Анкета Клиента – кредитная заявка на кредит «Студенческий»
Заполняется собственноручно Клиентом (Разборчиво. Печатными буквами. Без сокращений. Без исправлений)

Данные о Кредите:
Сумма кредита:
______________________(__________________________________________________________________________________) рублей
для оплаты обучения в_______________________________________________________________________________________________
(указать название вуза)
по направлению подготовки (специальности)_____________________________________________________________________________
за курс ___________ семестр ___________________ отделение:

дневное

вечернее

размер долга за пользование образовательным кредитом (включающий в себя суммы кредитов, процентов за пользование
кредитами и неустойки за нарушение сроков возврата кредитов и уплаты процентов) по договору кредитной линии
№________________ от |__|__| |__|__| |__|__|__|__|, рассчитанный на дату выдачи Кредита
Год пользования образовательным кредитом на условиях Постановления Правительства от 28 августа 2009 г. № 699:
первый

второй

пользуюсь образовательным кредитом более двух лет

Сведения о Клиенте:
Участие в программе «Кредо» общества с ограниченной ответственностью «Крэйн» и Акционерного коммерческого банка
«СОЮЗ» (открытое акционерное общество):
Да по договору кредитной линии №_____________ от |__|__| |__|__| |__|__|__|__|

Нет

Гражданство__________________________
ФИО_______________________________________________________ Дата рождения
___________________________________________________________ |__|__||__|__||__|__| Место рождения_______________________
ИНН (при наличии) |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|
Паспорт №
|__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

Кем выдан__________________________________________________ Когда выдан
___________________________________________________________ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|
Код подразделения |__|__|__| - |__|__|__|

Телефон (вкл. код)
Адрес постоянной регистрации |__|__|__|__|__|__|___________________________________
Регион (область, республика, край)
дом. (______)_______________________
по месту регистрации
_____________________________________________________________________________
дом. (______)_______________________
по месту фактического проживания

Адрес временной регистрации |__|__|__|__|__|__|___________________________________
раб. (______)_______________________
Регион (область, республика, край)
_____________________________________________________________________________

(______)_______________________
Отдела кадров

моб. (______)_______________________

Фактическое место жительства __|__|__|__|__|__|___________________________________
Регион (область, республика, край)
моб. (______)_______________________
_____________________________________________________________________________
Семейное положение:

в разводе /

холост /

не замужем /

женат /

замужем

E-mail: ___________________________

Число и возраст лиц, находящихся на иждивении ___________________________________

Сведения о месте и сроках получения высшего образования:
Наименование и адрес образовательного
учреждения высшего профессионального
образования, в котором обучался или
обучается Клиент

Направление подготовки
(специальность)

Наличие
военной
кафедры
Есть
Нет
Есть
Нет

Срок обучения в вузе

дата начала обучения |__|__||__|__||__|__|
дата окончания обучения |__|__||__|__||__|__|
дата начала обучения |__|__||__|__||__|__|
дата окончания обучения |__|__||__|__||__|__|

Отношение к воинской обязанности:
призывник

военнообязанный

невоеннообязанный

Если не проходил военную службу, то почему __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

Подпись Клиента_____________________

«____» _______________ 20___ г.

Место работы:
Наемный сотрудник

Адвокат

Военнослужащий/
Работник ОВД

Нотариус

Наименование
работодателя__________________________________________________________
сокращения не допускаются

Собственный бизнес

Индивидуальный
предприниматель

Фактическое
местонахождение:______________________________________________________
_____________________________________________________________________
Сайт в интернете:______________________________________________________

Должность Клиента:
Если сведения о месте работы не указаны, то почему ____________________________________________________________________

Данные о близких родственниках Клиента (родителях, в том числе отчим, мачеха и усыновители,
родных братьях, сестрах, детях), о супруге Клиента:
Степень родства:_____________________________________
Дата рождения

ФИО

Место рождения

|__|__||__|__||__|__|
Паспорт №
|__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

кем выдан

когда выдан
|__|__| |__|__| |__|__|__|__|

Телефон (вкл. код)
Адрес регистрации |__|__|__|__|__|__|____________________________________________
Регион (область, республика, край)
дом. (______)_______________________
по месту регистрации
____________________________________________________________________________
дом. (______)_______________________
по месту фактического проживания

____________________________________________________________________________
Фактическое место жительства __|__|__|__|__|__|_________________________________
Регион (область, республика, край)

раб. (______)_______________________
(______)_______________________
Отдела кадров

____________________________________________________________________________ моб. (______)_______________________

Место работы:
Наименование работодателя________________________________________________________________________________________
сокращения не допускаются

Фактическое
местонахождение:_________________________________________________________________________________________________
Сайт в интернете:______________________________________________________
Должность:
Если сведения о месте работы не указаны, то почему ____________________________________________________________________

Степень родства:_____________________________________
Дата рождения

ФИО

Место рождения

|__|__||__|__||__|__|
Паспорт №
|__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

кем выдан

когда выдан
|__|__| |__|__| |__|__|__|__|

Телефон (вкл. код)
Адрес регистрации |__|__|__|__|__|__|____________________________________________
Регион (область, республика, край)
дом. (______)_______________________
по месту регистрации
____________________________________________________________________________
дом. (______)_______________________
по месту фактического проживания

____________________________________________________________________________
Фактическое место жительства __|__|__|__|__|__|________________________________
Регион (область, республика, край)

раб. (______)_______________________
(______)_______________________
Отдела кадров

____________________________________________________________________________ моб. (______)_______________________

Место работы:
Наименование работодателя_________________________________________________________________________________________
сокращения не допускаются

Фактическое
местонахождение:__________________________________________________________________________________________________
Сайт в интернете:______________________________________________________
Должность:
Если сведения о месте работы не указаны, то почему ____________________________________________________________________
Подпись Клиента_____________________

«____» _______________ 20___ г.

Степень родства:_____________________________________
Дата рождения

ФИО

Место рождения

|__|__||__|__||__|__|
кем выдан

Паспорт №

когда выдан
|__|__| |__|__| |__|__|__|__|

|__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|
Адрес регистрации |__|__|__|__|__|__|____________________________________________
Регион (область, республика, край)
____________________________________________________________________________

Телефон (вкл. код)
дом. (______)_______________________
по месту регистрации

дом. (______)_______________________
____________________________________________________________________________
Фактическое место жительства __|__|__|__|__|__|________________________________
Регион (область, республика, край)

по месту фактического проживания

раб. (______)_______________________
(______)_______________________
Отдела кадров

____________________________________________________________________________

моб. (______)_______________________

Место работы:
Наименование работодателя_________________________________________________________________________________________
сокращения не допускаются

Фактическое
местонахождение:__________________________________________________________________________________________________
Сайт в интернете:______________________________________________________
Должность:

Если сведения о месте работы не указаны, то почему ____________________________________________________________________

Степень родства:_____________________________________
Дата рождения

ФИО

Место рождения

|__|__||__|__||__|__|
Паспорт №

кем выдан

когда выдан
|__|__| |__|__| |__|__|__|__|

|__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|
Адрес регистрации |__|__|__|__|__|__|____________________________________________
Регион (область, республика, край)
____________________________________________________________________________

Телефон (вкл. код)
дом. (______)_______________________
по месту регистрации

дом. (______)_______________________
____________________________________________________________________________
Фактическое место жительства __|__|__|__|__|__|________________________________
Регион (область, республика, край)
____________________________________________________________________________

по месту фактического проживания

раб. (______)_______________________
(______)_______________________
Отдела кадров

моб. (______)_______________________

Место работы:
Наименование работодателя_________________________________________________________________________________________
сокращения не допускаются

Фактическое
местонахождение:__________________________________________________________________________________________________
Сайт в интернете:______________________________________________________
Должность:

Если сведения о месте работы не указаны, то почему ____________________________________________________________________

Подпись Клиента_____________________

«____» _______________ 20___ г.

Сведения о собственности Клиента:
Квартира

Автомобиль

Адрес ________________________________________________

Марка, модель___________________________________________

_____________________________________________________

Год выпуска - _____________ г.

Общая площадь кв. м. _________________________________

Регистрационный знак _______________ код региона ________,

Документ, подтверждающий право собственности на квартиру
__________________________ от ____.____._____ г. №_________

Свидетельство о регистрации от ____.____.____ г. № _________,

Собственный дом

Земельный участок

Адрес ________________________________________ Местонахождение _________________
_____________________________________________

Прочее имущество
___________________________

__________________________________ ___________________________

Общая площадь кв. м. _________________________ __________________________________ ___________________________
Документ, подтверждающий право собственности на
дом _______________________ от ____.____._____ г.
№ ______________

Общая площадь кв.м.______________

___________________________

Документ, подтверждающий право
собственности на земельный участок
________________________ от
____.____._____ г. № ______________

Кредитная история Клиента:
Сведения о кредитах, предоставленных другими банками – участниками эксперимента
по государственной поддержке предоставления образовательных кредитов
на условиях Постановления Правительства РФ № 699 от 28.08.2009:
Имеются ли у Вас текущие обязательства по кредитам, предоставленным Вам другими банками –
участниками эксперимента по государственной поддержке предоставления образовательных
кредитов на условиях Постановления Правительства РФ № 699 от 28.08.2009?

Да

Нет

Наименование кредитной организации, предоставившей кредит

Дата получения кредита

________________________________________________________________________________________________
Сумма
кредита:_______________________________________________________________________________

Дата погашения кредита:

Срок:______________________________________

Ежемесячный платеж:

Ставка:_____________________________________

Остаток долга:

Цель:_________________________________________________________________________________
Наименование кредитной организации, предоставившей кредит

Дата получения кредита

________________________________________________________________________________________________
Сумма
кредита:_______________________________________________________________________________

Дата погашения кредита:

Срок:______________________________________

Ежемесячный платеж:

Ставка:____________________________________

Остаток долга:

Цель:_________________________________________________________________________________

Сведения об иных непогашенных кредитах:
Наименование кредитной организации, предоставившей кредит

Дата получения кредита

_______________________________________________________________________________________________
Сумма
кредита:______________________________________________________________________________

Дата погашения кредита:

Срок:______________________________________

Ежемесячный платеж:

Ставка:____________________________________

Остаток долга:

Цель:________________________________________________________________________________
Наименование кредитной организации, предоставившей кредит

Дата получения кредита

________________________________________________________________________________________________
Сумма
кредита:_______________________________________________________________________________

Дата погашения кредита:

Срок:______________________________________

Ежемесячный платеж:

Ставка:_____________________________________

Остаток долга:

Цель:_________________________________________________________________________________
Подпись Клиента_____________________

«____» _______________ 20___ г.

Клиент

Дополнительные вопросы к Клиенту

Да

Нет

1. Имел ли когда-нибудь место факт утери или кражи документов удостоверяющих личность?
2. Меняли ли Вы когда-нибудь документы удостоверяющие личность?
3. Существует ли какое-нибудь судебное решение, которое Вы не выполнили?
4. Участвуете ли Вы в настоящее время в судебном процессе?
5. Были ли Вы, Ваши близкие родственники (родители, в том числе отчим, мачеха и усыновители, родные братья,
сестры, дети), супруг(а) когда-нибудь приговорены судом к какому-либо наказанию?
6. Привлекались ли Вы когда-нибудь к административной ответственности?
7. Имеются ли у Вас просроченные долги?
8. Есть ли у Вас обязательства по уплате алиментов?
9. Существуют ли или существовали в прошлом решения суда об ограничении Вашей дееспособности или об
установлении Вам опекунства?
10. Планируется ли в ближайшем будущем (ближайшие 12 месяцев) смена места постоянной работы, места
жительства, долгосрочная командировка (более тридцати дней)?
11. Являетесь ли Вы инвалидом I или II группы?
12. Являетесь ли Вы носителем или больным СПИДом?
13. Страдаете ли Вы какими-либо психическими заболеваниями (слабоумием, эпилепсией, другими тяжелыми
расстройствами нервной системы?
Если Вы ответили «Да» на любой из вышеперечисленных вопросов,

предоставьте дополнительную информацию в письменном

_____________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
виде

Информация по Бюро кредитных историй
Я, ______________________________________________________________________________ настоящей подписью выражаю свое
(Ф.И.О. Клиента полностью, заполняется собственноручно)
________________________________________ на проведение АКБ «СОЮЗ» (ОАО) проверки данных, указанных в Анкете Клиента (согласие/не согласие)
- кредитной заявке на кредит «Студенческий» через Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ) и/или получение основной
части моей кредитной истории через Бюро кредитных историй (БКИ).
Клиент - Заемщик______________________
(подпись)

Дата «_____» _________________ 20____ г.

Прошу рассматривать настоящую Анкету Клиента - кредитную заявку на кредит «Студенческий» (далее – «кредитную
заявку») как мое заявление на предоставление мне Кредита.
Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящей кредитной заявке, являются верными и точными на
нижеуказанную дату. Обязуюсь незамедлительно уведомить Банк в случае изменения указанных сведений, а также о
любых иных обстоятельствах, способных повлиять на выполнение мной или Банком обязательств в отношении Кредита,
который может быть предоставлен мне на основании данной кредитной заявки.
Я осведомлен об уголовной ответственности за предоставление заведомо ложных сведений.
С основными условиями предоставления Кредита, с требованиями Банка (Кредитора), предъявляемыми к
Клиенту-Заемщику, с тарифами Банка и базовыми расходами по сделке ознакомлен(-а) и полностью согласен(-а)
с тем, что обязательным условием предоставления Кредита является заключение Заемщиком с Банком
Кредитного договора.
Я, ________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. Клиента полностью, заполняется собственноручно)
полностью согласен(-а) с тем, что:
1. Банк оставляет за собой право проверки любой сообщаемой Клиентом информации (в том числе в
государственных, муниципальных и иных органах, у юридических и физических лиц), а Клиент, т.е. Я, не возражаю
против такой проверки
2. Я согласен с тем, что неправильно указанные мной в кредитной заявке данные могут послужить причиной отказа в
предоставлении Кредита.
3. Копии предоставленных Клиентом документов и оригинал настоящей кредитной заявки будут храниться в Банке,
даже если Кредит не будет предоставлен.
4.
Принятие Банком данной кредитной заявки к рассмотрению, а также возможные расходы Клиента (на
оформление необходимых для получения Кредита документов, на проведение экспертизы и т.п.) не влечет за собой
обязательства Банка предоставить Клиенту Кредит или возместить понесенные Клиентом издержки.
5. В случае принятия отрицательного решения по данной кредитной заявке Банк не обязан мне ее возвращать, а
также комментировать принятое решение.
6. Настоящим также даю согласие на предоставление АКБ "СОЮЗ" (ОАО) в любое бюро кредитных историй
информации, в порядке и составе, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации,
Подпись Клиента_____________________

«____» _______________ 20___ г.

необходимой для формирования кредитной истории Клиента - Заемщика.
7.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в
целях информирования Банком Клиента-Заемщика, с использованием телефонной, почтовой и иных видов связи, о
банковских продуктах и услугах, предоставляемых Банком и/или компаниями-партнерами Банка, до момента отзыва
Клиентом-Заемщиком права Банка на обработку персональных данных Клиента-Заемщика – Клиент-Заемщик по
добровольному согласию предоставляет Банку право на обработку персональных данных Клиента-Заемщика (включая,
но, не ограничиваясь, такие действия: сбор, систематизация, накопление, хранение, запись на электронные носители,
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, распространение, в том числе передача, за
исключением ознакомления с персональными данными неограниченного круга лиц, блокирование, уничтожение).
Персональные данные Клиента-Заемщика, на которые распространяется право Банка на обработку, включают: фамилию,
имя, отчество, дату и место рождения, адрес, семейное, социальное положение, образование, профессию, реквизиты
документа, удостоверяющего личность (в том числе номер, дата выдачи, орган выдавший) и любую иную информацию,
доступную либо известную Банку.
Настоящим Клиент-Заемщик уведомлен, что он имеет право на отзыв согласия на обработку его персональных данных
путем подачи в Банк письменного заявления (лично, заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным
способом, позволяющим достоверно установить отправителя) с момента его получения Банком.
8. В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ настоящим даю согласие на сообщение мне
(Клиенту) Банком и/или компаниями-партнерами Банка любой информации, связанной с заключением, исполнением,
прекращением кредитного договора (в том числе, но не ограничиваясь, о предстоящем платеже по кредиту/о
задолженности по кредиту), путем направления: SMS-сообщения на мой (Клиента) телефонный номер, либо сообщения
на мой (Клиента) адрес электронной почты, либо с использованием иных средств связи по адресам/реквизитам,
предоставленным мною (Клиентом) Банку, при этом порядок обработки персональных данных аналогичен порядку
указанному в п.7 настоящей кредитной заявки.

«____» _______________ 200__ г.

Подпись Клиента__________________ _____

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Информация для служебного пользования (заполняется сотрудником Банка):
Информация о месте оформления Анкеты Клиента-кредитной заявки
(заполняется сотрудником Банка)
Наименование ДО или ОО Банка
Информация о сотруднике Банка, принявшем Анкету Клиента - кредитную заявку
(заполняется сотрудником Банка)
Анкета Клиента - кредитная заявка получена лично от Клиента, заполнена и подписана Клиентом в присутствии сотрудника Банка.
Дата получения Анкеты Клиента - кредитной заявки
Должность и ФИО сотрудника Банка
Подпись сотрудника Банка

Контактный телефон сотрудника Банка
Е-mail сотрудника

Раб. (______)_____________________ Моб. (______)______________________

