публичное акционерное обществ о коммерческий банк «Центр-инвест»
ПАО КБ «Центр-инв ест»
пр. Соколов а, 62, г. Ростов -на-Дону, Россия, 344000,
тел. / факс (863) 2-000-000
e-mail: w elcome@centrinvest.ru / site: www.centrinvest.ru

ЗАЯВЛЕНИЕ - АНКЕТА ЗАЕМЩИКА НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА
В соотв етствии со ст. 26 Закона “О банках и банков ской деятельности”, ПАО КБ “Центр-инв ест” обязуется сохранять в тайне в сю полученную
от Вас и указанную в настоящем заяв лении-анкете индив идуального Заемщика информацию.
Все пункты анкеты должны быть заполнены, в случае отсутствия данных в графе ставится прочерк.
Указываемая в анкете информация должна иметь подтверждение.

Вид кредита, цель
Потребительский:
Ремонт жилья
Обучение
Лечение
Строительство
рефинансиров ание

Кредитная карта:
С льготным периодом кредитования
С продуктом "классический"
С продуктом "кредитная линия"

Приобретение недв ижимости
Приобретение ав тотранспорта
Энергоэффектив ные улучшения жилищных условий
Приобретение тов аров длительного пользования

№ карты(если кредит на уже действующую карту)

Другое
у казать подробнее
Для суммы кредита 1 000 000 руб. и более необходимо предоставить поручительство физического лица, или залог. Данные о поручителе и залоге указываются в конце анкеты.

Автокредитование
под залог приобретаемого ав то
рефинансиров ание

Ипотека
под залог приобретаемой недв ижимости
рефинансиров ание
Для данного вида кредита обязательно оформление поручительства супруга/ супруги. Данные о
поручителе указываются в конце анкеты.

Стоимость недвижимости, руб. Ав ансовый платеж, руб.

Стоимость автомобиля, руб.

Ав ансовый платеж, руб.

Сумма кредита, срок
Сумма кредита:

Срок кредита:

Персональные данные
Ф.И.О.:
Дата рождения:

-

г.

-

Серия:

Место рождения:
Кем в ыдан:

Номер:
Дата в ыдачи:

-

г.

-

ИНН:

Код подразделения:
СНИЛС:

-

По роду профессиональной деятельности
СНИЛС отсутствует

-

Адрес регистрации (в соответствии с данными, указанными в паспорте)
Индекс:

Населенный пункт:

Область\Край:

Адрес:

Контактные данные
Мобильный телефон: +7

-

-

Домашний телефон:

-

Электронная почта:

Состав семьи
Ф.И .О. (полностью):
супруг(а)

Дата рождения:

-

г.

-

Телефон:

+7

-

-

-

Место работы/учебы:
Размер з/п (в месяц), руб.:
Степень родств а

Брат/сестра
Другие члены
семьи, находяМать/отец
щиеся на Вашем
содержании или
Гражданский супруг(а)
попечении

Дата рождения
-

Дети

Ф.И.О. (полностью)
г.

-

-

г.

-

-

г.

-

-

г.

-

-

г.

-

-

г.

-

-

г.

-

-

г.

Информация о деятельности ИП (частной практике) заемщика
Ежемесячный доход (в ыручка минус расходы):
Дополнительная информация о деятельности (краткое описание и т.п.):

НЕТ

Информация о постоянном месте работы
Организационная форма места работы:

НЕТ

ИП

ЮЛ

Частная практика

Более 6 месяцев

Менее 6 месяцев

Назв ание организации (ФИО ИП):
Должность:
Стаж работы в данной организации:
ИНН организации:

Размер з/п (в мес.), руб.:

Любой изв естный Вам тел. организации:
Фактический адрес:
Документы, подтверждающие доход:

зарплатная карта банка «Центр-инв ест»

Справ ка 2-НДФЛ

Информация о месте работы по совместительству
Организационная форма места работы:

ИП

ЮЛ

Частная практика

Более 6 месяцев

Менее 6 месяцев

Справ ка в св ободной форме
НЕТ

Назв ание организации (ФИО ИП):
Должность:
Стаж работы в данной организации:
ИНН организации:

Размер з/п (в мес.), руб.:

Любой изв естный Вам тел. организации:
Фактический адрес:
Документы, подтверждающие доход:

зарплатная карта банка «Центр-инв ест»

Справ ка 2-НДФЛ

Информация о месте работы по договору подряда
Организационная форма места работы:

ИП

ЮЛ

Справ ка в св ободной форме
НЕТ

Частная практика

Назв ание организации (ФИО ИП):
Должность:
Стаж работы в данной организации:

Более 6 месяцев

Менее 6 месяцев

ИНН организации:

Размер з/п (в мес.), руб.:

Любой изв естный Вам тел. организации:
Фактический адрес:
Документы, подтверждающие доход:

зарплатная карта банка «Центр-инв ест»

Справ ка 2-НДФЛ

Другие источники дохода (в месяц)
Вид доходов
Пенсия

Размер дохода, руб.

Вид доходов
Аренда

Проценты по в кладам
Див иденды от акций

Справ ка в св ободной форме
НЕТ
Размер дохода, руб.

Алименты
Доход от доли в ООО
Вид дохода ( с кратким описанием)

Размер дохода, руб.

Прочие

Расходы (в месяц)

НЕТ

Вид расходов
Размер расходов , руб.
Расходы на обслужив ание
действ ующих кредитов
Аренда имущества
Прочие

Вид расходов

Размер расходов , руб.

Алименты
Коммунальные
Размер расходов , руб.

Вид расходов ( с кратким описанием)

Я, ______________________________________________________________, именуемый в дальнейшем « Клиент» в целях получения любых услуг, оказываемых физическим
лицам ПАО КБ « Центр-инвест» (адрес: 344000 г. Р остов-на-Дону, пр. Соколова, 62) - далее именуемое « Банк» , и проведения операций через Банк, в т.ч. связанных с
открытием и ведением текущих, вкладных и иных счетов, получением кредитов, предоставлением поручительств, залогов, а также получения информации о продуктах и
услугах Банка, даю свое согласие Банку на совершение всех действий с персональными данными, предусмотренных Федеральным законом « О персональных данных»
№ 152-ФЗ 27.07.06 г. (обработка всеми способами). Обработка осуществляется как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств. В
случае обработки персональных данных другим лицом на основании договора, существенным условием договора должна являться обязанность обеспечения указанным
лицом конфиденциальности персональных данных и безопасности персональных данных при их обработке.
Согласие дается в отношении моих персональных данных, включающих в себя любую информацию, относящуюся ко мне, в том числе фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, семейное положение, профессию и любую иную информацию, содержащуюся в документах, представленных мною и/или Заемщиком либо полученную в результате ее проверки, а также в отношении копии всех страниц документа, удостоверяющего личность.
Согласие действует в течение всего срока действия Договора, а также в течение 75 лет с даты прекращения обязательств сторон по Договору, либо с даты подачи документов в случае если по каким-либо причинам кредит не будет выдан. Персональные данные подлежат уничтожению по истечении 75 лет с даты прекращения обязательств сторон по заключенному сторонами Договору. Согласие может быть отозвано после прекращения всех обязательств по Договору путем письменного уведомления об этом Банка по юр. адресу за 30 дней до даты отзыва. По истечении 30 дней с даты получения отзыва Банк прекращает обработку персональных данных.
Даю согласие на получение ПАО КБ « Центр-инвест» основной части моей кредитной истории в бюро кредитных историй в соответствии с п.9 ст.6 Федерального Закона
от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ « О кредитных историях» .
Я полностью согласен с тем, что:
- Банк вправе проверять любую сообщаемую мной информацию, и не возражаю против такой проверки;
- Копии предоставленных документов и оригинал заявления-анкеты Заемщика будут храниться в Банке, даже если кредит не будет предоставлен;
- Принятие Банком данной заявки к рассмотрению не влечет за собой обязательств Банка предоставить кредит или возместить понесенные Вами издержки;
- Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин отказа;
- Банк самостоятельно принимает решение об условиях предоставления кредита, которые могут отличаться от запрашиваемых условий;
- Банк вправе предусмотреть дополнительное обеспечение по кредиту и запросить дополнительные документы;
В случае изменения указанных в анкете сведений в течение срока рассмотрения Заявки обязуюсь немедленно сообщить об этом в ПАО КБ « Центр-инвест» .
Ознакомлен с тарифами ПАО КБ « Центр-инвест» .
Я выражаю согласие и не возражаю получать информацию о продуктах и услугах Банка и его партнеров по электронной почте, сервису « смс-информирование» , а также
посредством телефонных звонков.
/
/
дата
подпись
ФИО заявителя полностью собственноручно
Дата принятия пакета документов по заявке

Принял сотрудник Банка

/

НЕТ

Информация о потенциальном поручителе
Персональные данные
Ф.И.О.:
Дата рождения:

-

г.

-

Место рождения:

Серия:

Кем в ыдан:

Номер:

Код подразделения:

Дата в ыдачи:
ИНН:

-

-

г.

-

СНИЛС:

-

-

По роду профессиональной деятельности
СНИЛС отсутствует

Адрес регистрации (в соответствии с данными, указанными в паспорте)
Индекс:

Населенный пункт:

Область\Край:

Адрес:

Контактные данные
Мобильный телефон: +7

-

-

-

Домашний телефон:

Электронная почта:

Сведения о собственности заемщика/семьи заемщика
Данные о потенциальном залоге*

НЕТ

* Указанные Вами данные носят информационный характер, и не обязательно в се описанное Вами имущество будет использовано в
качестве обеспечения по запрашив аемому кредиту.

Дополнительная информация*

* Здесь Вы можете указать любую дополнительную к уже указанной в заявке информацию, которую Вы считаете нужным указать.
Я, ______________________________________________________________, именуемый в дальнейшем « Клиент» в целях получения любых услуг, оказываемых физическим
лицам ПАО КБ « Центр-инвест» (адрес: 344000 г. Р остов-на-Дону, пр. Соколова, 62) - далее именуемое « Банк» , и проведения операций через Банк, в т.ч. связанных с
открытием и ведением текущих, вкладных и иных счетов, получением кредитов, предоставлением поручительств, залогов, а также получения информации о продуктах и
услугах Банка, даю свое согласие Банку на совершение всех действий с персональными данными, предусмотренных Федеральным законом « О персональных данных»
№ 152-ФЗ 27.07.06 г. (обработка всеми способами). Обработка осуществляется как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств. В
случае обработки персональных данных другим лицом на основании договора, существенным условием договора должна являться обязанность обеспечения указанным
лицом конфиденциальности персональных данных и безопасности персональных данных при их обработке.
Согласие дается в отношении моих персональных данных, включающих в себя любую информацию, относящуюся ко мне, в том числе фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, семейное положение, профессию и любую иную информацию, содержащуюся в документах, представленных мною и/или Заемщиком либо полученную в результате ее проверки, а также в отношении копии всех страниц документа, удостоверяющего личность.
Согласие действует в течение всего срока действия Договора, а также в течение 75 лет с даты прекращения обязательств сторон по Договору, либо с даты подачи документов в случае если по каким-либо причинам кредит не будет выдан. Персональные данные подлежат уничтожению по истечении 75 лет с даты прекращения обязательств сторон по заключенному сторонами Договору. Согласие может быть отозвано после прекращения всех обязательств по Договору путем письменного уведомления об этом Банка по юр. адресу за 30 дней до даты отзыва. По истечении 30 дней с даты получения отзыва Банк прекращает обработку персональных данных.
Даю согласие на получение ПАО КБ « Центр-инвест» основной части моей кредитной истории в бюро кредитных историй в соответствии с п.9 ст.6 Федерального Закона
от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ « О кредитных историях» .
Я полностью согласен с тем, что:
- Банк вправе проверять любую сообщаемую мной информацию, и не возражаю против такой проверки;
- Копии предоставленных документов и оригинал заявления-анкеты Заемщика будут храниться в Банке, даже если кредит не будет предоставлен;
- Принятие Банком данной заявки к рассмотрению не влечет за собой обязательств Банка предоставить кредит или возместить понесенные Вами издержки;
- Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин отказа;
- Банк самостоятельно принимает решение об условиях предоставления кредита, которые могут отличаться от запрашиваемых условий;
- Банк вправе предусмотреть дополнительное обеспечение по кредиту и запросить дополнительные документы;
В случае изменения указанных в анкете сведений в течение срока рассмотрения Заявки обязуюсь немедленно сообщить об этом в ПАО КБ « Центр-инвест» .
Ознакомлен с тарифами ПАО КБ « Центр-инвест» .
Я выражаю согласие и не возражаю получать информацию о продуктах и услугах Банка и его партнеров по электронной почте, сервису « смс-информирование» , а также
посредством телефонных звонков.
/
/
дата
подпись
ФИО заявителя полностью собственноручно

НЕТ

