Общество с ограниченной ответственностью
«Коммерческий банк внешнеторгового финансирования»
350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров / ул. Гимназическая, дом 61/42
тел./факс (861) 219-55-10, e-mail: krasnodar@vfbank.ru

Приложение № 3
к Приказу ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» от 22.06.2018 № 22063-П

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА
ВСЕ ГРАФЫ АНКЕТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПОЛНЕНЫ. НАЛИЧИЕ ПУСТЫХ СТРОК/ГРАФ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВАС

Фамилия
Имя
Отчество

 да (укажите прежние)
 нет

Изменялась ли ФИО?

Фамили
я
Имя
Отчеств
о

Дата рождения
Место рождения

 мужской
 женский

Пол

И
Н
Н

СНИЛС

 Россия  Иное (указать)

Гражданство

ВАШИ ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ
Серия/Номер

Код
подразделения

Дата выдачи

Кем выдан
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ, УКАЗАННЫЙ В ПАСПОРТЕ

АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА

Совпадает с адресом
регистрации?

 да  нет (указать)
КОНТАКТАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Мобильный телефон

Рабочий телефон

E-MAIL

ВАШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 Среднее

 Незаконченное среднее

 Высшее

 Неполное высшее

 Два и более
высших

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ


Женат/Замужем

 Холост/
Не замужем

 Разведен (на)

Количество иждивенцев -

 Вдовец/Вдова

в том числе: супруга (супруг)-

,дети-

 Брачный контракт
, другие иждивенцы-

СВЕДЕНИЯ О ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование
организации
Вид деятельности
организации
Адрес
местонахождения
организации
Наименование
должности
Стаж работы

В данной организации

Общий трудовой стаж

СВЕДЕНИЯ О ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ВАШЕЙ СЕМЬИ

Заработная плата Вашей(-го)
супруги(-а) по основному
месту работы, руб.

Ваш доход по основному
месту работы, руб.
Иные ежемесячные
доходы (указать какие),
руб.

 Проценты и дивиденды

_______________ рублей

 Арендные
платежи

______________рубле

й

 Иное (указать)
 Иное (указать)
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____________________________
(подпись Заемщика)

Обязательные расходы
(указать какие), руб.

 Коммунальные платежи

_______________ рублей

 Алименты

_______________ рублей


Обслуживание
кредитов
 Выплаты по
решению суда

_____________ рублей
_____________ рублей

 Иное (указать)
СВЕДЕНИЯ О ВАШИХ АКТИВАХ
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

Объект
недвижимости

Наличие других
собственников
(указывается доля)

Адрес, площадь, кв.м.

Дата приобретения

Рыночная стоимость,
тыс. руб.

Дата приобретения

Наличие страховки,
КАСКО

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

Вид, марка, модель

Рыночная стоимость,
тыс. руб.

Год выпуска

ПРОЧИЕ АКТИВЫ В СОБСТВЕННОСТИ

Ценные бумаги,
наименование
Срочный вклад,
наименование
банка

Эмитент

Текущая
стоимость, руб.

Срок вклада

Размер вклада,
руб.

Иные активы
ВАША КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ1

На данный момент денежных обязательств не имею



% ставка

Срок действия
договора
(с…по….)

Вид задолженности

Обеспечение по договору

Сумма кредита по
договору, тыс. руб.

На данный момент предоставленных поручительств (действующих) не имею
Лицо, в пользу которого дано поручительство (указать физическое
или юридическое лицо (если юридическое лицо, то дополнительно
указать наименование юридического лица)

Сумма поручительства,
тыс.руб.

Остаток задолженности на
текущую дату, тыс. руб.


Дата предоставления

На данный момент предоставленных залогов (действующих) не имею
Предмет залога (краткая характеристика)
Лицо, в пользу которого
предоставлен залог (указать

Дата окончания


Дата
предоставления

Дата окончания

физическое или юридическое лицо
(если
юридическое
лицо,
то
дополнительно
указать
наименование юридического лица)

Возбуждены ли в отношении Вас уголовные или гражданские судопроизводства

 ДА

 НЕТ

Сведения о ваших счетах в других банках
(наименования банков и тип счета)
ЗАПРАШИВАЕМЫЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ

Режим кредитования

 единовременный кредит

Сумма кредита (лимита кредитной линии)

___________________________________________________________________ рублей

Цель получения кредита

 потребительские цели
 приобретение транспорта
 приобретение оборудования

Срок кредитования/Срок действия лимита
(указать количество дней и/или месяцев)
График погашения

1

 кредитная линия
 приобретение недвижимости
 иное:___________________________
________________________

 аннуитетные платежи
 дифференцированные платежи
 погашение по срокам траншей

Указываются сведения о полученных кредитах (в том числе кредитных картах), займах за последние 12 месяцев, в том числе погашенные.
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____________________________
(подпись Заемщика)

 индивидуальный график:_________________
____________________________________________________
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЛАГАЕМОМ ЗАЛОГЕ

Наименование

Характеристика

Рыночная стоимость, тыс. руб.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ТРЕТЬИХ ЛИЦ

Поручитель (указать физическое или юридическое лицо (если юридическое лицо, то дополнительно
указать наименование юридического лица)

Связь с заемщиком (супруг(а), залогодатель,
связанная компания, третье лицо)

Да □ Нет □

Заемщик ознакомлен со следующими положениями и согласен на их применение:






Кредит предоставляется Банком в случае прохождения Заемщиком соответствующих проверок, проводимых Банком по внутренним методикам. Банк
имеет право без объяснения причин отказать лицу, заполнившему Заявление-анкету, в предоставлении кредита. В указанном случае лицо, заполнившее
названное Заявление-анкету, не имеет к Банку никаких претензий;
оригинал настоящего Заявления-анкеты, а также оригиналы и копии переданных в Банк документов остаются в Банке:
- в случае принятия Банком отрицательного решения о выдаче кредита - в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия такого решения (за
исключением согласия на запрос кредитной истории),
- в случае принятия Банком положительного решения, если Заемщиком не были подписаны Индивидуальные условия в течение 30 (тридцати) календарных
дней - в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента принятия такого решения (за исключением согласия на запрос кредитной истории),
- в случае заключения Кредитного договора – в течение 5 (пяти) лет с даты исполнения обязательств по кредиту в полном объеме;
все сведения, указанные в настоящем Заявлении - анкете, а также все предоставленные Заемщиком документы будут использованы Банком для
оформления и выдачи кредита, для чего Банк оставляет за собой право их проверки и использования в качестве доказательств при судебном
разбирательстве.
Да □ Нет □

Настоящим Заемщик подтверждает, что:








незаполненные графы обозначают отсутствие сведений о запрашиваемой информации;
информация, предоставленная Банку в связи с получением кредита (в том числе в данном Заявлении-анкете), является полной, точной и достоверной во
всех отношениях. Заемщик обязуется незамедлительно уведомлять Банк о любых изменениях в информации, предоставленной Банку;
полностью согласен с тем, что издержки, пошлины и накладные расходы, связанные с рассмотрением данного Заявления-анкеты и выдачей кредита, несет
самостоятельно;
осведомлен, что Банк без согласия Заемщика осуществляет передачу сведений, определенных в ст.4 Федерального Закона «О кредитных историях» от 30
декабря 2004 года № 218-ФЗ, хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй;
полностью согласен с заключением договора текущего счета для получения услуг по расчетно-кассовому обслуживанию;
с Общими условиями предоставления потребительских кредитов и тарифами Банка, размешенными на WEB-сайте Банка в сети интернет по адресу:
www.vfbank.ru ознакомлен, с положениями вышеуказанных документов согласен;
Банк сообщил Заемщику и Заемщик осведомлен о том, что если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у Заемщика на дату
подачи в Банк настоящего Заявления-анкеты обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по запрашиваемому кредиту,
будет превышать 50% (Пятьдесят процентов) годового дохода Заемщика, для Заемщика существует риск неисполнения им обязательств по
запрашиваемому кредиту и применения к нему штрафных санкций (если сумма запрашиваемого Заемщиком кредита (лимита кредитования) 100 000
рублей и более или в эквивалентной сумме в иностранной валюте).
Да □ Нет □

Согласие на обработку персональных данных:
Настоящим даю свое согласие на обработку указанных в настоящем Заявлении-анкете моих персональных данных (в том числе паспортных данных: серия,
номер, кем и когда выдан (указано в тексте анкеты)) в целях принятия решения о заключении с Банком (местонахождение: г. Краснодар, ул.
Коммунаров/Гимназическая дом № 61/42) договоров на кредитование и их дальнейшего исполнения. Обработка персональных данных осуществляется Банком
в объеме, который необходим для достижения вышеуказанной цели, и заключается в сборе, записи, систематизации, накоплении, хранении, уточнении
(обновлении, изменении), извлечении, использовании, передаче (распространении, предоставлении, доступе), обезличивании, блокировании, удалении,
уничтожении, а также осуществлении любых иных действий в отношении персональных данных в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации. Настоящее согласие дается до истечения срока хранения Банком персональных данных, составляющего 5 (пять) лет
с даты исполнения обязательств по кредиту в полном объеме в случае положительного принятия решения Банком, либо 5 (пяти) рабочих дней с момента
принятия отрицательного решения.
Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем направления соответствующего письменного уведомления в Банк в
произвольной форме; в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Банк вправе продолжить обработку персональных данных без согласия и
не уничтожать их при наличии оснований, указанных в Федеральном законе «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.

Заемщик: ______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

_________
(подпись)

__________________________ |___|___|. |___|___|. |___|___|___|___| г.
(дата)

ОТМЕТКИ БАНКА:
Сотрудник Банка: ________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
Дата и время приёма: |___|___|. |___|___|. |___|___|___|___| г. __________ час. __________ мин.
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_________________________
(подпись)

____________________________
(подпись Заемщика)

Приложение
к Заявлению-анкете физического лица
на получение кредита в ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК»

ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК»
ОГРН 1020500003919, ИНН 0541016015
350000, Краснодарский край, г. Краснодар,
Коммунаров/Гимназическая ул., дом 61/42
Председателю Правления Коломыцу А.С.
от ___________________________________
(Ф.И.О. субъекта кредитной истории)
адрес: ______________________________,
телефон: _________, факс: ___________,
адрес электронной почты: _____________

Согласие на запрос кредитной истории
Настоящим я, _______________________________________________ (ФИО субъекта кредитной
истории), руководствуясь ч. 9 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 N 218-ФЗ «О кредитных историях»,
заявляю о согласии на предоставление Обществу с ограниченной ответственностью «Коммерческий банк
внешнеторгового финансирования» (ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК», далее - Банк) (ОГРН 1020500003919,
ИНН 0541016015) кредитного отчета с целью заключения между мной и Банком договора(договоров).
Настоящее согласие действует в течение срока, установленного Федеральным законом от
30.12.2004 N 218-ФЗ «О кредитных историях», в любых бюро кредитных историй.
Также выражаю осведомленность о том, что в соответствии со ст. 6 Федерального закона от
30.12.2004 N 218-ФЗ «О кредитных историях» настоящее согласие на получение основной части кредитной
истории, а вместе с ним и персональные данные, содержащиеся в нем, будет хранится в течение пяти лет
после окончания срока действия договора(ов) или в течение пяти лет со дня окончания срока действия
настоящего согласия, если договор(ы) не будет(ут) заключен(ы).

"___"___________ ____ г.
_______________/_______________________________________________/
подпись

расшифровка подписи (ФИО полностью)
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____________________________
(подпись Заемщика)

