Приложение № 1
к распоряжению
от «__» июня 2014 г. № ___

Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
(ГПБ (ОАО)
ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА1

1. Параметры запрашиваемого кредита
Раздел заполняется только Заемщиком

*Запрашиваемая сумма:
*Валюта кредита:
рубли
доллары США
евро
*Вид платежей:
 аннуитетные платежи
 дифференцированные
платежи
 ___________________

*Срок запрашиваемого кредита (месяцев)
*Страхование (применяется по программам потребительского
кредитования при наличии данной опции в условиях программы):
 да, согласен подключиться к программе коллективного
добровольного страхования жизни и трудоспособности
(далее – Страхование). Я ознакомлен с тарифами ГПБ (ОАО)
по программе Страхования и уведомлен о возможности
получения кредита без страхования жизни и
трудоспособности.
 нет, отказываюсь от участия в программе коллективного
добровольного страхования жизни и трудоспособности
 да, предоставлю полис страхования жизни и
трудоспособности страховой компании
______________________________________________________

2. Кредитный продукт (укажите только один вариант)

* Потребительский кредит

* Ипотечный кредит

(укажите один вариант)

(укажите один вариант)

потребительские цели
рефинансирование потребительского
кредита
под залог акций ОАО «Газпром»
под залог имеющегося транспортного
средства
 иное________________________

 покупка объекта недвижимости
 потребительские цели под залог
имеющегося в собственности объекта
недвижимости
 рефинансирование ипотечного кредита
 ипотека плюс
 военная ипотека

* Кредит на приобретение транспортного средства (укажите один вариант)
 программа «Стандарт»
 «Автоэкспресс»
 Спецпрограмма_______________________________________________
1

Заявление-анкета заполняется Клиентом (Заемщиком/ Созаемщиком/Залогодателем/Поручителем) в печатном или рукописном виде в части
сведений, относящихся к нему, и может быть представлена в свободной форме при предоставлении в соответствии с требованиями Банка
обязательной информации/подтверждающих документов (отмечено символом *) и согласия Клиента (Заемщика/Созаемщика/Залогодателя/
Поручителя/) на обработку персональных данных. При отказе Заемщика в получении кредита/при отказе Банка в предоставлении кредита
Заявление-анкета не возвращается.

____________/___________________
Подпись

Расшифровка подписи

3. Информация об участнике сделки
Раздел 3 заполняется отдельно Заемщиком, Созаемщиком (при наличии), каждым Поручителем (при
наличии) и Залогодателем (в случае, если Заемщик не является Залогодателем).

* Заемщик

 Созаемщик

 Поручитель

 Залогодатель

Если Вы являетесь Созаемщиком/Поручителем/Залогодателем, укажите, Ф.И.О. Заемщика

Фамилия
                        

Имя
                        

Отчество
                        

3.1. Персональные данные*
Фамилия

Дата рождения

             

Имя

         

Место рождения

             

Отчество
             

Гражданство

Менялись ли у Вас Ф.И.О.
 нет
 да, _________________________________________(укажите предыдущие данные)
Причина:  заключение/расторжение брака

 иное____________________

3.2. Паспортные данные*
Серия

номер

Кем выдан:

          

           

дата выдачи
         

           

код подразделения
      

           

3.3. Данные об образовании*
 среднее
 среднее специальное

 незаконченное высшее
 высшее

 2 и более высших
 ученая степень/МВА

_____________/_____________________
Подпись

Расшифровка подписи

3.4. Семейное положение
*Семейное положение:
 женат/замужем
 вдовец/вдова
 холост/не замужем
 в разводе
*Социальный статус супруги(а):
 работает
 не работает

*Брачный контракт:
 есть
 нет
* Количество иждивенцев
(в том числе несовершеннолетних детей):
 нет
есть, количество_______

3.5. Контактная информация
*Мобильный телефон (включая код оператора сотовой связи)
+7(_ _ _ _)_ _ _ _ _ _ _
*Стационарный телефон по адресу проживания

*Стационарный телефон по адресу
регистрации (включая код города)
+7(_ _ _ _)_ _ _ _ _ _ _
*Рабочий телефон (включая код города)

(включая код города)

+7(_ _ _ _)_ _ _ _ _ _ _

+7(_ _ _ _)_ _ _ _ _ _ _

*E-mail
                       

3.6. Адреса
*Адрес регистрации

*Адрес фактического проживания

Вид регистрации:
постоянная
временная, укажите срок: до _________

Совпадает с адресом регистрации:
да
нет
Срок проживания по фактическому
адресу (в населенном пункте) : __лет ____мес.

Индекс:

Индекс:

     

     

Область/Регион/Край

Область/Регион/Край

           

Район

Район
           
           

           
           

Город/Поселок

Город/Поселок
           
           

           
           

Улица

Улица
           
           

Дом

           

Корп./Стр.

     

Кв.


   

           
           

Дом

Корп./ Стр.

     

Кв.


   

_____________/_____________________
Подпись

Расшифровка подписи

3.7. Данные о профессиональной деятельности2
Раздел 3.7 не заполняется Залогодателем

*Наименование организации
           
           

*Категория занимаемой должности:
 не руководящий сотрудник
 руководитель подразделения
 руководитель организации

           
*Трудовой стаж:

ИНН организации №
           

Сайт организации
           
           

*Адрес организации
           
           
           
           

*Тип организации
 коммерческая
 с участием государства
 с участием иностранного капитала
 индивидуальный предприниматель
Телефон
           

Факс
           

Телефон отдела по работе с
персоналом/руководителя
           

*Должность
           
           
           
           

Стаж работы в организации __лет __ мес.
Стаж работы в этой сфере ___лет ___мес.
Общий стаж работы ___лет ____ мес.
*Как давно существует организация
 менее 1 года
 от 3 до 5 лет
 от 1 до 3 лет
 свыше 5лет
*Количество сотрудников в
организации
 до 10
 10-50
 50-100
 100-500
 более 500
*Характер Вашей деятельности:
 Административно-хозяйственная
служба
 Бухгалтерия, финансы, планирование
 Кадровая служба/секретариат
 Основная сфера деятельности
 Реклама и маркетинг
 Служба безопасности
 Телекоммуникации
 Технический персонал
 Юридическая служба
 ____________________________ иное
*Укажите отраслевую принадлежность
организации:
           
           
           

3.8. Данные о доходах и расходах
Раздел 3.8 не заполняется Залогодателем

_____________/_____________________
Подпись

Расшифровка подписи

Ежемесячные доходы, рублей (после
уплаты налога):
*Основная заработная плата

Ежемесячные расходы, рублей:
*Уплачиваемые алименты

*Зарплата по совместительству
*Обязательства по действующим кредитам,
поручительствам, банковским картам (сумма
ежемесячного платежа)

Пенсия
Премия
Дивиденды в виде арендной платы

Выплаты по исполнительным документам

Алименты, страховые выплаты, оплата по
судебным решениям и др.

*Другие расходы

*Иные доходы
Всего:
Всего:
*Форма документа, подтверждающего доход
2- НДФЛ  Справка свободной формы  выписка по счету ____________(другое)

3.9. Данные о текущей задолженности
Раздел 3.9 не заполняется Залогодателем
Вид обязательства

кредит
поручительство
кредитная карта
кредитная заявка

Банк-кредитор/
предприятиезаимодатель

Вид платежа

Ежемесячный
платеж

Остаток долга
(лимит по
кредитной карте)

аннуитетный
дифференцированный
иное

с действующим
решением

кредит
поручительство
кредитная карта
кредитная заявка

аннуитетный
дифференцированный
иное

с действующим
решением

кредит
поручительство
кредитная карта
кредитная заявка

аннуитетный
дифференцированный
иное

с действующим
решением

кредит
поручительство
кредитная карта

аннуитетный
дифференцированный
иное
_____________/_____________________
Подпись

Расшифровка подписи

кредитная заявка
с действующим
решением

кредит
поручительство
кредитная карта
кредитная заявка

аннуитетный
дифференцированный
иное

с действующим
решением


3.10. Данные о собственности
Раздел 3.10 не заполняется Залогодателем

Недвижимость:
нет квартира
собственник
совместная собственность
Обременения: есть нет
Адрес местонахождения

Недвижимость:
нет индивидуальный дом
 собственник
 совместная собственность
Обременения: есть нет
Адрес местонахождения

           
           
Площадь (кв. м)

Количество комнат

      





           
           
Количество комнат

      



Площадь (кв. м)
        
Недвижимость:
нет  индивидуальный дом
собственник
совместная собственность
Обременения: есть нет
Адрес местонахождения

Недвижимость:
нет квартира
собственник
совместная собственность
Обременения: есть нет
Адрес местонахождения

Площадь (кв. м)

           
           



           
           
Площадь (кв. м)

Количество комнат

      



Транспортное средство: нет
наземное водное
Обременения: есть нет
Марка

Транспортное средство: нет
наземноеводное
Обременения: есть нет
Марка

        

        
Модель

Модель
        
Год выпуска
   



        
Год выпуска
   

3.11. Данные о счетах в банках
_____________/_____________________
Подпись

Расшифровка подписи

Раздел 3.11 не заполняется Залогодателем

Наличие счетов /вкладов в банке: да нет

1. Вид валюты
рубли доллары евро
Наименование банка
          

6. Вид валюты
рубли доллары евро
Наименование банка
          

Среднемесячный оборот по счету

Среднемесячный оборот по счету

        

        

2. Вид валюты
рубли доллары евро
Наименование банка
          

7. Вид валюты
рубли доллары евро
Наименование банка
          

Среднемесячный оборот по счету

Среднемесячный оборот по счету

        

        

3. Вид валюты
рубли доллары евро
Наименование банка
          

8. Вид валюты
рубли доллары евро
Наименование банка
          

Среднемесячный оборот по счету

Среднемесячный оборот по счету

        

        

4. Вид валюты
рубли доллары евро
Наименование банка
          

9. Вид валюты
рубли доллары евро
Наименование банка
          

Среднемесячный оборот по счету

Среднемесячный оборот по счету

        

        

5. Вид валюты
рубли доллары евро
Наименование банка
          

10. Вид валюты
рубли доллары евро
Наименование банка
          

Среднемесячный оборот по счету

Среднемесячный оборот по счету

        

        

_____________/_____________________
Подпись

Расшифровка подписи

3.12. Дополнительная информация
Раздел 3.12 не заполняется Залогодателем

Существует ли какое-нибудь судебное решение, которое Вы не исполнили? да
нет
Участвуете ли Вы в настоящее время в судебном процессе?
да
нет
Были ли Вы когда-нибудь приговорены судом к какому-либо наказанию?
да
нет
Предпринимаете ли Вы действия по получению кредитов в других банках? да
нет
Если вы ответили «Да» на любой из вышеперечисленных вопросов, предоставьте
дополнительную информацию в письменном виде: ________________________________
3.13. Подтверждение сведений и условий ГПБ (ОАО)
Заявляю, что указанная в настоящем Заявлении-анкете информация является достоверной и может быть мной
подтверждена в случае необходимости документально. С условиями выдачи кредита ознакомлен (а) и обязуюсь
выполнять.
Подпись: √_________________
Не заполняется Залогодателем
Даю согласие на использование «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (далее – ГПБ (ОАО),
Банк) информации о размере среднемесячной заработной платы, поступающей на банковский счет, открытый
в ГПБ (ОАО), для расчета максимально возможной суммы кредита:
 Да

 Нет

Подпись: √_________________

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я, даю
согласие ГПБ (ОАО), место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1, на проверку и
обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ) (в том числе при сотрудничестве с третьими
лицами), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных (далее – обработка
персональных данных), указанных в настоящем Заявлении-анкете, и биометрических персональных данных,
полученных в результате фотографирования, с использованием средств автоматизации и/или без использования
таких средств, а также иной информации, предоставленной мной, в целях кредитования/принятия Банком
решения о предоставлении Заемщику кредита и исполнения обязательств по договору (кредитному,
поручительства, залога), формирования данных об обращении за кредитом и кредитной истории, реализации
Банком программ кредитования физических лиц.
Я, подтверждаю, что мне разъяснено значение всех перечисленных в настоящем согласии терминов и их
соответствие Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Согласие
предоставляется с даты подписания Заявления - анкеты, действительно в течение срока действия Договора и в
течение пяти лет после исполнения договорных обязательств, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые
пять лет при отсутствии предоставленного в Банк заявления клиента об отзыве согласия на обработку
персональных данных, составленного в простой письменной форме.
Подпись: √_________________

Даю согласие ГПБ (ОАО) на получение от Банка рекламной информации (продукции) об услугах и продуктах
путем направления мне соответствующих сообщений, в том числе с использованием средств связи:
 Да  Нет

Подпись:√______________

_____________/_____________________
Подпись

Расшифровка подписи

4. Раздел для Заемщика / Созаемщика
Учитывать совокупный доход супругов:

 да

 нет

Даю согласие ГПБ (ОАО) на получение от Банка SMS-сообщения на мой номер мобильного телефона,
указанный в разделе 3 настоящего заявления-анкеты, с информацией о поступлении Заявления-анкеты, о
принятом Банком решении по Заявлению-анкете, о нарушении условий кредитного договора, в том числе о
целевом использовании кредитных средств. Согласен(-на) с тем, что Банк не несет ответственности за ущерб,
убытки, расходы, а также иные негативные последствия, которые могут возникнуть в случае, если информация в
SMS-сообщении, направленная Заемщику Банком по реквизитам, указанным Заемщиком в настоящем Заявлении
– анкете (номер мобильного телефона), станет известна третьим лицам:
 Да
 Нет
Подпись: √____________________
В соответствии с федеральным законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» даю
согласие ГПБ (ОАО) осуществлять уступку прав (требований) по договору потребительского кредита (займа)
третьим лицам3:
 Да
 Нет
Подпись: √____________________
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» даю согласие
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (далее – ГПБ (ОАО), Банк) на получение информации,
характеризующей мою кредитную историю, из бюро кредитных историй и на предоставление в любое бюро
кредитных историй информации о моей кредитной истории в Банке и ее изменениях:

Заемщик
 Да

 Нет

Подпись: √________________

Созаемщик
 Да

 Нет

Подпись: √________________

Кодовое слово (любое слово, число или комбинация букв, цифр не менее 4 знаков)4

4.1. Раздел заполняется в случае приема заявления – анкеты не на территории
подразделения ГПБ (ОАО)
Согласен(-на) с тем, что настоящее заявление - анкета, а также сканированные копии, снятые с документов,
предоставляемых мной в целях принятия Банком решения о возможности предоставления кредита, будут
передаваться в Банк с использованием сети Интернет:  Да
 Нет
Подпись: √____________________

Служебные отметки5
Согласовано6:
Руководитель самостоятельного
структурного подразделения Банка

Должность:
Фамилия, имя, отчество
Дата

Подпись
Количество листов в Заявлении-анкете ______7.

Дополнительные сведения о запрашиваемом кредитном продукте8
Раздел заполняется Заемщиком/Залогодателем
Заполняется раздел соответствующий программе кредитования

_____________/_____________________
Подпись

Расшифровка подписи

5. Информация о приобретаемом транспортном средстве

*Наименование Автодилера/Автосалона/Продавца
                       

Ф.И. О. менеджера
                       
                       

Телефон
          

*На кого оформляется автомобиль: Заемщик Супруг (а)

третье лицо

*Марка

*Год выпуска

          

          

*Модель
          

*Стоимость автомобиля (в валюте кредита)

*новый

 подержанный

*Сумма первоначального взноса (в валюте
кредита)

          

          

Включить оплату по страхованию автомобиля в сумму кредита?да

нет

(сумма указывается в рублях)

Включить оплату по страхованию жизни в сумму кредита?да

нет

(сумма указывается в рублях)

Включить оплату дополнительных услуг в сумму кредита?

да нет

(сумма указывается в рублях)

_____________/_____________________
Подпись

Расшифровка подписи

5.Информация по объекту недвижимости9
Вариант 1 (покупка объекта недвижимости)
 первичный рынок  вторичный рынок
В чью собственность будет оформлен приобретаемый объект недвижимости:
 в единоличную собственность Заемщика
 в совместную собственность Заемщика и Созаемщика (супруга (-и)
 квартира:
 жилой дом с земельным участком:
общ. пл.____кол-во комнат ___ общ.пл. зем. участка _____ жилого дома____
 таунхаус, общая площадь _______ кол-во комнат ___
Объект  с участком, общая площадь зем. участка ____
залога:
гараж (машиноместо), общая площадь _____
 в подземном паркинге жилого дома  в отдельно стоящем гаражном комплексе
 апартаменты, общая площадь _______
Наименование компании-застройщика _____________________________________________
(в случае приобретения объекта недвижимости на первичном рынке недвижимости)
Предварительная стоимость приобретаемой
недвижимости (в валюте кредита):
Сумма собственных средств для приобретения
         
объекта недвижимости (в валюте кредита):
Страхование жизни и трудоспособности/от
Да  Нет
несчастного случая Заемщика (и Созаемщика)
Источник собственных средств:  накопления  продажа недвижимости  жилищная
субсидия  иное ____________________________________________________________
Цель приобретения:
 для проживания  инвестиции (не единственное жилье)  для сдачи в аренду
 иное ____________________________________________________________

Вариант 2 (потребительские цели под залог имеющейся в собственности
недвижимости)
Фамилия и инициалы собственника:
 квартира:
 жилой дом с земельным участком:
общ. пл.____кол-во комнат ___ общ.пл. зем. участка _____ жилого дома____
Объект  таунхаус, общая площадь _______ кол-во комнат ___
 с участком, общая площадь зем. участка ____
залога:
гараж (машиноместо), общая площадь _____
 в подземном паркинге жилого дома  в отдельно стоящем гаражном комплексе
Цель кредита:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

_____________/_____________________
Подпись

Расшифровка подписи

Вариант 3 (рефинансирование ипотечного кредита)
Сумма кредита:
Валюта кредита:
 рубли  доллары США  евро
Остаток задолженности по кредиту:
Дата получения кредита:
Дата погашения по договору:
Первичный кредитор:
 квартира:
 жилой дом с земельным участком:
общ. пл.____кол-во комнат ___ общ.пл. зем. участка _____ жилого дома____
Объект  таунхаус, общая площадь _______ кол-во комнат ___
 с участком, общая площадь зем. участка ____
залога:
гараж (машиноместо), общая площадь _____
 в подземном паркинге жилого дома  в отдельно стоящем гаражном комплексе
Причины рефинансирования:
Место расположения недвижимости
 в городской черте
 за пределами городов (в пределах 30 км зоны удаления от городов)
 за пределами городов (удаление от городов более 30 км)
Адрес:



















































































































_____________/_____________________
Подпись

Расшифровка подписи
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Опись принятых документов10(экземпляр Клиента)
1.

Заявление-анкета на получение потребительского кредита /кредита под залог
приобретаемого/имеющегося транспортного средства/ипотечного кредита
(нужное подчеркнуть) на ___ л.





2.



Копия паспорта на ___л.


3.

Документ, подтверждающий доход Клиента

4.

Копия трудовой книжки на ___ л.

5.

Иные документы:








5.1.

______________________________________________________________


5.2.

______________________________________________________________

5.3.

______________________________________________________________






5.4.

_______________________________________________________________

5.5.

_______________________________________________________________

5.6.

________________________________________________________________

5.7.

_______________________________________________________________



Отметки Банка
_____________________________________

«__» ________20_г.

(подпись, фамилия, инициалы работника Банка)

____________/___________________
Подпись

Расшифровка подписи
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Опись принятых документов11(экземпляр Банка)
Предъявленный документ

Наличие
документа

Заявление-анкета на получение потребительского кредита/кредита под залог 
приобретаемого/имеющегося транспортного средства/ипотечного кредита (нужное
подчеркнуть) на ___ л.
Первичная проверка

Да/Нет
«V»/ «_»

1. Копия паспорта на ___л.

1.1.
Паспорт является действующим на дату предоставления

документов.
1.2.
Паспорт содержит все страницы документа, имеет сквозную 

нумерацию и обязательные реквизиты (печати, подписи, даты и т.п.).
1.3.
В
паспорте
отсутствуют
не
предусмотренные 

законодательством и нормативными актами записи/исправления.













2.

Паспорт не содержит фактов замены листов, переклейки  
фотографии, дописок, опечаток, дорисовок, подчисток

3. Документ, подтверждающий доход Клиента:
3.1. Фамилия, имя, отчество, дата рождения, реквизиты паспорта

Клиента соответствуют данным, указанным в паспорте.


3.2. Наименование организации, реквизиты на печатях соответствует
наименованию, указанному в трудовой книжке.
3.3. Справка является актуальной на дату предоставления документов











4. Копия трудовой книжки на ___ л.
4.1. Стаж работы Клиента соответствует возрасту Клиента.
4.2. Дата оформления трудовой книжки превышает дату первой записи
в трудовой книжке










4.3. Трудовая книжка содержит обязательные реквизиты (печати,
подписи, даты и т.п.)
5. Иные документы:
5.1.
_____________________________________________________________



5.2.

_____________________________________________________________



5.3.

_____________________________________________________________



5.4.

_____________________________________________________________



5.5.

______________________________________________________________
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5.6.

______________________________________________________________


5.7.

______________________________________________________________


5.8.

______________________________________________________________

5.9.

______________________________________________________________




5.10. ______________________________________________________________


Отметки Банка
_____________________________________
(подпись, фамилия, инициалы работника Банка)

«__» ________20_г.

