месту фактического проживания ___________________
Заключен брачный договор:

 да


 нет

Дети
Фамилия, имя, отчество__________________________________________________
Число, месяц, год рождения ______________________________________________
Паспорт (документ, его заменяющий _______________________________)
серия |__|__| |__|__| № |__|__|__|__|__|__| выдан |__|__| |__|__| |__|__|__|__|
______________________________________________________________________
(кем)
Адрес постоянной регистрации с почтовым индексом:
__________________________
______________________________________________________________________
Телефон по месту регистрации: _________________________
Адрес фактического проживания: _________________________________________
______________________________________________________________________
Телефон по месту фактического проживания ___________________

Подпись заемщика/поручителя/залогодателя ________________________
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Фамилия, имя, отчество__________________________________________________
Число, месяц, год рождения ______________________________________________
Паспорт (документ, его заменяющий _______________________________)
серия |__|__| |__|__| № |__|__|__|__|__|__| выдан |__|__| |__|__| |__|__|__|__|
______________________________________________________________________
(кем)
Адрес постоянной регистрации с почтовым индексом:
__________________________
______________________________________________________________________
Телефон по месту регистрации: _________________________
Адрес фактического проживания: _________________________________________
______________________________________________________________________
Телефон по месту фактического проживания ___________________

2.Сведения о доходах заемщика/поручителя/залогодателе
Ежемесячный доход в течение последних 6 месяцев:
по основному месту работы (в месяц)___________________________________
по совместительству (в месяц)_________________________________________
премии и выплаты за переработки (в месяц)______________________________
пенсия (в месяц)______________________________________________________
проценты, дивиденды (в месяц)________________________________________
доход от сдачи в аренду недвижимости (в месяц)__________________________
другие доходы (укажите какие)___________________________________________
______________________________________________________________________
ИТОГО: ______________________________________________________________
Ожидается ли изменение размера Ваших доходов?___________________________
Если ответ положительный, дайте объяснение:______________________________
______________________________________________________________________

3. Сведения об обязательных платежах и долговых обязательствах
заемщика/поручителя/залогодателе
Ежемесячно удержания и выплаты:
подоходный налог (за последние полгода)_________________________
алименты ____________________________________________________________
удержания по исполнительным листам ___________________________________
погашения задолженности и уплата процентов по другим кредитам___________
_____________________________________________________________________
прочие платежи (указать какие)__________________________________________
_____________________________________________________________________
ИТОГО:_____________________________________________________________
Наличие ссудной задолженности в других банках (указать сумму долга, реквизиты
договора и наименование кредитной организации): _________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Являетесь ли вы Залогодателем (информация об имуществе находящемся в залоге
указывается в п. 5) и/или Поручителем (указать сумму обязательства, сроки действия,
реквизиты договора и наименование кредитной организации):

Подпись заемщика/поручителя/залогодателя ________________________
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 Я являюсь
Поручителем


 Я не являюсь
Залогодателем и
Поручителем
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

4. Сведения об объекте, для приобретения которого и спрашивается
кредит
4.1. Сведения об объекте недвижимости, для приобретения (строительства,
реконструкции) которого и спрашивается кредит
(Заполняется только заемщиком. Для получения кредита на другие цели этот раздел анкеты не
заполняется)

Объект недвижимости:_________________________________________________
Место его нахождения:_________________________________________________
В какой стадии находится строительство (реконструкция) в настоящий момент
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Предлагаемая цена приобретаемого объекта или стоимость строительства
_____________________________________________________________________
Потребность в заемных средствах, включая остатки задолженности по уже
полученным кредитам на эти цели_______________________________________
Размер уже произведенных собственных вложений в строительство
(реконструкцию)______________________________________________________
4.2. Сведения об автомобиле, для приобретения которого и спрашивается
кредит
марка (модель ТС)_____________________________________________________
категория ТС (А, В, С, D прицеп) «___», год изготовления ТС ________________
Организация (физ.лицо) продающая(ий) автомобиль________________________
Адрес: _______________________________________________________________
Телефон__________________
Предлагаемая цена приобретаемого автомобиля____________________________
4.3. Иное имущество __________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

5. Сведения об имуществе заемщика/поручителя/залогодателя
5.1.Ликвидные средства
Средства на банковских счетах:
Наименование и
местонахождение
банка

Вид счета

Номер счета

Сумма на счете

Банковские пластиковые карты
Подпись заемщика/поручителя/залогодателя ________________________

Подтверждающий
документ
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Платежный лимит, включая остаток
по счету и лимит овердрафта

Подтверждающий
документ

Ценные бумаги (кроме акций):
Наименование
ценных бумаг

Наименование эмитента
и реквизиты эмиссии

Кол-во
цб

Общая
номинальная
стоимость

Наличие
обременения

Подтверждающий
документ

Заполняется в случае, если ценные бумаги находятся в залоге:

Кол-во ценных бумаг находящихся в залоге__________________________
Наименование Залогодержателя__________________________
Сумма обязательства, в исполнении которого заложены ЦБ __________________
Реквизиты Договора _____________________________________
Срок действия Договора ___________________________
Доля в Уставном капитале компании:
Наименование
компании (ОГРН,
ИНН)

Процент от
капитала

Кол-во
акций

Общая
номинальная
стоимость

Наличие
обременения

Подтверждающий
документ

Заполняется в случае, если Доли находятся в залоге:

Наименование Залогодержателя__________________________
Сумма обязательства, в исполнении которого заложена Доля __________________
Реквизиты Договора _____________________________________
Срок действия Договора ___________________________
5.2.Недвижимость
Объект недвижимости _________________________________________________
_____________________________________________________________________
Адрес _______________________________________________________________
______________________________________________________________________
Документ подтверждающий право собственности ___________________________
______________________________________________________________________
Наличие других собственников (указать их количество) ______________________
______________________________________________________________________
Если собственность общая, указать совместная или долевая и долю ____________
______________________________________________________________________
Оценка текущей стоимости ______________________________________________
Наличие страховки (сумма, срок, виды риска, страховщик,
выгодоприобретатель)___________________________________________________
______________________________________________________________________
Наличие обременения объекта недвижимости: _______


 залог
 рента

 другое _____________________________________________________________
Заполняется в случае наличия Залога:
Подпись заемщика/поручителя/залогодателя ________________________
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Наименование Залогодержателя__________________________
Сумма обязательства, в исполнении которого заложено недвижимое
имущество________________
Реквизиты Договора _____________________________________
Срок действия Договора ___________________________
5.3.Транспортные средства
Марка ________________________________________________________________
Тип __________________________________________________________________
Год выпуска _________________
Регистрационный знак ___________________
Свидетельство о регистрации от ____.____._______ г. № _____________,
Оценка текущей стоимости __________________________________________
Наличие страховки (сумма, срок, виды риска, страховщик,
выгодоприобретатель)___________________________________________________
______________________________________________________________________
Наличие обременения объекта транспортного средства: ___________

 залог

 другое _____________________________________________________________
Заполняется в случае наличия Залога:

Наименование Залогодержателя__________________________
Сумма обязательства, в исполнении которого заложено транспортное
средство_________________________
Реквизиты Договора _____________________________________
Срок действия Договора ___________________________
5.4.Другое имущество
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

6. Сведения об имуществе СУПРУГА (И) заемщика /поручителя
/залогодателя
6.1.Ликвидные средства
Средства на банковских счетах:
Наименование и
местонахождение
банка

Вид счета

Номер счета

Сумма на счете

Подтверждающий
документ

Ценные бумаги (кроме акций):
Наименование
ценных бумаг

Наименование эмитента
и реквизиты эмиссии

Кол-во
цб

Общая
номинальная
стоимость

Заполняется в случае, если ценные бумаги находятся в залоге:
Подпись заемщика/поручителя/залогодателя ________________________

Наличие
обременения

Подтверждающий
документ
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Кол-во ценных бумаг находящихся в залоге__________________________
Наименование Залогодержателя__________________________
Сумма обязательства, в исполнении которого заложены ЦБ __________________
Реквизиты Договора _____________________________________
Срок действия Договора ___________________________
Доля в Уставном капитале компании:
Наименование
компании (ОГРН,
ИНН)

Процент от
капитала

Кол-во
акций

Общая
номинальная
стоимость

Наличие
обременения

Подтверждающий
документ

Заполняется в случае, если Доли находятся в залоге:

Наименование Залогодержателя__________________________
Сумма обязательства, в исполнении которого заложена Доля __________________
Реквизиты Договора _____________________________________
Срок действия Договора ___________________________
6.2.Недвижимость
Объект недвижимости _________________________________________________
_____________________________________________________________________
Адрес _______________________________________________________________
______________________________________________________________________
Документ подтверждающий право собственности ___________________________
______________________________________________________________________
Наличие других собственников (указать их количество) ______________________
______________________________________________________________________
Если собственность общая, указать совместная или долевая и долю ____________
______________________________________________________________________
Оценка текущей стоимости ______________________________________________
Наличие страховки (сумма, срок, виды риска, страховщик,
выгодоприобретатель)___________________________________________________
______________________________________________________________________
Наличие обременения объекта недвижимости: _______


 залог
 рента

 другое _____________________________________________________________
Заполняется в случае наличия Залога:

Наименование Залогодержателя__________________________
Сумма обязательства, в исполнении которого заложено недвижимое
имущество________________
Реквизиты Договора _____________________________________
Срок действия Договора ___________________________
6.3.Транспортные средства
Марка ________________________________________________________________
Тип __________________________________________________________________
Год выпуска _________________
Регистрационный знак ___________________
Свидетельство о регистрации от ____.____._______ г. № _____________,
Подпись заемщика/поручителя/залогодателя ________________________

Акционерное общество «НК Банк»

стр. 8 из 10

Оценка текущей стоимости __________________________________________
Наличие страховки (сумма, срок, виды риска, страховщик,
выгодоприобретатель)___________________________________________________
______________________________________________________________________
Наличие обременения объекта транспортного средства: ___________

 залог

 другое _____________________________________________________________
Заполняется в случае наличия Залога:

Наименование Залогодержателя__________________________
Сумма обязательства, в исполнении которого заложено транспортное
средство_________________________
Реквизиты Договора _____________________________________
Срок действия Договора ___________________________
6.4.Другое имущество
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

7.Кредитная история заемщика/поручителя/залогодателя
Кредитовались ли Вы ранее?

 да


 нет

Наименование кредитной организации, предоставившей кредит:
______________________________________________________________________
Сумма кредита: ________________________________________________________
Цель получения кредита: ________________________________________________
Дата получения кредита: |__|__| |__|__| |__|__|__|__|
Дата погашения кредита по договору: |__|__| |__|__| |__|__|__|__|
Дата погашения кредита фактическая: |__|__| |__|__| |__|__|__|__|

8. Источники погашения кредита (зарплата, средства от продажи имущества и
другие источники дохода.)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

9.Другие сведения о заемщике/поручителе /залогодателе
9.1.Имеются ли решения суда, которые Вы не исполнили?
ДА
НЕТ
9.2.Предъявлены ли к Вам иски в порядке гражданского судопроизводства?
ДА
НЕТ
9.3.Существуют ли или существовали в прошлом решения суда об ограничении
Вашей дееспособности или об установлении над Вами опекунства?
ДА
НЕТ
9.4.Увлекаетесь ли Вы каким-либо видом спорта на профессиональном уровне?
Подпись заемщика/поручителя/залогодателя ________________________
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ДА
НЕТ
9.5. Планируете ли Вы в настоящее время сменить место постоянной работы,
уехать в долгосрочную командировку (более тридцати дней), уйти в декретный
отпуск?
ДА
НЕТ
9.6.Предпринимаете ли Вы действия по получению кредитов в других банках
(кредитных учреждениях)?
ДА
НЕТ
9.7. Известно ли Вам о наличии у Вас каких-либо заболеваний, которые могут
повлиять на возможность надлежащего исполнения Вами обязательств по
кредитному договору?
ДА
НЕТ
9.8. Являетесь ли Вы инвалидом I или II группы?
ДА
НЕТ
Настоящим заявляю, что по состоянию на дату подписания анкеты в
отношении меня отсутствует незавершенное уголовное судопроизводство и не
осуществляется уголовное преследование.
__________________________ (подпись)
С памяткой «Информация по потребительскому кредитованию» ознакомлен
и получил на руки
__________________________ (подпись)


Я, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», даю своё согласие на обработку моих персональных данных
(фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное,
социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, состояние
здоровья, и др.), указанных в настоящей Анкете.
__________________________ (подпись)
Персональные данные обрабатываются в целях принятии решения о
заключении договора о предоставлении кредитного продукта, а также в иных целях,
установленных требованиями законодательства Российской Федерации, на срок,
необходимый для принятия такого решения, а в случае принятия положительного
решения – до полного исполнения мною обязательств по соответствующему
договору, и далее, в течение срока хранения документов, установленного
законодательством Российской Федерации об архивном деле.
Перечень возможных действий с персональными данными: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), распространение,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Возможные способы обработки персональных данных: без использования
средств автоматизации (сведения о здоровье и др.), с использованием средств
автоматизации (фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения,
фактический адрес и адрес прописки).
Подпись заемщика/поручителя/залогодателя ________________________
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Наименование и адрес оператора, осуществляющего обработку персональных
данных: АО «НК Банк», Россия, 125047, г. Москва, Миусская площадь, дом 2.
В случае, если АО «НК Банк» уступит свои права по договору о
предоставлении кредитного продукта третьему лицу (в том числе некредитной и
небанковской организации), то персональные данные могут быть переданы им этому
третьему лицу, при этом АО «НК Банк» обязан уведомить меня о наименовании и
реквизитах этого третьего лица, путем направления мне соответствующего
уведомления, по адресу регистрации, указанному в настоящей Анкете. Я признаю и
подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мной этому третьему
лицу, и оно имеет право на обработку персональных данных на основании
настоящего согласия.
Согласие лиц, указанных в п. 1.1. настоящей Анкеты, на обработку их
персональных данных АО «НК Банк» мною получено. Обязуюсь незамедлительно
предоставить его по требованию АО «НК Банк».
Подпись заемщика/поручителя/залогодателя_______________________________________
Дата:______________________
Подпись сотрудника Отдела кредитования физических лиц принявшего анкету ________________
Дата: ______________________
Проведена проверка Управлением экономической защиты ___________________

Подпись заемщика/поручителя/залогодателя ________________________

