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АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
РАЗДЕЛ I. РОЛЬ В ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ СДЕЛКЕ
Поручитель

Созаемщик

Залогодатель

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Ф.И.О. (полностью):
Ф.И.О. до изменения (в случае если менялась фамилия или имя):
Мобильный телефон:

Домашний телефон:

Рабочий телефон:

Адрес электронной почты:
РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Дата рождения:
Мужской
Пол

Женский

Место рождения:

Полных лет:

Паспортные данные:
Серия __________________ № ____________________, дата выдачи _________________________
кем выдан (укажите полностью) __________________________________________________________
Адрес постоянной регистрации:

Адрес

фактического

проживания:

(в

случае

несовпадения с адресом постоянной регистрации)

Индекс:
Область:
Район:
Город / населенный пункт:
Улица
дом
корп:

кв.

Индекс:
Область:
Район:
Город / населенный пункт:
Улица
дом
корп.

кв.

Социальный наем

Коммерческий наем

Социальный наем

Коммерческий наем

Собственное жилье

У родственников

Собственное жилье

У родственников

Иное (указать):
Срок проживания по этому адресу:

Иное (указать):
Срок проживания по этому адресу:

менее 1 года

1-3 года

3-5 лет

более 5 лет

менее 1 года

1-3 года

3-5 лет

более 5 лет

Прочие личные данные
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН):
Номер страхового свидетельства пенсионного фонда России (СНИЛС):
Согласие на запрос и обработку выписки из ПФР:
Да

Нет

Семейное положение

Холост/не замужем
Женат/замужем

В разводе

Длительное совместное
проживание (гражданский брак)

Брачный договор
Есть
Нет

Вдовец/вдова
РАЗДЕЛ III. СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СЕМЬИ
(родители, супруг(а), дети, все лица на иждивении)
Ф.И.О.

Наличие
Степень
Дата
Совместное
источников
родства рождения проживание
доходов

Да
Нет

Да
Нет

Да
Нет

Да
Нет

Да
Нет

Да
Нет

Да
Нет

Да
Нет

Да
Нет

Да
Нет

Да
Нет

Да
Нет

РАЗДЕЛ IV. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И ЗАНЯТОСТИ
Образование
Неоконченное высшее
Среднее

Среднее специальное
Занятость

Высшее
Ученая степень

Обучение
иждивенца в
образовательных
учреждениях
Очное
Заочное
Не обучается
Очное
Заочное
Не обучается
Очное
Заочное
Не обучается
Очное
Заочное
Не обучается
Очное
Заочное
Не обучается
Очное
Заочное
Не обучается

Иное (указать):

Общий трудовой стаж

Трудовой стаж на последнем
месте работы

_____________ лет

______________________ лет

Место работы в настоящее время
По найму
Пенсионер
Собственное дело

Не работаю

Данные о работодателе (заполняется в случае работы по найму)
Наименование работодателя (указать организационно-правовую форму и полное наименование):
Должность:

Ежемесячный доход:

Фактический адрес работодателя:
Юридический адрес работодателя (заполняется в случае несовпадения с фактическим):
Адрес сайта:
Собственник бизнеса (указать долю участия):
Наименование юридического лица:
Должность:
Фактический адрес работодателя:

Ежемесячный доход:

Юридический адрес работодателя (заполняется в случае несовпадения с фактическим):
Адрес сайта:
Свидетельство индивидуального предпринимателя (заполняется в случае наличия ИП)
Серия __________________ № ____________________, дата выдачи _________________________
кем выдано (укажите полностью) ________________________________________________________
Данные о предыдущем месте работы:
Наименование организации: ____________________________________________________________
Должность:___________________________________________________________________________
Адрес работодателя:
РАЗДЕЛ V. КРЕДИТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Виды обязательств
Оставшаяся для
(действующие
погашения сумма
кредиты)
долга

Кредиты
Кредитная карта
укажите размер
лимита

Действующие
поручительства
РАЗДЕЛ VI. АКТИВЫ
Средства на счетах в других банках
Наименование банка(ов):

Ежемесячная
сумма
погашения

Организация, предоставившая кредит

Ценные бумаги
Наименование ценных бумаг:
Транспортные средства (указать марку, год выпуска)

РАЗДЕЛ VII. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В СОБСТВЕННОСТИ
Тип помещения

Адрес/общая площадь (кв.м.)/доля в праве

Комната

Квартира

Земельный
участок с домом

Земельный участок

Гараж

Нежилое помещение

РАЗДЕЛ VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
СВЕДЕНИЯ О СУПРУГЕ
Ф.И.О. (полностью):

Контактный телефон:

Является ли супруг (-а) трудоспособным(ой):
да
нет
(Если Вы ответили «нет» - укажите причину_______________________________________________)
Основное место работы:
Название организации: _________________________________________________________________
Адрес фактического места нахождения: ___________________________________________________
Должность: ___________________________________________________________________________
Вопрос (отметить √)
Были ли Вы когда-либо приговорены решением суда к наказанию?
Являетесь ли Вы учредителем (участником) юридического лица?
Застрахована ли Ваша жизнь?
Предпринимаете ли Вы в настоящее время шаги для получения кредитов у других учреждений?
Планируется ли в ближайшем будущем (ближайшие 12 месяцев) смена места постоянной работы, места
жительства, долгосрочная командировка (более тридцати дней), изменение в семейном положении и
составе семьи (рождение ребенка, брак, расторжение брака и т.п.)?

Да

Нет

Вопрос (отметить √)
Относитесь ли Вы к группе лиц, в отношении
которых применяются меры
ограничительного характера, введенные
иностранными государствами,
государственными объединениями и (или)
союзами и (или) государственными
(межгосударственными) учреждениями
иностранных государств или
государственных объединений и (или)
союзов.
Цели установления отношений с Банком

Предполагаемый
характер
отношений с Банком

деловых

не отношусь

отношусь

- платежи и переводы в валюте РФ и и в иностранной валюте
- кредитование
- аренда индивидуальных сейфовых ячеек
- открытие счета (вклада) в валюте РФ и и в иностранной валюте
- операции с банковскими картами
- операции по покупке/продаже иностранной валюты
иное
___________________________________________________________________
_
- разовый
- краткосрочный
- долгосрочный

Откуда вы узнали о нашем Банке?
От друзей/знакомых

Реклама на радио

Электронные справочники

Поисковые системы

Реклама в газетах/журналах
Наружная реклама

Другое
Настоящим Банк информирует:
• При обращении Заемщика в Банк о предоставлении потребительского кредита в сумме 100 000 (Сто тысяч)
рублей и более Банк сообщает, что если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся
обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по предоставляемому
потребительскому кредиту, превышает пятьдесят процентов годового дохода заемщика, для заемщика
существует риск неисполнения им обязательств по договору потребительского кредита и применения к нему
штрафных санкций.
• Банк обязан рассчитывать в отношении Заемщика показатель долговой нагрузки (далее – ПДН) при принятии
решения о предоставлении ему кредита в сумме (с лимитом кредитования) 10000 рублей и более или в
эквивалентной сумме в иностранной валюте, а также при принятии решения об увеличении лимита
кредитования по кредиту (займу), в том числе предоставляемому с использованием банковской карты. ПДН
рассчитывается как отношение суммы среднемесячных платежей по всем кредитам и займам Заемщика к
величине его среднемесячного дохода.
• Банк запрашивает у Заемщика необходимые для определения величины его среднемесячного дохода
документы, предусмотренные внутренними документами Банка, разработанными на основании положений
указанных нормативных актов Банка России. При этом Заемщик вправе самостоятельно определять перечень
предоставляемых в Банк документов для определения величины его среднемесячного дохода в целях расчета
ПДН;
• Заемщик предупрежден, что если он не предоставит подтверждающие документы о своих доходах, Банк в
установленных внутренними документами Банка и нормативными актами случаях может использовать при
расчете ПДН данные Федеральной службы государственной статистики о среднедушевом доходе в регионе
местонахождения или пребывания Заемщика в целях расчета ПДН. Если оцененный таким образом ПДН
окажется выше 0,5, это может негативно повлиять на условия кредитования.

Ознакомлен:_____________________________________/______________________________________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

Я выражаю свое согласие на обработку АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК», 600015, г. Владимир, проспект Ленина, д.35 (включая
получение от меня и/или от любых третьих лиц) моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, действую
своей волей и в своем интересе. Согласие дается в рамках получения кредита (предоставления обеспечения по кредиту) и исполнения
Договора, в целях урегулирования просроченной задолженности перед Банком, в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения Заемщиком (Поручителем) (мной) договорных обязательств (обязательств по Договору), оказания Банком услуг, участия в
проводимых Банком акциях, опросах, исследованиях (включая, но не ограничиваясь проведением опросов, исследований
посредствам электронной, телефонной и сотовой связи), принятия решений или совершения иных действий, порождающих
юридические последствия в отношении Заемщика или других лиц, предоставления Заемщику информации об оказываемых Банкам
услугах и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, реквизиты
документы, удостоверяющего личность, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, и
любую иную информацию, относящуюся к личности Заемщика в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г.
№152-ФЗ «О персональных данных (далее –«Персональные данные»).
Обработка Персональных данных Заемщика осуществляется Банком в объеме, который необходим для достижения каждой
вышеперечисленной цели. Заемщик подтверждает, что данное согласие действует в течении срока хранения Банком Персональных
данных Заемщика, составляющего семьдесят пять лет с момента их получения.
Заемщик вправе отозвать свое согласие путем направления соответствующего письменного уведомления Банку не менее чем за 3
(три) месяца до момента отзыва согласия. В случае отзыва Заемщиком согласия на обработку Персональных данных, Банк вправе не
прекращать обработку Персональных данных и не уничтожить их в случае, предусмотренном законодательством РФ, в том числе, если
сроки хранения Персональных данных не истекли.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении Персональных данных, которые необходимы
или желаемы для достижения каждой из указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание,
блокирование, уничтожение, трансграничную передачу Персональных данных, получение изображения путем фотографирования, а
также осуществление любых иных действий с Персональными данными Заемщика с учетом действующего законодательства.
Обработка Персональных данных осуществляется Банком с применением следующих основных способов (но, не ограничивается ими):
хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка.
Заемщик признает и подтверждает, что в случае необходимости предоставления Персональных данных для достижения указанных
выше целей третьему лицу (в том числе некредитной и небанковской организации), а равно как при привлечении третьих лиц к
оказанию услуг, передачи Банком принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу (уступке, залогу, принадлежащих Банку
прав, взысканию задолженности и др.) Банк вправе раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о Заемщике
лично (включая Персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять
таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию с соблюдением требований законодательства РФ. Также
Заемщик признает и подтверждает, что настоящее согласие считается данным им любым третьим лицам, указанным выше, с учетом
соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право на обработку Персональных данных на основании настоящего
согласия.
Банк имеет право производить проверку любой информации, предоставленной мной в настоящей Анкете, а так же уполномочиваю
Банк производить любые требуемые, по мнению Банка, проверки (в частности, связываться в любой момент времени с моим
работодателем для проверки и получения любой необходимой информации).
Я подтверждаю, что получаемый мною кредит в АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» не будет использован на погашение (прямо или косвенно)
обязательств других Заемщиков перед АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК».
Настоящее согласие представляется с момента подписания мной настоящей Анкеты на весь срок моей жизни и может быть отозвано
мной путем предоставления в Банк заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.

/__________________________________/__________________________________________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

Подтверждаю, что представленная мной информация является полной, актуальной и носит
достоверный характер.
Обязуюсь незамедлительно информировать Банк обо всех изменениях в
предоставленной информации.
Уведомлен(а), что Банк оставляет за собой право проверки достоверности представленных сведений,
получения обо мне иной дополнительной информации, отказа в совершении банковской операции при
обнаружении факта сокрытия или предоставления намеренно ложных сведений.
/________________________________/___________________________________________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

Дата заполнения: «______» ________________ 20______г.

Согласие (отказ)
(ненужное зачеркнуть)
физического лица (индивидуального предпринимателя) на получение кредитных
отчетов из бюро кредитных историй
Я, _____________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество)
паспорт серия _______ номер ________________ выдан «___» _________ _______ г.
_______________________________________________________________________
(орган, выдавший паспорт)
_______________________________________________________________________
зарегистрированный
по
______________________________________________________________________,

с целью

адресу

заключения договора

предоставляю (не предоставляю) свое согласие АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»
(ненужное зачеркнуть)
на получение информации (кредитных отчетов) в соответствии со статьей 6 Федерального
закона № 218-ФЗ от 30.12.04 г. «О кредитных историях» из бюро кредитных историй, с которым
(которыми) у АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» заключены договоры.
Сообщаю свой код (код субъекта кредитной истории) для направления запроса в
бюро
кредитных историй, в котором (которых) хранится кредитная история:
Код субъекта кредитной истории __________________.

__________________ __________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«___» ______________ 20___ г.

Согласие на взаимодействие с третьими лицами
Я, _________________________________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество)

паспорт серия______номер_________выдан «___» __________ 20___г. _____________ _________
(дата выдачи)

____________________________________________________________________________________________
(орган, выдавший паспорт, с указанием кода подразделения)
зарегистрированный по адресу ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

проживающий по адресу _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

В соответствии со статьей 4 Федерального закона №230-ФЗ от 03.07.2016г. "О защите
прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату
просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (далее 230-ФЗ)
предоставляю

не предоставляю

АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» г. Владимир, пр-кт Ленина,35 (далее – Банк) свое согласие на
осуществление направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия
Банка или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, с любыми третьими
лицами, под которыми для целей настоящего согласия понимаются члены моей семьи,
родственники, иные проживающие со мной лица, соседи и любые другие физические лица.
Я выражаю свое согласие на осуществление Банком обработки (сбора, систематизации,
накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), исправления, распространения (в
том числе передачи), обезличивания, блокирования
и уничтожения), в том числе
автоматизированной, а так же на трансграничную передачу моих персональных данных,
полученных при заключении и в течение срока действия кредитных договоров (договоров
поручительств, договоров залога) между мной и Банком, в том числе, но не ограничиваясь,
сведениями о моих фамилии, имени, отчестве, адресах и номерах телефонов, сведениями об
имущественном положении, доходах, задолженности, обеспечительных договорах, сведений
о кредитном договоре и его исполнении, а так же персональных биометрических данных,
полученных при фотографировании моего лица, в соответствии с требованиями Федерального
закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных». Обработка персональных данных
проводится в целях осуществления действий, направленных на возврат просроченной
задолженности.
Настоящее Согласие предоставляется с момента подписания кредитного договора и
действует до полного исполнения обязательств по кредитному договору и может быть
отозвано в любой момент в порядке, установленном 230-ФЗ.
«____»______________20___г. _______________
( подпись )

__________________
(расшифровка)

Согласие на передачу информации
Я, _________________________________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество)

паспорт серия______номер_________выдан «___»___________ 20___г. __________________________
(дата выдачи)

____________________________________________________________________________________________
(орган, выдавший паспорт, с указанием кода подразделения)
зарегистрированный по адресу ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

проживающий по адресу _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

В соответствии со статьей 6 Федерального закона №230-ФЗ от 03.07.2016г. "О защите
прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату
просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (далее 230-ФЗ)
предоставляю

не предоставляю

АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» г. Владимир, пр-кт Ленина,35 (далее – Банк) свое согласие на
передачу (сообщение) третьим лицам сведений обо мне, о просроченной задолженности по
заключенному с Банком кредитному договору (договору поручительства, договору залога) и
ее взыскании и любые другие мои персональные данные путем осуществление Банком
обработки (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления,
изменения), исправления, распространения (в том числе передачи), обезличивания,
блокирования и уничтожения), в том числе автоматизированной, а так же на трансграничную
передачу моих персональных данных, полученных при заключении и в течение срока
действия кредитных договоров между мной и Банком, в том числе, но не ограничиваясь,
сведениями о моих фамилии, имени, отчестве, адресах и номерах телефонов, сведениями об
имущественном положении, доходах, задолженности, обеспечительных договорах, сведений
о кредитном договоре и его исполнении, а так же персональных биометрических данных,
полученных при фотографировании моего лица, в соответствии с требованиями Федерального
закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных». Обработка персональных данных
проводится в целях осуществления действий, направленных на возврат просроченной
задолженности.
Настоящее Согласие предоставляется с момента подписания кредитного договора и
действует до полного исполнения обязательств по кредитному договору и может быть
отозвано в любой момент в порядке, установленном 230-ФЗ.
«____»______________20___г.

_______________
(подпись)

_______________
(расшифровка)

