Приложение № 2
к "Порядку предоставления и сопровождения займов физическим лицам"

Заявление-анкета на получение потребительского займа
заемщиком - физическим лицом
1. Запрашиваемые условия потребительского займа.
Запрашиваемая сумма займа
Вид валюты

Срок займа в месяцах

□
□ дифференцированный
Рубли РФ

Вид платежа по кредиту

□
□
□
□
□

Цель займа

□
□
□
□

Обучение
Лечение
Туризм
Ремонт

□
□
□

Покупка недвижимости/строительство
Покупка автотранспортного средства
Покупка бытовой техники

□ аннуитетный
Покупка мебели и предметов интерьера
Покупка одежды и иных личных вещей
Выплата кредитов

Покупка оргтехники, запчастей

Другое___________________________________________________________________________________________

□

Анкета заполняется

□

Заемщиком

Поручителем

(Прошу принять мое поручительство за _________________________________________________________________ по запрашиваемому
(Ф.И.О. Заемщика полностью)

займу)

2. Общие сведения.
Персональные данные Заемщика/Поручителя
Ф.И.О.
Дата рождения

|__|__|. |__|__|. |__|__|__|__|

Место рождения

Пол

□
□

муж
жен

Предыдущая ФИО,
причины изменения
Гражданство

□

Российское

/

□

Другое _________________________________________________________________

Номер |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|
Паспорт гражданина
Кем выдан (включая код подразделения,
РФ
выдавшего документ)
Военный билет
Свидетельство о
присвоении ИНН

Дата выдачи

|__|__|. |__|__|. |__|__|__|__|

серия _____________ номер ________________ дата ___________________
кем выдан _________________________________________

□

Есть (укажите номер ИНН) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

□

/

Индекс

Регион

Город

Населенный пункт

Дом

Корпус

Улица

□

Тип жилья

□

Собственность

Квартира

□
□ Совпадает с адресом регистрации

Социальный найм

Адрес фактического проживания
Индекс

Регион

Район

Город

Населенный пункт

Улица

Дом

Корпус

□

Тип жилья
Социальный статус
Семейное положение
Брачный контракт*
Социальный статус
Супруга(-и)
Примерный уровень
дохода Супруга(-и)
Количество иждивенцев

□
□
□
□
□

Работодатель

□

Холост/ не замужем
Есть

Работодатель
до 10 тыс.руб.

Нет в наличии

Адрес постоянной/временной регистрации
Район

□
□

□

Собственность

Квартира
Социальный найм

Социальный и семейный статус

□
□

Рабочий, служащий по найму

□
□

Женат/ замужем

Другое_____________________

□

Разведен (-а)

□
□

Пенсионер

□

Пенсионер

Другое______________________

Безработный

Учащийся

□

Учащийся

Нет

□

Рабочий, служащий по найму

от 10 тыс.руб. до 20 тыс.руб.

□

от 20 тыс.руб. до 30 тыс.руб.

□

Безработный

свыше 30 тыс.руб.

□

не имеет

|__|__|

Дети (ФИО, год рождения)

Другие иждивенцы (ФИО, год рождения)

1.

1.

2.

2.

3.

□

Вдовец/ вдова

3.

Контактная информация
Домашний телефон

Мобильный телефон

Рабочий телефон
Тел. по месту рег-ции
Тел для sms-уведомления
E-mail:
Контактная информация лица для связи с Вами (близкий родственник или знакомый, отдельно проживающий от Вас)
Ф.И.О.
Домашний телефон
Мобильный телефон
Рабочий телефон

Тел. по месту рег-ции

3. Сведения об образовании и занятости

□
□
□

Образование

□
□

Незаконченное среднее
Среднее (включая специальное)

□
□

Неполное высшее
Высшее

Несколько высших
Ученая степень

Другое ____________________________________________________________________________________________

Основное место работы (по документу, подтверждающему основное место работы)
Полное наименование
организации
Адрес местонахожде-ния
организации
Почтовый адрес
организации
Реквизиты организации
(инн, р/с, банк)
Телефон организации
Тип организации

Направление
деятельности
организации

Количество сотрудников в организации
Точное наименование
должности
Стаж работы

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Российская

□

Иностранная

□
□
□
□
□
□
□
□

Производство/добывающая
промышленность
Легкая и пищевая
промышленность
Химия/ парфюмерия/
фармацевтика
Сельское и лесное хозяйство
Строительство
Коммунальное хозяйство
Розничная торговля
Оптовая торговля

□
□
□
□
□
□
□
□

Транспорт/ связь
Ресторанный бизнес/
общественное питание
Туризм/ фитнес
Увеселительный/
игорный/ шоу-бизнес
Здравоохранение
Информационные технологии
Наука / сфера образования
Издательская деятельность

Пресса/ ТВ/ Радио/ Сфера искусств
Риэлтерская деятельность
Реклама, PR-агентства
Юридические / нотариальные услуги
Финансы / банковское дело
Бухгалтерия/ аудит/ консалтинг
Правоохранительные органы / силовые
структуры/ таможня
Государственная служба

Другое_____________________________________________________________________________________________

□

до 20

21-50

□

□

51 - 250

от 250

|__|__| лет |__|__| мес. общий трудовой стаж
|__|__| лет |__|__| мес. в данной организации
Предыдущее место работы (если стаж на текущем месте менее года)

Полное наименование
организации
Наименование
должности

Стаж работы

|__|__| лет |__|__| мес.

4. Совокупные доходы и расходы
Ежемесячные доходы (в рублях)

Ежемесячные расходы (в рублях)

Основная заработная плата

Оплата за жилье и
коммунальные услуги

Заработная плата по совместительству

Расходы на содержание семьи

Пенсии и прочие социальные выплаты

Алименты

Премии, комиссионные вознаграждения,
гонорары, дивиденды

Погашение кредитов

Сдача в аренду недвижимости

Оплата страховых премий

Прочие доходы

Прочие расходы

Итого доходов:

Итого расходов:

5. Клиентские отношения Заемщика/Поручителя с Банками и прочими финансовыми организациями
Наличие действующих
кредитов/займов
Название банка/ фин. Орг.

1.

Название банка/ фин. Орг.

2.

Название банка/ фин. орг.

3.

Наличие кредитных карт

□

□

Нет

Да

Дата получения

Дата погашения/срок

Сумма кредита

Валюта

Остаток
задолженности

Ежемесячный платеж

%-я ставка

□RUR □USD □Евро

Дата получения

Дата погашения/срок

Сумма кредита

Валюта

Остаток
задолженности

Ежемесячный платеж

%-я ставка

□RUR □USD □Евро

Дата получения

Дата погашения/срок

Сумма кредита

Валюта

Остаток
задолженности

Ежемесячный платеж

%-я ставка

□RUR □USD □Евро

□

Нет

Название банка

□

Да

Сумма кредитного лимита

□RUR □USD □Евро
□RUR □USD □Евро
□RUR □USD □Евро

1.
2.
3.

Наличие поручительств
Название банка/ фин. Орг.

1.

Название банка/ фин. Орг.

2.

□

Нет

□

Валюта

За физическое лицо

□

За организацию

Дата получения

Дата погашения/срок

Сумма кредита

Валюта

Остаток
задолженности

Ежемесячный платеж

%-я ставка

□RUR □USD □Евро

Дата получения

Дата погашения/срок

Сумма кредита

Валюта

Остаток
задолженности

Ежемесячный платеж

%-я ставка

□RUR □USD □Евро

6. Кредитная история Заемщика/Поручителя

□

по погашенным и действующим кредитам/займам

□

Кредитами/займами ранее не пользовался

□

Кредитовался/привлекал займы 1-3 раза

Кредитовался/привлекал займы более 3 раз

7. Сведения об имуществе Заемщика/Поручителя, включая совместную собственость
Движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги, авторские права, иное ценное имущество
Недвижимое имущество

□

1. Квартира

Общая площадь

Вид прав

□
□
□
□

Нет

кв.м.

Способ приобретения

Индивидуальная собственность

□
□
□
□
□
□
□
□
□

__

Общая долевая собственность, доля собственности
Общая совместная собственность

□

Аренда

Другое _________________________

Адрес

□

2. Жилой/Загородный дом

Общая площадь

кв.м.

Удаленность от города

км

□
□
□
□

Нет

Индивидуальная собственность

__

Общая долевая собственность, доля собственности
Общая совместная собственность

□

Аренда

Другое _________________________

Покупка
Кредит/ипотека
Приватизация
Наследство/Дар
Обмен
Покупка
Кредит/ипотека
Наследство/Дар
Обмен

Адрес

3. Земельный участок

□

□
□
□
□

Нет

Общая площадь

кв.м.

Удаленность от города

км

Индивидуальная собственность

□
□
□
□

__

Общая долевая собственность, доля собственности
Общая совместная собственность

□

Аренда

Другое _________________________

Покупка
Кредит/ипотека
Наследство/Дар
Обмен

Адрес

□

Автотранспорт

Вид прав

Нет

□
□

Вид автотранспорта
Марка

Способ приобретения

Собственность
Генеральная доверенность

Модель
Год выпуска

Наличие страховки

Гос.рег.№

□
□
□
□

Покупка
Кредит/ипотека
Наследство/Дар
Нет

□

ОСАГО

□

КАСКО

Страховая компания

□

Иное имущество

Нет

1.

2.

3.

8. Дополнительные сведения
Декларация
Если Вы ответите "Да" на любой из нижеперечисленных вопросов воспользуйтесь разделом " Дополнения" для
подробных объяснений
Существуют ли какое-нибудь судебное решение, которое Вы не выполнили?
Участвуете ли Вы в настоящее время в судебном процессе?
Имеются ли у Вас просроченные долги и финансовые обязательства?
Есть ли у Вас обязательные платежи, установленные судом?
Существуют ли или существовали в прошлом решения суда об ограничении Вашей дееспособности или об установлении над Вами
опекунства?
Установлены ли какие-либо ограничения Вашего права заключить кредитную сделку (в т.ч. Брачным договором)?

□

Да

Нет

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

Укажите источник информации о займах КПК ФИН ФОРМУЛА

интернет

□

СМИ

□

реклама на улицах

□

знакомые

□

партнеры КПК

□

сотрудники КПК

8.1. Нижеподписавшийся согласен с тем, что:
1. Все сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении-анкете, а также все затребованные КПК документы предоставлены исключительно для получения Займа,
однако КПК оставляет за собой право использовать их как доказательство при судебном разбирательстве.
2. КПК оставляет за собой право проверки любой сообщаемой заемщиком/поручителем о себе информации.
3. Предоставление заемщиком/поручителем о себе ложной и вводящей в заблуждение информации может повлечь за собой отказ в предоставлении Займа, а также
гражданскую и уголовную (ст. 176 УК РФ) ответственность.
8.2.Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении-анкете, являются верными и точными на ниже указанную дату и обязуюсь незамедлительно
уведомить КПК в случае изменения сведений, а также о любых обстоятельствах, способных повлиять на выполнение мной или КПК обязательств по займу, который
может быть предоставлен на основании данного Заявления-анкеты.

8.3. Согласие на обработку персональных данных
8.3. Настоящим, я даю согласие КПК ФИН ФОРМУЛА (394030, Воронежская область г. Воронеж, ул. Комиссаржевской д.10 оф. 1105) на обработку содержащихся в
настоящем Заявлении-анкете, а также в других предоставленных мной КПК документах, моих персональных данных, в том числе: фамилия, имя, отчество, реквизиты
документа, удостоверяющего личность, и иных предоставленных мной документов, кем и когда они выданы, дата и место рождения, адрес регистрации, адрес
фактического проживания, семейное, социальное, имущественное положение, профессия, место работы, должность, адрес и телефон места работы, доходы,
телефоны, адреса электронной почты, данные о состоянии здоровья и т.д.; и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе.
КПК вправе обрабатывать указанные выше персональные данные в целях принятия решения о выдаче мне кредита, в целях исполнения договора/ов, заключеных
между мной и КПК, в целях направления мне сообщений или предоставления мне рекламной информации о других услугах или продуктах КПК.

В случае если заключенный между мной и КПК договор дает мне право на участие в акциях или лотереях, проводимых КПК, / совместных программах КПК и третьих
лиц, я также даю согласие КПК на обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность и иных
предоставленных документов, кем и когда они выданы, адрес регистрации и фактического проживания, телефон, дата и место рождения) в целях проведения указанных
акций, в том числе право передавать указанные персональные данные третьим лицам, проводящим такие акции, а также в случае моего выигрыша право использовать
мои персональные данные, а именно фамилию, имя, отчество, в рекламных целях.
В целях передачи КПК его функций и полномочий третьему лицу, передачи третьему лицу прав по договору, заключенному между мной и КПК, заключения КПК
любого договора, затрагивающего права и обязанности КПК по договору заключенному между мной и КПК, в том числе в случае использования услуг третьего лица для
взыскания задолженности по заключенному между мной и КПК договору, я даю свое согласие на обработку моих персональных данных в объеме, установленном
первым абзацем настоящего пункта Заявления-анкеты, в том числе на передачу их вышеуказанным третьим лицам.
Под обработкой персональных данных понимается их сбор, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передача, включая трансграничную),
уничтожение и иные действия по обработке, предусмотренные действующим законодательством. Основными способами обработки персональных данных является
сбор и хранение персональных данных на материальных носителях, а также запись персональных данных в инфомрационную систему и их хранение и др.
Настоящее согласие в части обработки персональных данных в целях предоставления рекламной информации действует в течение 20 (Двадцати) лет со дня выдачи
настоящего согласия, при условии наличия моего согласия на получение рекламной информации. В части обработки в иных целях настоящее согласие действует с
даты выдачи и до истечения 5 (Пяти) лет со дня прекращения договора/ов, заключенным между мной и КПК, а в случае, если такой договор заключен не был до
истечения 30 (Тридцати) дней со дня принятия КПК решения об отказе в выдаче кредита или со дня, когдаКПК стало известно о том, что я отказываюсь от заключения
договора займа с КПК.
Настоящее согласие может быть отозвано путем предоставления в КПК соответствующего заявления об отзыве в простой письменной форме.

□

8.4.Настоящим я

□

ДАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ

НЕ ДАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ

на получение от КПК/третьих лиц, действующих по поручению КПК, рекламной информации о продуктах, услугах и акциях КПК по средствам связи, в том числе по
электронной почте, телефону, включая получение SMS-сообщений
8.5. Добровольное коллективное страхование заемщиков (заполняется только заемщиком)

Согласие на оформление добровольного коллективного страхования заемщиков

□

□

Настоящим я
ДАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ
НЕ ДАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ
на присоединение к одной из следующих программ добровольного коллективного страхования заемщиков займа:

□

Программа добровольного коллективного страхования жизни и здоровья заемщиков займа (Программа №1). Размер платы за присоединение к программе

добровольного коллективного страхования составляет___________________рублей*

□

Программа добровольного коллективного страхования жизни и здоровья заемщиков займа с расширенным покрытием (Программа №2). Размер платы за

присоединение к программе добровольного коллективного страхования составляет___________________рублей*
* Размер платы может быть изменен в случае изменения запрашиваемых условий потребительского кредита, указанных в п. 1 настоящего Заявления - анкеты
С условиями выбранной Программы, Тарифами Страховщика ознакомлен и согласен. Я ознакомлен с тем, что страхование жизни и здоровья не является
обязательным условием для получения займаи отказ заемщика от страхования не является основанием для отказа в выдаче займа.
8.6. Настоящим я уведомлен в том, что если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у меня на дату принятия данного Заявления-анкеты
обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по предоставляемому потребительскому кредиту, будет превышать 30 (Тридцать)
процентов моего годового дохода, существует риск неисполнения обязательств по договору потребительского займа и применения штрафных санкций.
8.7. Уступка прав (требований) третьим лицам

УСТУПКА ПРАВ (ТРЕБОВАНИЙ) ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
Настоящим я

□

ДАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ

□ НЕ ДАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ

на то, что право требования по заключенному между мной и КПК Договору потребительского займа может быть уступлено КПК третьим лицам (в т.ч. некредитным
организациям).

Заемщик/
Поручитель:

"
(фамилия,имя, отчество полностью)

"

(подпись)

20___г.
(дата)

Дополнения
1.
2.
3.
4.

Отметки КПК

"
(Ф.И.О., принявшего заявление полностью)

КПК - Кредитный Потребительский Кооператив ФИН ФОРМУЛА

(подпись)

"

20___г.
(дата)

