Регистрационный номер: __________________
от «_____» __________________ _________г.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДОГОВОРОМ

Заявление – анкета на получение кредита
1. Сведения о запрашиваемом кредите
Кредитный продукт:

Запрашиваемая сумма:
_____________________





Образовательный
Кредит физическим лицам, ведущим личные подсобные хозяйства

Потребительский кредит под залог объектов недвижимости
Периодичность
Валюта:
Срок (мес.):
Способ погашения
погашения кредита
кредита
 Рубли

 Доллары
США
 евро

В качестве обеспечения
предлагаю (указывается в
случае необходимости):










Аннуитетные платежи







Залог мерных слитков драгоценных металлов

Дифференцированные
платежи (указывается в случае,
если это предусмотрено
кредитным продуктом)

Поручительство физического лица
Поручительство юридического лица
Залог недвижимого имущества
Залог транспортных средств
Залог ценных бумаг

Залог иного имущества
Залог имущественных прав (прав требования)
Гарантия субъекта Российской Федерации
Гарантия муниципального образования

Начальный капитал, направляемый Заемщиком в качестве оплаты части стоимости обучения (заполняется при
предоставлении кредита «Образовательный»):
Порядок предоставления документов в уполномоченный орган для выплаты субсидии (заполняется при
предоставлении кредитов физическим лицам, ведущим личные подсобные хозяйства)



 Документы предоставляет Заемщик

Документы предоставляет Банк

2. Сведения о Заемщике (Созаемщике)
Пол:

Ф.И.О.
Дата рождения:
|__|__||__|__||__|__|__|__|

Место рождения:



Муж.



Жен.

ИНН:
В случае их изменения укажите предыдущие Ф.И.О.,
причину и дату их изменения:

Менялись ли Ф.И.О.

 Да
 Нет
Мобильный телефон:
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Домашний телефон по адресу
проживания:

(вкл. код оператора сотовой связи)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (вкл. код)

Рабочий телефон:
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (вкл. код)

Домашний телефон по адресу
регистрации:
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (вкл. код)

E- mail:
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Представлен паспорт:
серия |__|__|__|__| № |__|__|__|__|__|__|

Дата выдачи
Код подразделения
|__|__||__|__||__|__|__|__|
______________________
Кем выдан: _________________________________________________________________________________________

_______________________________

________________ ________________

_______________________________

________________ ________________

(фамилия(и) и инициалы Заемщика, Созаемщиков)

(фамилия(и) и инициалы Поручителя(ей), Залогодателя(ей)

(подпись Заемщика, Созаемщиков)

(подпись Поручителя(ей), Залогодателя(ей))

Семейное положение:

 Холост /
не замужем

Иждивенцы

Брачный контракт:



Разведен/



разведена

Женат/
замужем





Вдовец /

Гражданс
кий брак

Вдова

Количество



Из них детей





их возраст

Ученая степень/МВА
Второе высшее




Незаконченное высшее (________ курс)
Среднее специальное




Среднее
Ниже среднего

Высшее

 собственная квартира
 у родственников
 соц. найм

Адрес проживания:
 Совпадает с адресом постоянной регистрации


Нет

Количество

их возраст
Образование:



Да

Не совпадает с адресом регистрации (укажите):

Индекс |__|__|__|__|__|__| Город (населенный пункт, область, район и
т.п.)_________________________________________________________
__________________________________________________
Улица __________________________________________________
________________________________________________, дом
___________, корпус __________, квартира _______

 аренда
 общежитие

Срок
проживания в
населенном
пункте на
момент
заполнения
Заявленияанкеты:______
_(лет)

 коммунальная
квартира

 воинская часть

Cрок
проживания по
фактическому
адресу: ______
(лет)

Адрес постоянной регистрации:
Индекс |__|__|__|__|__|__| Город (населенный пункт, область, район и т.п.)
__________________________________________________
Улица ________________________________________________, дом ________, корпус ________, квартира _______
Адрес временной регистрации (заполняется при наличии временной регистрации):
Индекс |__|__|__|__|__|__| Город (населенный пункт, область, район и т.п.)
__________________________________________________
Улица ________________________________________________, дом ________, корпус ________, квартира _______
Дата окончания регистрации |__|__||__|__||__|__|__|__|
Место работы:
Полное наименование предприятия/учреждения/организации:
Должность:
(заполняется при предоставлении Потребительского кредита под залог объектов недвижимости в случае, если Вы являетесь руководителем
малого предприятия):

Предприятие является
малым:
 Да
 Нет

Численность работников малого
предприятия:

Имею право первой подписи финансовых
документов малого предприятия:
 Да
 Нет

(заполняется при предоставлении Потребительского кредита под залог объектов недвижимости):

Являюсь
собственником
(участником/акционером)
малого
предприятия
 Да
 Нет

Являюсь членом крестьянского
(фермерского) хозяйства:
 Да
 Нет

Являюсь индивидуальным
предпринимателем:
 Да
 Нет

Доля
владения___________________%

Если Вы предоставили справку по форме 2-НДФЛ, укажите дополнительно местонахождение и почтовый адрес места работы,
индекс, телефоны отдела кадров и бухгалтерии, банковские реквизиты, ИНН, ОГРН, Ф.И.О. руководителя
предприятия/учреждения/организации






Наличие заграничного
паспорта:
Наличие счетов, включая счета
банковских карт, в ОАО
«Сбербанк России»:








Наличие собственного транспортного
средства:

Да
Нет
Да
Нет

Наличие в собственности объектов
недвижимости
Наличие в собственности ценных бумаг

Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет

3. Сведения о Созаемщике
Пол:

Ф.И.О.
Дата рождения:
|__|__||__|__||__|__|__|__|

Место рождения:



Муж.



Жен.

ИНН:
В случае их изменения укажите предыдущие Ф.И.О.,
причину и дату их изменения:

Менялись ли Ф.И.О.

 Да
 Нет
Мобильный телефон:
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Домашний телефон по адресу
проживания:

(вкл. код оператора сотовой связи)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (вкл. код)

Рабочий телефон:

Домашний телефон по адресу
регистрации:
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (вкл. код)

E- mail:

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (вкл. код)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Представлен паспорт:
серия |__|__|__|__| № |__|__|__|__|__|__|

Дата выдачи
|__|__||__|__||__|__|__|__|

Код подразделения
______________________

Кем выдан: _________________________________________________________________________________________
Семейное положение:

 Холост /
не замужем

Иждивенцы

Образование:



Брачный контракт:
Разведен/



разведена

Женат/



замужем

Вдовец /
Вдова

Количество

Ученая степень/МВА
Второе высшее
Высшее

Гражданс
кий брак



Из них детей

их возраст









Да

Нет

Количество
их возраст



Незаконченное высшее (________
курс)



Среднее специальное

Адрес проживания:
 Совпадает с адресом постоянной регистрации
 Не совпадает с адресом регистрации (укажите):
Индекс __|__|__|__|__|__| Город (населенный пункт, область,
район
и
т.п.)__________________________________________________
____________________________________________________
Улица _______________________________________________
________________________________________________, дом
___________, корпус __________, квартира _______








собственная квартира
у родственников
соц. найм
аренда
общежитие

коммунальная
квартира




Среднее
Ниже среднего

Срок проживания в
населенном пункте на
момент заполнения
Заявленияанкеты:_______(лет)
Cрок проживания по
фактическому адресу:
______ (лет)

 воинская часть

Адрес постоянной регистрации:
Индекс |__|__|__|__|__|__| Город (населенный пункт, область, район и т.п.)
__________________________________________________
Улица ________________________________________________, дом ________, корпус ________, квартира _______
Адрес временной регистрации (заполняется при наличии временной регистрации):
Индекс |__|__|__|__|__|__| Город (населенный пункт, область, район и т.п.)

__________________________________________________
Улица ________________________________________________, дом ________, корпус ________, квартира _______
Дата окончания регистрации |__|__||__|__||__|__|__|__|
Место работы:
Полное наименование предприятия/учреждения/организации:

Должность:

Если Вы предоставили справку по форме 2-НДФЛ, укажите дополнительно местонахождение и почтовый адрес места работы,
индекс, телефоны отдела кадров и бухгалтерии, банковские реквизиты, ИНН, ОГРН, Ф.И.О. руководителя
предприятия/учреждения/организации






Наличие заграничного
паспорта:
Наличие счетов, включая счета
банковских карт, в ОАО
«Сбербанк России»:








Наличие собственного транспортного
средства:

Да
Нет
Да
Нет

Наличие в собственности объектов
недвижимости
Наличие в собственности ценных бумаг

4. Сведения о Поручителях (физических лицах)
Пол:  Муж.

Ф.И.О.
Дата рождения:
|__|__||__|__||__|__|__|__|

Место рождения:



Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет

Жен.

ИНН:
В случае их изменения укажите предыдущие Ф.И.О.,
причину и дату их изменения:

Менялись ли Ф.И.О.

 Да
 Нет
Мобильный телефон:
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Домашний телефон по адресу
проживания:

(вкл. код оператора сотовой связи)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (вкл. код)

Рабочий телефон:

Домашний телефон по адресу
регистрации:
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (вкл. код)

E- mail:

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (вкл. код)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Представлен паспорт:
серия |__|__|__|__| № |__|__|__|__|__|__|

Дата выдачи
|__|__||__|__||__|__|__|__|

Код подразделения
______________________

Кем выдан: _________________________________________________________________________________________
Семейное положение:

 Холост /
не замужем

Иждивенцы

Образование:



Брачный контракт:
Разведен/



разведена

Женат/



замужем

Вдова

Количество

Ученая степень/МВА
Второе высшее
Высшее



Гражданс
кий брак

Из них детей

их возраст





Вдовец /





Да

Нет

Количество
их возраст



Незаконченное высшее (________
курс)



Среднее специальное




Среднее
Ниже среднего

Адрес проживания:
 Совпадает с адресом постоянной регистрации
 Не совпадает с адресом регистрации (укажите):
Индекс __|__|__|__|__|__| Город (населенный пункт, область,
район
и
т.п.)__________________________________________________
____________________________________________________
Улица _______________________________________________
________________________________________________, дом
___________, корпус __________, квартира _______








собственная квартира
у родственников
соц. найм
аренда

Срок проживания в
населенном пункте на
момент заполнения
Заявленияанкеты:_______(лет)
Cрок проживания по
фактическому адресу:
______ (лет)

общежитие

коммунальная
квартира

 воинская часть

Адрес постоянной регистрации:
Индекс |__|__|__|__|__|__| Город (населенный пункт, область, район и т.п.)
__________________________________________________
Улица ________________________________________________, дом ________, корпус ________, квартира _______
Адрес временной регистрации (заполняется при наличии временной регистрации):
Индекс |__|__|__|__|__|__| Город (населенный пункт, область, район и т.п.)
__________________________________________________
Улица ________________________________________________, дом ________, корпус ________, квартира _______
Дата окончания регистрации |__|__||__|__||__|__|__|__|

Место работы:
Полное наименование предприятия/учреждения/организации:

Должность:

Если Вы предоставили справку по форме 2-НДФЛ, укажите дополнительно местонахождение и почтовый адрес места работы,
индекс, телефоны отдела кадров и бухгалтерии, банковские реквизиты, ИНН, ОГРН, Ф.И.О. руководителя
предприятия/учреждения/организации






Наличие заграничного
паспорта:
Наличие счетов, включая счета
банковских карт, в ОАО
«Сбербанк России»:

Наличие в собственности объектов
недвижимости
Наличие в собственности ценных бумаг

Пол:

Ф.И.О.
Дата рождения:
|__|__||__|__||__|__|__|__|

Место рождения:



Муж.



Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет

Жен.

ИНН:
В случае их изменения укажите предыдущие Ф.И.О.,
причину и дату их изменения:

Менялись ли Ф.И.О.

 Да
 Нет
Мобильный телефон:








Наличие собственного транспортного
средства:

Да
Нет
Да
Нет

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Домашний телефон по адресу
проживания:

(вкл. код оператора сотовой связи)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (вкл. код)

Рабочий телефон:
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (вкл. код)

Домашний телефон по адресу
регистрации:
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (вкл. код)

E- mail:
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Представлен паспорт:
серия |__|__|__|__| № |__|__|__|__|__|__|

Дата выдачи
|__|__||__|__||__|__|__|__|

Код подразделения
______________________

Кем выдан: _________________________________________________________________________________________
Семейное положение:

 Холост /



не замужем

Брачный контракт:
Разведен/



разведена



Женат/
замужем

Вдовец /
Вдова

Количество
Иждивенцы





Гражданс
кий брак



Из них детей

их возраст

Образование:





Да

Нет

Количество
их возраст



Ученая степень/МВА

Незаконченное высшее (________
курс)

Второе высшее



Высшее

Среднее специальное

Адрес проживания:
 Совпадает с адресом постоянной регистрации
 Не совпадает с адресом регистрации (укажите):
Индекс __|__|__|__|__|__| Город (населенный пункт, область,
район
и
т.п.)__________________________________________________
______________________________________________________
Улица
__________________________________________________
________________________________________________, дом
___________, корпус __________, квартира _______








собственная квартира
у родственников
соц. найм
аренда
общежитие

коммунальная
квартира




Среднее
Ниже среднего

Срок проживания в
населенном пункте на
момент заполнения
Заявленияанкеты:_______(лет)
Cрок проживания по
фактическому адресу:
______ (лет)

 воинская часть

Адрес постоянной регистрации:
Индекс |__|__|__|__|__|__| Город (населенный пункт, область, район и т.п.)
__________________________________________________
Улица ________________________________________________, дом ________, корпус ________, квартира _______
Адрес временной регистрации (заполняется при наличии временной регистрации):
Индекс |__|__|__|__|__|__| Город (населенный пункт, область, район и т.п.)
__________________________________________________
Улица ________________________________________________, дом ________, корпус ________, квартира _______
Дата окончания регистрации |__|__||__|__||__|__|__|__|
Место работы:
Полное наименование предприятия/учреждения/организации:

Должность:

Если Вы предоставили справку по форме 2-НДФЛ, укажите дополнительно местонахождение и почтовый адрес места работы,
индекс, телефоны отдела кадров и бухгалтерии, банковские реквизиты, ИНН, ОГРН, Ф.И.О. руководителя
предприятия/учреждения/организации

Наличие заграничного
паспорта:
Наличие счетов, включая счета
банковских карт, в ОАО
«Сбербанк России»:

5.
Ф.И.О.
Дата рождения:
|__|__||__|__||__|__|__|__|
Менялись ли Ф.И.О.

 Да






Да
Нет
Да
Нет

Наличие собственного транспортного
средства:
Наличие в собственности объектов
недвижимости
Наличие в собственности ценных бумаг

Сведения о Залогодателе – третьем лице (физическом лице)
Пол:  Муж.

Место рождения:








Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет

Жен.

ИНН:
В случае их изменения укажите предыдущие Ф.И.О.,
причину и дату их изменения:

 Нет
Мобильный телефон:
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Домашний телефон по адресу
проживания:

(вкл. код оператора сотовой связи)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (вкл. код)

Рабочий телефон:

Домашний телефон по адресу
регистрации:
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (вкл. код)

E- mail:

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (вкл. код)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Представлен паспорт:
серия |__|__|__|__| № |__|__|__|__|__|__|

Дата выдачи
|__|__||__|__||__|__|__|__|

Код подразделения
______________________

Кем выдан: _________________________________________________________________________________________
Семейное положение:

 Холост /



не замужем

Иждивенцы

Образование:

Брачный контракт:



Разведен/
разведена



Женат/
замужем

Вдовец /
Вдова

Количество

Гражданс
кий брак



Из них детей

их возраст









Да

Нет

Количество
их возраст



Ученая степень/МВА

Незаконченное высшее (________
курс)

Второе высшее



Высшее

Среднее специальное

Адрес проживания:
 Совпадает с адресом постоянной регистрации
 Не совпадает с адресом регистрации (укажите):
Индекс __|__|__|__|__|__| Город (населенный пункт, область,
район
и
т.п.)__________________________________________________
______________________________________________________
Улица
__________________________________________________
________________________________________________, дом
___________, корпус __________, квартира _______








собственная квартира
у родственников
соц. найм
аренда
общежитие

коммунальная
квартира




Среднее
Ниже среднего

Срок проживания в
населенном пункте на
момент заполнения
Заявленияанкеты:_______(лет)
Cрок проживания по
фактическому адресу:
______ (лет)

 воинская часть

Адрес постоянной регистрации:
Индекс |__|__|__|__|__|__| Город (населенный пункт, область, район и т.п.)
__________________________________________________
Улица ________________________________________________, дом ________, корпус ________, квартира _______
Адрес временной регистрации (заполняется при наличии временной регистрации):
Индекс |__|__|__|__|__|__| Город (населенный пункт, область, район и т.п.)
__________________________________________________
Улица ________________________________________________, дом ________, корпус ________, квартира _______
Дата окончания регистрации |__|__||__|__||__|__|__|__|
Место работы:
Полное наименование предприятия/учреждения/организации:

Должность:

Если Вы предоставили справку по форме 2-НДФЛ, укажите дополнительно местонахождение и почтовый адрес места работы,
индекс, телефоны отдела кадров и бухгалтерии, банковские реквизиты, ИНН, ОГРН, Ф.И.О. руководителя
предприятия/учреждения/организации

Наличие заграничного
паспорта:

 Да
 Нет

Наличие собственного транспортного
средства:

 Да
 Нет

Наличие счетов, включая
счета банковских карт, в ОАО
«Сбербанк России»:

 Да
 Нет






Наличие в собственности объектов
недвижимости
Наличие в собственности ценных
бумаг

Да
Нет
Да
Нет

6. Сведения об объекте недвижимости, предлагаемом в залог в качестве обеспечения по
кредиту (заполняется при необходимости):
Вид объекта
недвижимости
(квартира / гараж /
жилой дом /
земельный
участок/иное_______
______)

Местонахождение объекта недвижимости

Год
приобретения
объекта
недвижимости

Площадь,
кв. метры/
сотки

Рыночная стоимость (по

Вашей оценке на текущую дату)

(USD)
(USD)

7. Информация о среднемесячных доходах/расходах Заемщика (Созаемщика) и
Поручителей (физических лиц)
Заемщик
(Созаемщик)

Созаемщик

Поручитель

Поручитель

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

Среднемесячные
дополнительные доходы за
период (доходы, не отраженные в

предоставленном документе,
подтверждающем Ваше финансовое
состояние. Например: доход от сдачи в
аренду недвижимости, дивиденды от
ценных бумаг)

Среднемесячные расходы,
носящие периодический
характер (выплачиваемые

алименты, плата за образование,
арендные платежи, выплаты по
исполнительным документам,
страховые выплаты и т.д., а также
Ваша доля в общих расходах семьи
по собственной оценке. В этом поле
не указывается: налог на доходы
физических лиц, расходы на
погашение долговых обязательств,
расходы на проживание (питание,
одежду и т.п.)).

8.

Долговые обязательства Заемщика (Созаемщика) и Поручителей (физических лиц)

(По кредитам, предоставленным ОАО «Сбербанк России» и поручительствам, оформленным в обеспечение кредитов ОАО «Сбербанк России»,
поля данного раздела не заполняются).

Обязательства по полученным кредитам

Банк-кредитор (отделение,
филиал), место нахождения
Дата заключения и номер кредитного
договора
Сумма кредита
кредита

по

договору,

Цель кредита
Срок кредитования (мес.)

валюта

Заемщик
(Созаемщик)

Созаемщик

Поручитель

Поручитель

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

Процентная ставка
Периодичность погашения кредита
Размер платежа
Платеж включает проценты?
(Да / Нет)
Остаток задолженности по кредиту
Обязательства по
предоставленным
поручительствам

Заемщик
(Созаемщик)

Созаемщик

Поручитель

Поручитель

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

За кого дано поручительство
(наименование организации
–
юридического лица или ФИО
физического лица)
Кому дано поручительство
Обязательства по поручительству,
валюта кредита
Срок действия поручительства
Остаток
задолженности
по
основному
обязательству,
в
обеспечение
которого
дано
поручительство

9. Дополнительная информация
Наличие «зарплатной» банковской карты/вклада в ОАО «Сбербанк России»

 Нет
 Есть, «зарплатный» банковский вклад

1.
2.
Укажите номер(а) счета(ов) по вкладу(ам)

 Есть, «зарплатная» банковская карта

1.
2.
Укажите номер(а), указанный(ые) на лицевой стороне
банковской(их) карты(т)

 Есть, «зарплатная» микропроцессорная карта
СБЕРКАРТ

1.
2.

Укажите номер(а), указанный(ые) на лицевой стороне
банковской(их) карты(т)
Если Вы получаете пенсию через ОАО «Сбербанк России» (его филиалы), укажите данные:
 Номер счета по вкладу, на который
 Номер, указанный на лицевой стороне банковской карты, на
зачисляется пенсия:
которую зачисляется пенсия:
_______________________________________.
______________________________________.
Если Вы имеете родственников, работающих в ОАО «Сбербанк России» (его филиалах), укажите их данные:
Ф.И.О.:
Полное наименование
подразделения:
Степень родства:
Ф.И.О.:
Полное наименование
подразделения:

Степень родства:
Являетесь ли Вы акционером ОАО «Сбербанк России»?

 Да, укажите количество акций ОАО «Сбербанк России», владельцем которых
Вы являетесь:
- привилегированных ______________ шт.
- обыкновенных

 Нет

______________ шт.

10. Подтверждение сведений и условий ОАО «Сбербанк России»
Информация, предоставленная мной/нами ОАО «Сбербанк России» в связи с кредитованием (в том числе в
Заявлении-анкете), является полной, точной и достоверной во всех отношениях.
Я/Мы даю(ем) свое согласие на проверку и перепроверку в любое время ОАО «Сбербанк России» или его
агентом всех сведений, содержащихся в Заявлении-анкете.
Я/Мы даю(ем) свое согласие ОАО «Сбербанк России», в том числе его филиалам (далее по тексту - Банк),
местонахождением: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19, на обработку всех моих/наших персональных данных,
указанных в настоящем Заявлении-анкете, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», которая включает совершение любого действия (операции) или совокупности действий
(операций) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с моими/нашими
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передачу
(распространение, предоставление, доступ) персональных данных, включая передачу третьим лицам, действующим
на основании агентских договоров или иных договоров, заключенных ими с Банком, в том числе, в случае
неисполнения и/или ненадлежащего исполнения мною/нами обязательств по договору (кредитному, поручительства,
залога).
Указанные мною/нами персональные данные предоставляются в целях кредитования и исполнения договорных
обязательств, осуществления действий, направленных на взыскание просроченной задолженности по кредитному
договору, а также разработки Банком новых продуктов и услуг и информирования меня/нас об этих продуктах и
услугах. Банк может проверить достоверность предоставленных мною/нами персональных данных, в том числе с
использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем
исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении
новых договоров.
Согласие предоставляется с момента подписания настоящего Заявления-анкеты и действительно в течение
пяти лет после исполнения договорных обязательств. По истечении указанного срока действие согласия считается
продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве. Согласие может быть отозвано
мною в любой момент путем передачи Банку подписанного мною письменного уведомления.
Я/Мы даю(ем) свое согласие на получение от Банка информационных материалов о наступлении сроков
исполнения обязательств по кредитному договору, возникновении или наличии просроченной задолженности с
указанием суммы, иной информации, связанной с исполнением кредитного договора по любым каналам связи,
включая: SMS-оповещение, почтовое письмо, телеграмму, голосовое сообщение, сообщение по электронной почте.
При этом для данных информационных рассылок я/мы разрешаю(ем) Банку использовать любую контактную
информацию, указанную мной/нами в настоящем Заявлении-анкете.
Я/Мы предоставляю(ем) Банку право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для проверки
сведений, указанных в настоящем Заявлении-анкете, и получения информации обо мне/о нас. Право выбора бюро
кредитных историй предоставляется мной/нами Банку по его усмотрению и дополнительного согласования со мной/с
нами не требует.
Я/Мы оповещен(ы) о том, что Банк имеет право отказать в предоставлении кредита без объяснения причин.
Раздел для заполнения только Заемщиком
Я _______________________________________(Ф.И.О. Заемщика)
согласен на предоставление Банком в целях формирования моей кредитной истории всех
необходимых сведений обо мне, о моих обязательствах по кредитному договору и иной информации,
предусмотренной Федеральным законом «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004г., в одно
или несколько бюро кредитных историй в порядке, предусмотренном указанным Федеральным
законом. Право выбора бюро кредитных историй предоставляется мной Банку по его усмотрению и
дополнительного согласования со мной не требует.
Код субъекта кредитной истории
Заемщика
(Указать свой код, сформированный посредством комбинации цифровых и буквенных символов в соответствии с пунктом
2.13 Указания Банка России от 31.08.2005 №1610-У «О порядке направления запросов и получения информации из
Центрального каталога кредитных историй субъектом кредитной истории и пользователем кредитной истории посредством
обращения в представительство Банка России в сети Интернет». Код (дополнительный код) произвольно формируется
Клиентом и должен состоять из букв русского алфавита и цифр или букв латинского алфавита и цифр. Минимальная длина
кодов не должна быть менее четырех знаков, максимальная – не должна быть более пятнадцати знаков).



Да



Нет

Раздел для заполнения только Созаемщиками
Мы _______________________________________(Ф.И.О. Созаемщика)
__________________________________________ (Ф.И.О. Созаемщика)
согласны на предоставление Банком в целях формирования нашей кредитной истории всех
необходимых сведений о нас, о наших обязательствах по кредитному договору и иной информации,
предусмотренной Федеральным законом «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004г., в одно
или несколько бюро кредитных историй в порядке, предусмотренном указанным Федеральным
законом. Право выбора бюро кредитных историй предоставляется нами Банку по его усмотрению и
дополнительного согласования с нами не требует.



Да



Нет




Да
Нет




Да
Нет

Код субъекта кредитной истории Созаемщика (Ф.И.О.
Созаемщика) _____________________________
Код субъекта кредитной истории Созаемщика (Ф.И.О.
Созаемщика) _____________________________
(Указать свой код, сформированный посредством комбинации цифровых и буквенных символов в соответствии с
пунктом 2.13 Указания Банка России от 31.08.2005 №1610-У «О порядке направления запросов и получения информации из
Центрального каталога кредитных историй субъектом кредитной истории и пользователем кредитной истории посредством
обращения в представительство Банка России в сети Интернет». Код (дополнительный код) произвольно формируется
Клиентом и должен состоять из букв русского алфавита и цифр или букв латинского алфавита и цифр. Минимальная длина
кодов не должна быть менее четырех знаков, максимальная – не должна быть более пятнадцати знаков).

Раздел для заполнения только Заемщиком/Созаемщиками
Я_______________________________________(Ф.И.О. Заемщика/Созаемщика) даю свое
согласие на получение кредитной карты ОАО «Сбербанк России» при принятии такого решения
Банком.
Прошу открыть мне счет и выдать кредитную карту.
Я_______________________________________(Ф.И.О. Созаемщика) даю свое согласие на
получение кредитной карты ОАО «Сбербанк России» при принятии такого решения Банком.
Прошу открыть мне счет и выдать кредитную карту.
Данные поля заполняет только Заемщик/Созаемщик, на счет которого будет перечислен кредит
Выдачу кредита осуществить:
 на новый банковский вклад «Универсальный Сбербанка России», открытый на моё имя.
 на мой банковский вклад1, открытый в
ОАО «Сбербанк России»
Укажите номер счета по вкладу

 на мою банковскую карту2
ОАО «Сбербанк России»

Укажите номер, указанный на лицевой стороне банковской карты

Подпись Заемщика
(Созаемщика):
Подпись Созаемщика:

(Ф.И.О. полностью, заполняется
Заемщиком/Созаемщиком)

(подпись)

(Ф.И.О. полностью, заполняется Созаемщиком)

(подпись)

(Ф.И.О. полностью, заполняется Поручителем)

(подпись)

(Ф.И.О. полностью, заполняется Поручителем)

(подпись)

(Ф.И.О. полностью, заполняется Залогодателем)

(подпись)

Подпись Поручителя:

Подпись Поручителя:

Подпись Залогодателя
(третьего лица):

1

Банковский вклад, условия которого позволяют совершать приходно-расходные операции.
Здесь уточните возможность перечисления суммы кредита на счет Вашей банковской карты в филиалах ОАО «Сбербанк
России» (в случае отсутствия возможности применения в филиале Банка данная строка и сноска не заполняется и/или не
печатается).
2

«_____» ________________ 20___ г
Заявление-анкету проверил и
принял:

Заявление-анкету зарегистрировал:

(Ф.И.О. работника Банка)

(подпись работника Банка)

«_____» _____________ 20___ г

(не заполняется в случае, если Заявление-анкета принято
и зарегистрировано одним работником Банка)

(Ф.И.О. работника Банка)

(подпись работника
Банка)

«_____» _____________ 20___ г.
ВНИМАНИЕ!
Заявление-анкета заполняется в печатном или рукописном виде любым лицом, в том числе кредитным
работником со слов Заемщика, Созаемщиков, Залогодателя(ей), Поручителя(ей) с использованием программного
обеспечения. Исправления, допущенные по тексту Заявления-анкеты, должны быть заверены подписью того
лица, чьи данные были исправлены. Исключение вопросов из Заявления-анкеты не допускается. Если количество
Созаемщиков и/или Поручителей (физических лиц) больше предусмотренного в Заявлении-анкете, его
необходимо дополнить соответствующими листами, разделами и графами.

