НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДОГОВОРОМ

Заявление – анкета 1
1. Запрашиваемый кредит(ы) 2
Вид кредитования:
кредит в рамках «Эксперимента по
государственной поддержке
предоставления образовательных кредитов
студентам образовательных учреждений
высшего профессионального образования,
имеющих государственную аккредитацию»

Сумма

Цель кредитования:
На оплату образовательных
услуг
На погашение
задолженности в АКБ
«Союз» (ОАО)

___________________рублей
сумма, эквивалентная _________
долларам США по курсу Банка
России на дату заключения
кредитного договора.

2. Сведения о Заемщике
Ф.И.О.

Образование
В случае их изменения указать предыдущие Ф.И.О. с указанием
причины и даты изменения:

Менялись ли Ф.И.О.
Да
Нет
Семейное положение:
Холост / не замужем
Разведен / Разведена

Женат / замужем
Вдовец / Вдова

Адрес регистрации: |__|__|__|__|__|__|

Иждивенцы

Из них детей

кол-во
их возраст

кол-во
их возраст

телефон (вкл. код)
телефон (вкл. код) Время проживания в
Собственное
населенном пункте на
По найму
момент заполнения анкеты
У родственников
|______________|
E-mail
Место работы:
Должность:
телефон (вкл. код)

Адрес проживания: |__|__|__|__|__|__|

мобильный телефон
Полное наименование (ИНН):

Наличие заграничного паспорта:

Да
Нет

Наличие счетов, включая карточные,
в Сбербанке России:

Да
Нет

Наличие собственного автомобиля:
Наличие в собственности объектов
недвижимости
Наличие в собственности ценных бумаг

Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет

3. Сведения о законных представителях (родителях, усыновителях- подчеркнуть нужное) Заемщика:
Ф.И.О.

Образование

Менялись ли Ф.И.О.
Да
Нет

В случае их изменения указать предыдущие Ф.И.О. с указанием
причины и даты изменения:

Семейное положение:
Холост / не замужем
Разведен / Разведена

Женат / замужем
Вдовец / Вдова

Иждивенцы

Из них детей

кол-во
их возраст

кол-во
их возраст

1
Если заполнение отдельных разделов не требуется, они могут быть исключены из текста заявления-анкеты. При этом
изменение нумерации разделов не допускается.
Информация о законных представителях Заемщика предоставляется только в случае, если Заемщик не достиг 18-летнего
возраста.
2
Для случаев обращения заемщика за получением кредита на две цели: на оплату образовательных услуг и на погашение
задолженности в АКБ «Союз» (ОАО).
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Адрес регистрации: |__|__|__|__|__|__|

телефон (вкл. код)
телефон (вкл. код) Время проживания в
населенном пункте на
момент заполнения анкеты

Собственное
По найму
У родственников
|______________|
E-mail
Место работы:
Должность:

Адрес проживания: |__|__|__|__|__|__|

мобильный телефон
Полное наименование:

Наличие заграничного паспорта:

Да
Нет

Наличие счетов, включая карточные,
в Сбербанке России:

Да
Нет

телефон (вкл. код)

Наличие собственного автомобиля:
Наличие в собственности объектов
недвижимости
Наличие в собственности ценных бумаг

Ф.И.О.

Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет

Образование
В случае их изменения указать предыдущие Ф.И.О. с указанием
причины и даты изменения:

Менялись ли Ф.И.О.
Да
Нет
Семейное положение:
Холост / не замужем
Разведен / Разведена

Женат / замужем
Вдовец / Вдова

Адрес регистрации: |__|__|__|__|__|__|

Иждивенцы

Из них детей

кол-во
их возраст

кол-во
их возраст

телефон (вкл. код)
телефон (вкл. код) Время проживания в
Собственное
населенном пункте на
По найму
момент заполнения анкеты
У родственников
|______________|
E-mail
Место работы:
Должность:
телефон (вкл. код)

Адрес проживания: |__|__|__|__|__|__|

мобильный телефон
Полное наименование:

Наличие заграничного паспорта:

Да
Нет

Наличие счетов, включая карточные,
в Сбербанке России:

Да
Нет

Наличие собственного автомобиля:
Наличие в собственности объектов
недвижимости
Наличие в собственности ценных бумаг

Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет

4. Сведения об образовательном учреждении высшего профессионального образования, в котором
планирует обучаться (обучается) Заемщик
Наименование ВУЗа
Форма обучения, курс:
Направление
подготовки
(специальности)
высшего профессионального образования:

Учебный год, начиная с которого предполагается производить оплату обучения за счет средств испрашиваемого
кредита: ______год/_____год.
Стоимость обучения 3 (заполняется на основании данных, указанных в договоре о предоставлении платных
образовательных услуг, заключенном с ВУЗом):
За весь срок обучения (или период, оставшийся до конца обучения) ____________________
За текущий период обучения (семестр, год и т.д.) _________________________ (заполняется при отсутствии данных о
стоимости за весь срок обучения)

3

Заполняется в случае, если кредит испрашивается на оплату обучения
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Образовательные услуги по основной образовательной программе высшего
профессионального образования получаются мной впервые.

Да
Нет

5. Долговые обязательства Заемщика, его законных представителей.
Обязательства по полученным кредитам

Заемщик

Законные представители заемщика
(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

Банк-кредитор (отделение,
филиал), место нахождения
Дата заключения и номер кредитного
договора
Сумма кредита по договору*
Цель кредита*
Срок кредитования (мес.)*
Процентная ставка*
Периодичность погашения кредита*
Размер платежа*
Платеж включает проценты?*
(Да / Нет)
Остаток задолженности по кредиту*

Обязательства по предоставленным
поручительствам

Законные представители заемщика
Заемщик

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

За кого дано поручительство
Кому дано поручительство
Обязательства по поручительству*
Срок действия поручительства*
Остаток задолженности по основному
обязательству, в обеспечение которого
дано поручительство*
*По кредитам, предоставленным Сбербанком России, не заполняется.
6.
Откуда
Вы
узнали
о
кредитах,
предоставляемых
Сбербанком
________________________________________________________________________________

России?

7. Имеете ли Вы родственников, работающих в Сбербанке России и его филиалах?
(Да/Нет/Не знаю)
В случае положительного ответа указать их фамилию, имя и отчество (полностью), место работы (наименование
филиала Банка), степень родства.

8. Есть ли у Вас родственники, имеющие обязательства по кредитам в Сбербанке России и его
филиалах? ___________________________________________________________________________________
(Да/Нет/Не знаю)
В случае положительного ответа указать их фамилию, имя и отчество (полностью), дату рождения, степень родства.

27

9. Являетесь ли Вы акционером Сбербанка России?
(Да/Нет)
В случае положительного ответа указать количество акций, Сбербанка России, владельцем которых Вы являетесь.

Я/мы даю(ем) свое согласие Сбербанку России ОАО (далее по тексту - Банк), местонахождением: 117997, г.
Москва, ул. Вавилова, д.19, на обработку, в том числе автоматизированную, своих персональных данных,
указанных в настоящем Заявлении-анкете, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных данных" (под обработкой персональных данных в названном Законе понимаются действия
(операции) с персональными данными физических лиц, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование и уничтожение). Указанные мною/нами персональные данные предоставляются в целях
кредитования и исполнения договорных обязательств, а также разработки Банком новых продуктов и услуг и
информирования меня/нас об этих продуктах и услугах. Банк может проверить достоверность предоставленных
мною/нами персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, а также
использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при
рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров. Согласие
предоставляется с момента подписания настоящего Заявления-анкеты и действительно в течение пяти лет после
исполнения договорных обязательств. По истечении указанного срока действие согласия считается
продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве.
Я/Мы согласен/согласны предоставить банку право на получение обо мне/о нас информации из Бюро
кредитных историй, состав которой определен ст. 4 Федерального закона «О кредитных историях»
№ 218-ФЗ от 30.12.2004г.
Я согласен с предоставлением банком в Бюро кредитных историй информации обо мне и полученном в банке
кредите, предусмотренной ст. 4 Федерального закона «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004г.
Я подтверждаю, что уведомлен об условиях предоставления испрашиваемого кредита, в т.ч. о порядке его
погашения. Я ознакомлен с размером ежемесячного платежа по кредиту и начисляемых процентов по нему и
подтверждаю свое согласие на их оплату.
Информацию о расходах по кредиту получил.

Подпись заемщика:

Подпись законных представителей
заемщика:

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

________ __________________ 20___ г
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