«___» ______________ 20___ г.

№________

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
Заемщика – физического лица на получение кредита в ПАО «МИнБанк»
Прошу
предоставить
мне
Ипотечный
кредит
по
программе
кредитования
____________________________________________________________________________________ на
следующих условиях:
Цель:
Сумма:
Срок:
Процентная ставка:
Обеспечение:
Сумма участия собственных средств:
Наличие личного страхования1:

Информация о клиенте:
1. Фамилия
Имя
Отчество
2. Пол
3. Дата рождения:

 муж

 жен

.

г. Возраст (полных лет):

.

Место рождения

Гражданство:

4. Данные о семье:
Семейное положение
Количество детей (до 18 лет).
Количество иждивенцев – лиц, находящихся на
Вашем содержании (без учета детей).
Количество членов семьи

 женат/замужем
 холост/не замужем
 нет
1

 в разводе
 вдовец/вдова
3
 более 3-х

2

 нет

1

2

3

 более 3-х

 нет

1

2

3

 более 3-х

5. Документы, удостоверяющие личность:
Серия:

Номер:

Дата выдачи:

.

.

г.

Дата выдачи:

.

.

г.

Кем выдан:

Водительское удостоверение:
Серия:

Номер:

Кем выдан:

6. ИНН:
7. СНИЛС (страховой номер индивидуального

-

лицевого счета)2:

-

8. Адрес регистрации:
почтовый индекс
район:
населенный пункт:
дом:

регион:
город:
улица:
корпус:

квартира:

Дата начала пребывания на месте постоянной регистрации

1
2

Страхование осуществляется в страховой компании, аккредитованной в ПАО «МИнБанк».
В целях передачи в бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях».

9. Адрес места пребывания
почтовый индекс

регион:

район:

город:

населенный пункт:
дом:

улица:
корпус:

квартира:

10. Контактная информация:
домашний:
телефоны:
мобильный:
служебный:
электронная почта
Адрес для почтовых
уведомлений:
Согласие на SMS-сообщение с напоминанием До наступления срока платежа по кредиту (процентам):
 за 1 день
 не сообщать
о платежах по основному долгу и процентам
(раздельно)
 за 3 дня
11. Образование

 Высшее/Два высших/МБА/Ученая степень
 Среднее профессиональное

 Среднее
 Незаконченное высшее/Нет информации

12. Место работы и
занимаемая должность
13. Сфера деятельности:

 Власть
 Государственное предприятие
 Индивидуальный предприниматель
 Образование
 Иное (указать)

 Вооруженные силы
 Частное предприятие
 Медицина
 Финансы

14. Адрес места работы:
почтовый индекс

регион:

район:

город:

населенный пункт:

улица:

дом:

корпус:

15. Занимаемая должность:

телефон:

 Исполнитель/Рядовой рабочий
 Руководитель подразделения/Заместитель руководителя
 Директор/Учредитель
 Иное (указать):

16. Стаж работы на данном месте (в мес.):
17. Общий стаж работы (в мес.):

Информация о финансовом состоянии:
Предоставленные Вами сведения в Заявлении-анкете Заемщика используются для расчета максимального размера
кредита.
Объем и перечень доходов (имущества) о которых Вы заявляете, определяется Вами самостоятельно.

18. Подтверждение дохода
19. Информация о доходах (руб.):
Доход после налогообложения на данном месте работы за посл. 6 мес.
Подтвержденные источники дохода за 6 мес.
20. Ежемесячные расходы (руб.):
Алименты
Расходы на иждивенцев
Страховые платежи
Коммунальные платежи
Платежи по кредитам
Платежи по кредитным картам
Иные расходы
21. Информация о кредитной истории:
Пользовались ли в прошлом кредитами/займами
Если пользовались, допускали ли просрочку по
возврату заемных средств и уплате процентов:

 Да

 Нет

 Да

 Нет

Информация об имуществе, находящееся в собственности клиента:
В сведения не включается имущество, если право распоряжения им ограничено в соответствии с
законодательством РФ или заключенными договорами.
22. Сведения о собственности:
Вид собственности
Описание
ФИО собственника
 Квартира
 Собственная
 Социальный найм

 Автомобиль

 Частный дом

 Земельный участок

 Другое имущество

Общая площадь
Адрес
Количество проживающих в
квартире
Документ, подтверждающий
право собственности
ФИО собственника
Марка, модель
Год выпуска
Регистрационный знак
Регистрация
Документ, подтверждающий
право собственности
ФИО собственника
Общая площадь
Адрес
Документ, подтверждающий
право собственности
ФИО собственника
Общая площадь
Адрес
Документ, подтверждающий
право собственности

№

от

.

.

г.

23. Информация о близких родственниках:
Родственные отношения
1. Имя
Отчество
2. Контактная информация:

телефоны:

мобильный:

домашний:
служебный:

Родственные отношения
1. Имя
Отчество
2. Контактная информация:

телефоны:

мобильный:

домашний:
служебный:

Родственные отношения
1. Имя
Отчество
2. Контактная информация:

телефоны:

мобильный:

домашний:
служебный:

Родственные отношения
1. Имя
Отчество
2. Контактная информация:

телефоны:

мобильный:

домашний:
служебный:

Родственные отношения
1. Имя
Отчество
2. Контактная информация:
мобильный:

телефоны:

домашний:
служебный:

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗАЕМЩИКА
Я гарантирую, что на дату представления настоящих сведений:

в отношении меня не имеется вступивших в силу и неисполненных до настоящего момента судебных решений;

перечисленные мною имущество и банковские счета не находятся под арестом, запретом, не обременены правами третьих лиц.
Заполнив и подписав настоящее Заявление-анкету, я подтверждаю свое волеизъявление, выраженное мной в настоящем Заявлении-анкете, а также понимаю и
соглашаюсь с нижеизложенным:
1. Принятие к рассмотрению моего Заявления-анкеты не означает возникновения у Банка обязательства по предоставлению мне кредита.
2. Согласие на обработку персональных данных
Я, предоставляю ПАО «МИнБанк» (далее – Банк), местонахождение: Россия, 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» мое СОГЛАСИЕ на обработку Банком моих персональных данных, указанных в действующих договорах и других документах,
в том числе фото- и видео изображений (биометрические данные), предоставленных Банку с моего согласия для следующих целей:

заключения договоров с Банком, а также оценки кредитоспособности/платежеспособности при рассмотрении заявок субъекта персональных данных на
предоставление банковских услуг, включая передачу персональных данных третьим лицам при необходимости проверки;

исполнения договоров, осуществления банковских операций и предоставления всех видов банковских услуг, возврата задолженности (в том числе в случае передачи
прав по получению задолженности любым третьим лицам);

оповещения меня с помощью средств связи о размере текущей задолженности по кредиту, о дате и размере произведенных и предстоящих платежей по кредиту и
иной информации, связанной с исполнением Кредитного договора, планируемого к заключению на основании настоящего Заявления-анкеты (далее – Кредитный договор),
об изменениях в продуктовой линейке, новых продуктах, услугах и работе Банка, направления мне адресных предложений банковских услуг.
Обработка персональных данных осуществляется с использованием и/или без использования средств автоматизации и в соответствии с пунктом 3 статьи 3 Федерального
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» включает в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Настоящее согласие дается с момента подписания настоящего Заявления-анкеты и действует до полного исполнения мной обязательств по действующим договорам, а
также в течение следующих 5 (Пяти) лет. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие 5 (Пять) лет при условии
отсутствия у Банка сведений о его отзыве.
В случае отзыва согласия путем письменного заявления Банк прекращает обработку моих персональных данных и уничтожает их после исполнения всех моих обязательств
по действующим договорам, за исключением персональных данных, дальнейшая обработка которых является обязанностью Банка, установленной законодательством
Российской Федерации.
Настоящее согласие может быть отозвано полностью или в части путем представления в Банк заявления в простой письменной форме.
3. Согласие на получение Банком информации в бюро кредитных историй
Я выражаю свое согласие на получение ПАО «МИнБанк» информации о моей кредитной истории в любом бюро кредитных историй (в соответствии со статьей 6
Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях»).

Код субъекта кредитной истории3
4. Согласие на предоставление Банком сведений о Клиенте третьим лицам
Я выражаю свое согласие на предоставление Банком сведений, содержащихся в настоящем Заявлении-анкете, Кредитном договоре и других документах, предоставленных
Банку в целях исполнения Кредитного договора, а также информации о моей задолженности перед Банком по любому предоставленному Банком кредиту, информации об
операциях по погашению задолженности по кредиту, в том числе об операциях по банковским счетам, третьим лицам, в том числе лицам, не имеющим лицензии на право
осуществления банковской деятельности (контрагентам Банка, в том числе их работникам и иным уполномоченным ими лицам), в целях предоставления им возможности
исполнять свои договорные обязательства перед Банком, в том числе в части оказания консультационных, юридических, аудиторских и иных услуг, а также в случае
привлечения Банком указанных лиц в целях реализации своих прав в качестве кредитора (в том числе для взыскания задолженности по кредиту и/или совершения сделки
уступки прав требования по Кредитному договору, заключенному со мной). Настоящее согласие дается с момента подписания Кредитного договора и действует до полного
исполнения мной обязательств по Кредитному договору, а также в течение следующих 5 (Пяти) лет. По истечении указанного срока действие согласия считается
продленным на каждые следующие 5 (Пять) лет при условии отсутствия у Банка сведений о его отзыве. Вышеуказанное согласие может быть мною отозвано путем подачи
в Банк письменного заявления после прекращения действия Кредитного договора.
5. Я ознакомился(-лась) и согласен(-на) с условиями предоставления кредита ПАО «МИнБанк», Тарифами на обслуживание кредитных банковских продуктов ПАО
«МИнБанк».
6. Я подтверждаю, что информация, предоставленная мной Банку и указанная в Заявлении-анкете, является актуальной, полной, точной и достоверной во всех
отношениях. Я обязуюсь незамедлительно уведомить Банк в случае изменения указанных сведений, а также о любых других обстоятельствах, способных повлиять на
выполнение мной обязательств по Кредитному договору, который может быть заключен на основании настоящего Заявления-анкеты. Также прошу Банк, в случае
необходимости, вносить соответствующие изменения в сведения, ранее предоставленные мной в Банк.
Я соглашаюсь, что Банк вправе проверять любую информацию, предоставленную мной в Заявлении-анкете, фиксировать факт присутствия в Банке, и уполномочиваю Банк
проводить любые требуемые, по мнению Банка, проверки (в частности, связываться в любой момент времени, в том числе в случае принудительной реализации прав Банка
по Кредитному договору, с моим работодателем для проверки и получения любой необходимой информации), в том числе передавать Заявление-анкету моему
работодателю для подтверждения данных, указанных в нем.
Я уполномочиваю своего работодателя предоставлять Банку информацию, связанную с моим трудоустройством, в частности: дату трудоустройства, дату увольнения,
размер дохода, наименование должности и любые другие, требуемые для рассмотрения настоящего Заявления-анкеты, данные.
7. Я уведомлен(-на) о том, что Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин отказа.
8. Банк вправе не возвращать мне настоящее Заявление-анкету и предоставленные документы. Я не возражаю против хранения Банком копий представленных мною
документов и оригинала настоящего Заявления-анкеты, даже если Кредитный договор не будет заключен.
Заполнив и подписав настоящее заявление-анкету, я уведомлён (-на) и согласен (-на):
- на предоставление мне бесплатной карты MasterCard Standard без эмбоссирования для выдачи и погашения кредита (необходимо заполнить приложение №1 к Заявлениюанкете);
- на получение информационных SMS-сообщение с напоминанием о платежах по основному долгу и процентам (раздельно) по мобильному номеру телефону, указанному
в разделе 9;
-с тем, что ознакомился(-лась) и согласен(-на) с общими условиями договора (для ипотечных кредитов), Тарифами на обслуживание кредитных банковских продуктов
ПАО «МИнБанк», с Правилами выпуска, обслуживания и использования банковских карт ПАО «МИнБанк», с Условиями комплексного банковского обслуживания
физических лиц в ПАО «МИнБанк» и с Тарифами по банковским картам ПАО «МИнБанк». Я подтверждаю свое согласие с условиями Правил и обязуюсь их выполнять.
Информация об изменении ранее предоставленных сведений
В случае изменения сведений, ранее предоставленных мной Банку, прошу внести соответствующие изменения в сведения, предоставленные мною ранее, в соответствии
со сведениями, указанными в настоящем Заявлении-Анкете.
Дополнительно о себе сообщаю (заполняется по усмотрению Заемщика):
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Подпись ______________ /_________________________/
«___» ____________20___ г.
Отметки Банка:
Менеджер/Агент___________________ ____________________________________________________________________________________
Анкетные данные сверены с паспортными данными и другими документами, подтверждающими заявленные в Заявлении-анкете сведения.
Заявление-анкета принята к исполнению:
Наименование филиала (отделения) _____________________________________________________________________________________
Исполнитель (Ф.И.О., должность) _______________________________________________________________________________________
Дата «___»__________20__ г. подпись______________
номера телефонов: вн. _______ гор. ________________
Заявление-анкета будет рассмотрена в течение 7 рабочих дней со дня принятия полного пакета документов по кредиту.

Код субъекта произвольно формируется Заемщиком и должен состоять из букв русского алфавита и цифр или букв латинского алфавита и цифр. Минимальная длина кода субъекта
кредитной истории не должна быть менее четырех знаков, максимальная – не должна быть более пятнадцати знаков. Код должен состоять из букв алфавита русского языка и цифр либо
из букв латинского алфавита и цифр и не должен содержать пробелов.
3

Приложение № 1 к Заявлению-анкете Заемщика – физического лица на получение кредита в ПАО «МИнБанк»

ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБЯЗАТЕЛЬСТВО № ___________от «___»____________ 20__ НА ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ ДЛЯ ВЫДАЧИ И
ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА
1. ПРОШУ ОТКРЫТЬ МНЕ СЧЕТ И ПРЕДОСТАВИТЬ КАРТУ*:
V

MasterCard Standard без эмбоссирования

2. О СЕБЕ СООБЩАЮ СЛЕДУЮЩИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ
ДАННЫЕ*
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Кодовое слово (на
русском языке)
Фамилия и имя латинскими буквами, как в
загранпаспорте (не более 21 символа)
4. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ4 *
Номер мобильного телефона
Оператор
5. СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯХ *
Планируете ли совершать операции к выгоде других лиц? 5

3. ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЩИЙ ЛИЧНОСТЬ*
Вид документа
Серия
Номер
Когда выдан
Кем выдан
Код подразделения

Адрес эл. почты
Да

Нет

6. ЧАСТОТА И ОБЪЕМ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ОПЕРАЦИЙ*
Частота операций
Объем операций, до
ежедневно
рубли
ин.валюта
в неделю
еженедельно
рубли
ин.валюта
в месяц
один раз в месяц
рубли
ин.валюта
в квартал
несколько раз в месяц
рубли
ин.валюта
в квартал
несколько раз в квартал
рубли
ин.валюта
в год
несколько раз в год
рубли
ин.валюта
7. ОПОВЕЩЕНИЕ ПО БАНКОВСКОЙ КАРТЕ*
E-MAIL - оповещение6
Согласен(а) на подключение карты к E-MAIL-оповещению.
Рекламную рассылку разрешаю 7
Информацию прошу направлять на адрес:
указанный в п. 4
другой адрес _________________________________________
SMS - оповещение8
Согласен на подключение карты к SMS-оповещению по тарифному плану "Расширенный".
Рекламную рассылку разрешаю6.
Не согласен(а) на подключение карты к SMS-оповещению по тарифному плану "Расширенный", прошу подключить карту к тарифному плану "Стандартный".
Информацию прошу направлять на адрес:
указанный в п. 4
другой адрес _________________________________________
Отказываюсь от оповещения по карте, за исключением регламентных и идентификационных сообщений 9.
Отказываюсь от оповещения по карте.
С последствиями отказа, предусмотренными Правилами выпуска, обслуживания и использования банковских карт ПАО "МИнБанк", ознакомлен и согласен.
Достоверность сведений, указанных в Заявлении-обязательстве, подтверждаю и согласен с тем, что ПАО "МИнБанк" может их проверить с соблюдением всех требований
конфиденциальности. С Правилами выпуска, обслуживания и использования банковских карт ПАО "МИнБанк" и Тарифами на услуги, предоставляемые ПАО "МИнБанк" по
операциям по пластиковым картам, ознакомлен, согласен и обязуюсь их выполнять. Уведомлен, что Правила и Тарифы размещены на сайте ПАО "МИнБанк" www.minbank.ru
и в структурных подразделениях ПАО "МИнБанк". Все платы, предусмотренные Тарифами, прошу списывать с карточного счета.
8. ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ-ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ПОДПИСЬ
КЛИЕНТА
10. ОТМЕТКИ БАНКА О ВЫДАЧЕ КАРТЫ
Подпись/образец собственноручной подписи
Клиента

дата

9. ОТМЕТКИ БАНКА О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ-ОБЯЗАТЕЛЬСТВА*
Менеджер
Наименование филиала (дополнительного офиса) ПАО "МИнБанк"

Подпись/образец собственноручной подписи

дата

11. ОТМЕТКИ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА И ПОЛУЧЕНИИ КАРТЫ*
Счет №
Карту №
ПИН конверт к карте получил
Да
Нет
ПИН будет сформирован через оператора
ПИН-конверт с кодами доступа к системе дистанционного обслуживания
получил
Да
Нет

Заявление принял, проверил, подпись клиента удостоверил
Ф.И.О.
Должность
Телефон
Номер кредитного дела
Зарплатная Карта №
подпись

Карту выдать разрешаю, Ф.И.О. руководителя филиала (ДО)

дата

подпись

получил

дата

Разделы отмеченные значком *, обязательны к заполнению
4
Контактная информация будет использоваться ПАО "МИнБанк" для связи с Держателем в случае возникновения перерасхода платежного лимита, подозрений о несанкционированном использовании карты
или ее реквизитов третьими лицами, в целях уведомления Держателя о внесении изменений в Тарифы или условия договора.
5
Если «да», то заполните приложение к Правилам внутреннего контроля в ПАО «МИнБанк» в целях ПОД/ФТ – анкету выгодоприобретателя.
6
По данному каналу направляются уведомления о каждой операции, совершенной с использованием карты или ее реквизитов, выписка, и не направляются идентификационные сообщения. За оповещение
по данному каналу комиссия не взимается.
7
Под рекламной рассылкой понимается направление сообщений рекламного характера по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной
радиотелефонной связи.
8
По данному каналу направляются уведомления о каждой операции, совершенной с использованием карты или ее реквизитов, идентификационные сообщения. За оповещение по данному каналу взимается
комиссия в соответствии с Тарифами.
9
Комиссия за направление идентификационных и регламентных сообщений не взимается.

