АНКЕТА КЛИЕНТА
Пожалуйста, заполняйте анкету шариковой ручкой разборчивым почерком и отметьте, где это необходимо, выбранные варианты ответа значком [x].

1. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНОГО ПРОДУКТА
Размер запрашиваемого кредита

рублей

Желаемая сумма ежемесячного платежа

Анкета заполняется

Срок кредита

рублей

Заемщиком

Образование

Фамилия, имя, отчество

Нет

Да
г.

Место рождения
Муж

Основной документ

Незаконченное высшее

Среднее

Несколько высших

Среднее спец.

Ниже среднего

Ученая степень

Отслужил, в запасе

Служу по контракту

Ожидаю призыва

Не военнообязанный

3. СВЕДЕНИЯ О МЕСТЕ РАБОТЫ

Жен

Паспорт

Другое
Выдан ___.___.______

№

Высшее

Отношение к воинской службе

Дата рождения

Пол

Какого числа каждого месяца Вам удобно погашать кредит

Поручителем

2. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Меняли фамилию

месяцев

Кем

Наименование работодателя
ИНН
Адрес места работы
ФИО непосредственного руководителя

Второй документ
Выдан ___.___.______

№
Кем

Телефон непосредственного руководителя
Тел. отд. кадров

Тел. бухгалтерии

Отраслевая принадлежность
Адрес регистрации

Постоянно

Временно

Дата регистрации

г.

Адрес места жительства

Совпадает с местом регистрации

Гос. служащие/муниципальное обр.

Сельское хозяйство

Реклама/СМИ/PR

Добывающая пр-ть

Лесное хозяйство

Здравоохранение

Финансы и кредит

Правоохранительные органы

Информационные технологии

Транспорт/грузоперевозки

Телекоммуникации/связь

Строительство/риэлторская деятельность
Металлургия/машиностроение

Основание проживания
Собственность

Аренда

Служебная

Телефон мобильный

Женат/замужем

Холост/не замужем

Вдовец/вдова

"Гражданский" брак

В браке, проживаем раздельно

Даты рождения детей

Юридические услуги

Складские/торговые услуги

менее 20

Разведен(а)

Количество детей

ТЭК

Туристический/гостиничный бизнес

Культура/наука/образование

Иное указать

Количество сотрудников в организации

Телефон домашний
Семейное положение

Легкая/пищевая пром-ть

Производство строительных материалов

Страхование

Телефон рабочий

Общепит

20-50

50-100

100-200

более 200

4. СВЕДЕНИЯ О ЗАНЯТОСТИ
Сфера вашей деятельности на предприятии

, в т.ч. несовершеннолетних

Руководитель высшего звена

Руководитель ср. звена

Специалист

Производственный рабочий

___.___.______

___.___.______

Индивидуальный предпр-тель

Военнослужащий

___.___.______

___.___.______

Неквалифицированный рабочий

Прочее

Количество иждивенцев

Наименование должности

Водительское удостоверение

Нет

Да №

Стаж на текущем месте работы

лет

мес

Заграничный паспорт

Нет

Да №

Общий трудовой стаж

лет

мес

Заявитель (ф.и.о. полностью)___________________________________________________________________________________
Подпись _______________Дата ____/____/________г.

5. СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННОСТИ

3. Тип родства

Сведения о транспортном средстве

Отец

Мать

Брат

Сестра

Фамилия, имя, отчество

Наименование автомобиля (марка, модель)

Год выпуска

Характер владения

По доверенности

Дата рождения
В собственности

г.

Адрес места жительства

Предполагается в качестве объекта залога
Является предметом залога

Да

Нет

Сведения о недвижимом имуществе
Квартира

Контактные телефоны

Частный дом/дача

Земельный участок

9. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

Иное

Ваши

Адрес недвижимости

Ежемесячные доходы (в рублях)

Способ получения в собственность

ИТОГО ДОХОДОВ

Покупка

Наследство

Является предметом залога

Покупка в кредит
Да

Супруга/и

Ежемесячные расходы (в рублях)

Нет

Оплата за жилье и коммунальные услуги

6. ЦЕЛЬ КРЕДИТА

Расходы на содержание семьи
Алименты

7. ДАННЫЕ О СУПРУГЕ (не заполняется Поручителем)

Ежемесячные платежи по имеющимся кредитам

Фамилия, имя, отчество

Прочие расходы
ИТОГО РАСХОДОВ

Дата рождения

г.

Место рождения
Адрес регистрации

10. КЛИЕНТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ С БАНКАМИ
Имеете ли Вы на момент заполнения анкеты
Адрес места жительства

Совпадает с местом регистрации

непогашенные кредиты?

Да

Нет

1. Наименование банка
Сумма и валюта кредита
Контактная информация

Дата выдачи

Телефон мобильный

Остаток задолженности

Телефон рабочий

2. Наименование банка

Телефон домашний

Сумма и валюта кредита

8. ДАННЫЕ О РОДСТВЕННИКАХ
1. Тип родства

Отец

(не заполняется Поручителем)

Мать

Брат

Сестра

руб/usd/eur

руб/usd/eur
Дата погашения

Остаток задолженности

руб/usd/eur

11. Я согласен/на с тем, что:

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

г.

Адрес места жительства

Контактные телефоны
2. Тип родства

Дата выдачи

руб/usd/eur
Дата погашения

Отец

Мать

Брат

Сестра

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

г.

Все сведения, содержащиеся в настоящей Анкете, а также все затребованные ПАО "Норвик Банк" (Вятка Банк®) (далее - Банк) документы предоставлены
исключительно для получения кредита, однако Банк оставляет за собой право использовать их как доказательство при судебном разбирательстве.
Банк оставляет за собой право проверки любой сообщаемой мной информации, а предоставленные мной документы (кроме правоустанавливающих), их
копии, а также оригинал Анкеты будут храниться в Банке, даже если кредит не будет предоставлен.
Предоставление мной о себе ложной информации может повлечь за собой отказ в предоставлении кредита, требование Банка о досрочном возврате
кредита (если он уже предоставлен), а также гражданскую и уголовную ответственность (Ст.176 УК РФ).
Я подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящей Анкете, являются верными и точными на нижеуказанную дату и обязуюсь незамедлительно
уведомить Банк в случае изменения указанных сведений, а также о любых обстоятельствах, способных повлиять на выполнение мной или Банком
обязательств по кредиту, который может быть предоставлен.
Я согласен/на с тем, что подписывая настоящую Анкету, даю согласие на обработку своих персональных данных (Банку и третьим лицам на основании
соответствующих договоров), указанных в Анкете и иных документах (включая получение изображения путем фотографирования меня и моих документов
и видеозаписи, включая, но не ограничиваясь, на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными
данными с учетом действующего законодательства) в целях заключения и исполнения любых договоров на оказание банковских услуг, участия в
проводимых Банком акциях, принятия решений, в том числе получения скоринговых оценок (отчетов) для принятия решений или совершения иных
действий, порождающих юридические последствия в отношении Клиента, управления счетом(ами) Клиента, проведения оценки и анализа, выявления и
предотвращения мошеннических действий и легализации средств, полученных преступным путем, и любых иных преступлений, а также для выполнения
своих предусмотренных законом обязательств, и для защиты интересов Банка. Банк вправе использовать при обработке персональных данных
автоматизированный, механический, ручной и любой иной способ по усмотрению Банка. Указанное согласие действует в течение 10 (десяти) лет с даты
его предоставления, в случае если иное не предусмотрено законодательством РФ, и может быть отозвано по письменному заявлению Клиента.
Настоящим даю согласие на получение информации, которая предусмотрена ФЗ «О кредитных историях» в соответствующем бюро кредитных историй в
целях заключения и исполнения любых договоров на оказание банковских услуг. Подписывая настоящую Анкету, выражаю согласие на предоставление
Банком в целях формирования моей кредитной истории всех необходимых сведений обо мне, о моих обязательствах по любым договорам на оказание
банковских услуг, заключенных с Банком и иной информации, предусмотренной ФЗ «О кредитных историях» в одно или несколько бюро кредитных
историй в порядке предусмотренном указанным ФЗ. Право выбора бюро кредитных историй предоставляется мной Банку по его усмотрению, и
дополнительного согласования со мной не требуется. Настоящим даю согласие на получение от Банка сообщений, в том числе рекламной информации об
услугах, программах и продуктах Банка, третьих лиц. Настоящим даю согласие ПАО «Мегафон» (127006, г. Москва, Переулок Оружейный, дом 41) на
обработку сведений о себе, как об абоненте, включая, но не ограничиваясь: абонентские номера, сведения об абонентском устройстве, другие данные,
позволяющие идентифицировать абонентское устройство, иные сведения об оказываемых услугах по договору об оказании услуг связи, за исключением
сведений, составляющих тайну связи; для передачи их и результата обработки указанных сведений Банку. Настоящим даю согласие на осуществление
взаимодействия на возврат моей просроченной задолженности, с третьими лицами.

Адрес места жительства

Контактные телефоны

Заявитель (ф.и.о. полностью)_________________________________________ Подпись _______________ Дата ____/____/_______г.
Правильность заполнения анкеты проверил(а), с предъявленными документами сверил(а)
Ф.И.О. сотрудника банка _____________________________________________ Подпись _______________Дата ____/____/________г.
Наименование офиса _______________________________________________

