
нет да

/ / -

совпадает с адресом регистрации по месту жительства / по месту пребывания

Заполняется, если адрес фактического места жительства не совпадает с адресом регистрации по месту жительства / по месту пребывания:

(код) (код)

да

да нет

одно высшее образование (в т.ч. со степенью бакалавр)

нет

нет

да (собственность) да (доверенность) нет

ИМЕЕТЕ ЛИ ВЫ БАНКОВСКУЮ РАСЧЕТНУЮ КАРТУ?
да, имею банковскую расчетную карту ПАО АКБ «Связь-Банк» да, имею банковскую расчетную карту другого банка

ИМЕЕТЕ ЛИ ВЫ КРЕДИТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (займ / нецелевой или потребительский кредит / автокредит / ипотеку / кредитную карту / лимит овердрафта) ?

ИМЕЮТ ЛИ ВАШИ РОДСТВЕННИКИ КРЕДИТНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК»

нет, не имеют да, имеют

*указывается полный лимит, даже если он не используется **используется по программе «Перекредитование Стандарт». Необходимо отметить 
только рефинансируемый (погашаемый за счет предоставляемых ПАО АКБ «Связь-Банк» денежных средств) кредит.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ: 

я выражаю свое

Настоящим я выражаю свое

Фамилия И.О. ЗАЕМЩИКА-1 (собственноручно)

ДАННЫЕ ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА РФ

АНКЕТА ЗАЕМЩИКА-1 (является неотъемлемой частью Кредитной заявки)
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ЗАЕМЩИКА-1

ФАМИЛИЯ ИМЯ

ОТЧЕСТВО

ИЗМЕНЯЛИ ЛИ ВЫ ФИО? Если ФИО изменялись, укажите предыдущие ФИО и причину изменения:

НОМЕР ДАТА ВЫДАЧИ КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

день месяц год
КЕМ ВЫДАН

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ* по месту 
жительства

по месту 
пребывания

* адрес регистрации по месту пребывания (временной регистрации) указывается при отсутствии регистрации по месту жительства (постоянной 
регистрации)

индекс регион район

город улица дом корпус строение квартира
АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО МЕСТА 
ЖИТЕЛЬСТВА

индекс регион район

строение квартирагород улица дом корпус
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ 

ОСНОВНОГО МЕСТА РАБОТЫ

строение

индекс регион район

город улица дом корпус

(номер телефона) служебный 
телефон

(номер телефона)

Номер телефона по адресу регистрации

ДОЛЖНОСТЬ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НАЛИЧИЕ ЗАКЛЮЧЕННОГО БРАЧНОГО ДОГОВОРА / СОГЛАШЕНИЯ О РАЗДЕЛЕ ИМУЩЕСТВА

Номер телефона третьего лица, подающего за меня настоящую Кредитную заявку 
и/или документы, необходимые для рассмотрения Банком вопроса о 
предоставлении мне кредита :

Номер телефона по фактическому адресу

Номер мобильного телефона

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НАЛИЧИЕ ИЖДИВЕНЦЕВ, а также детей в возрасте до 21 года ПРИВЛЕЧЕНИЕ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА

не замужем / 
холост

гражданский 
брак

замужем / 
женат количество из них дети не привлекался

да, судимость 
снята/погашена

ОБРАЗОВАНИЕ среднее образование

ученая степень / более одного высшего образования / степень МВА среднее специальное образование неоконченное среднее образование

ИМЕЕТЕ ЛИ ВЫ ЗАГОРОДНОЕ НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО? да (единоличная собственность) да (совместная/долевая собственность)

ИМЕЕТЕ ЛИ ВЫ ИНОЕ НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, КРОМЕ ЗАГОРОДНОГО? да (единоличная собственность) да (совместная/долевая собственность)

ВЛАДЕЕТЕ ЛИ ВЫ АВТОТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ?

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ БАНКОВСКИХ КАРТ И КРЕДИТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

нет, не имею

Сумма кредита / 
лимит овердрафта 

/ кредитной 
карты*

   нет, не имею да, имею

Рефинансируе
мый кредит**

Наименование 
кредитора Вид кредита

Ежемесячный 
платеж

Дата выдачи кредита / 
установления лимита

Окончательная дата погашения 
кредита / срока действия лимита

(рублей) (рублей) (число) (месяц) (месяц) (год)
данные родственника, имеющего кредит в ОАО АКБ «Связь-Банк»

(год) (число)

(родственники: супруги, родители, дети, усыновители, 
усыновленные,  родные братья и сестры, дедушки, бабушки, 

внуки)
фамилия имя отчество

указывается любое слово или комбинация букв и/или цифр от 4 до 15 символов без пробелов и знаков препинания                           
(заполняется в обязательном порядке)

Настоящим, руководствуясь требованиями Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях»,  

СОГЛАСИЕ / НЕСОГЛАСИЕ  на передачу сведений обо мне в определенное ПАО АКБ «Связь-Банк» бюро кредитных историй в  
соответствии с содержанием и формой, установленной требованиями закона, а также договором об оказании информационных услуг между ПАО АКБ «Связь-Банк» и бюро кредитных 
историй.

СОГЛАСИЕ / НЕСОГЛАСИЕ на получение ПАО АКБ «Связь-Банк» из Центрального каталога кредитных историй или бюро

 кредитных историй основной части кредитной истории в отношении меня как субъекта кредитной истории.

 Мой персональный код субъекта кредитной истории:

ПОДПИСЬ ЗАЕМЩИКА-1



нет да

/ / -

совпадает с адресом регистрации по месту жительства / по месту пребывания

Заполняется, если адрес фактического места жительства не совпадает с адресом регистрации по месту жительства / по месту пребывания:

(код) (код)

да

да нет

одно высшее образование (в т.ч. со степенью бакалавр)

нет

нет

да (собственность) да (доверенность) нет

ИМЕЕТЕ ЛИ ВЫ БАНКОВСКУЮ РАСЧЕТНУЮ КАРТУ?

да, имею банковскую расчетную карту ПАО АКБ «Связь-Банк» да, имею банковскую расчетную карту другого банка

ИМЕЕТЕ ЛИ ВЫ КРЕДИТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (займ / нецелевой или потребительский кредит / автокредит / ипотеку / кредитную карту / лимит овердрафта) ?

*указывается полный лимит, даже если он не используется

ИМЕЮТ ЛИ ВАШИ РОДСТВЕННИКИ КРЕДИТНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК»

нет, не имеют да, имеют

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ: 

я выражаю свое

Настоящим я выражаю свое

Фамилия И.О. ЗАЕМЩИКА-2 (собственноручно)

ДАННЫЕ ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА РФ

АНКЕТА ЗАЕМЩИКА-2 (является неотъемлемой частью Кредитной заявки)
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ЗАЕМЩИКА-2

ФАМИЛИЯ ИМЯ

ОТЧЕСТВО

ИЗМЕНЯЛИ ЛИ ВЫ Ф. И. О. ? если ФИО изменялись, укажите предыдущие ФИО и причину изменения:

НОМЕР ДАТА ВЫДАЧИ КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

день месяц год
КЕМ ВЫДАН

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ* по месту 
жительства

по месту 
пребывания

* адрес регистрации по месту пребывания (временной регистрации) указывается при отсутствии регистрации по месту жительства (постоянной 
регистрации)

индекс регион район

город улица дом корпус строение квартира

АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО МЕСТА 
ЖИТЕЛЬСТВА

индекс регион район

строение квартирагород улица дом корпус
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ 

ОСНОВНОГО МЕСТА РАБОТЫ

строение

индекс регион район

город улица дом корпус

(номер телефона) служебный 
телефон

(номер телефона)

Номер телефона по адресу регистрации

ДОЛЖНОСТЬ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Номер телефона третьего лица, подающего за меня настоящую Кредитную заявку 
и/или документы, необходимые для рассмотрения Банком вопроса о 
предоставлении мне кредита :

Номер телефона по фактическому адресу

Номер мобильного телефона

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НАЛИЧИЕ ИЖДИВЕНЦЕВ, а также детей в возрасте до 21 года ПРИВЛЕЧЕНИЕ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ученая степень / более одного высшего образования / степень МВА среднее специальное образование неоконченное среднее образование

не замужем / 
холост

гражданский 
брак

замужем / 
женат количество из них дети не привлекался

НАЛИЧИЕ ЗАКЛЮЧЕННОГО БРАЧНОГО ДОГОВОРА / СОГЛАШЕНИЯ О РАЗДЕЛЕ ИМУЩЕСТВА

да, судимость 
снята/погашена

ОБРАЗОВАНИЕ среднее образование

да (совместная/долевая собственность)

ИМЕЕТЕ ЛИ ВЫ ИНОЕ НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, КРОМЕ ЗАГОРОДНОГО? да (единоличная собственность) да (совместная/долевая собственность)

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА

ИМЕЕТЕ ЛИ ВЫ ЗАГОРОДНОЕ НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО? да (единоличная собственность)

Дата выдачи кредита / 
установления лимита

Окончательная дата погашения 
кредита / срока действия лимита

ВЛАДЕЕТЕ ЛИ ВЫ АВТОТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ?

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ БАНКОВСКИХ КАРТ И КРЕДИТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

нет, не имею

   нет, не имею да, имею

Наименование 
кредитора Вид кредита

Сумма кредита / лимит 
овердрафта/ кредитной 

карты* Ежемесячный платеж

(рублей) (рублей) (число) (месяц) (год) (число) (месяц) (год)

данные родственника, имеющего кредит в ОАО АКБ «Связь-Банк»

соответствии с содержанием и формой, установленной требованиями закона, а также договором об оказании информационных услуг между ПАО АКБ «Связь-Банк» и бюро кредитных 
историй.

(родственники: супруги, родители, дети, усыновители, 
усыновленные,  родные братья и сестры, дедушки, бабушки, 

внуки)
фамилия имя отчество

Настоящим, руководствуясь требованиями Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях»,  

СОГЛАСИЕ / НЕСОГЛАСИЕ  на передачу сведений обо мне в определенное ПАО АКБ «Связь-Банк» бюро кредитных историй в  

СОГЛАСИЕ / НЕСОГЛАСИЕ на получение ПАО АКБ «Связь-Банк» из Центрального каталога кредитных историй или бюро

 кредитных историй основной части кредитной истории в отношении меня как субъекта кредитной истории.
 Мой персональный код субъекта кредитной истории:

указывается любое слово или комбинация букв и/или цифр от 4 до 15 символов без пробелов и знаков препинания                           
(заполняется в обязательном порядке)

ПОДПИСЬ ЗАЕМЩИКА-2





нет да

/ / -

совпадает с адресом регистрации по месту жительства / по месту пребывания

Заполняется, если адрес фактического места жительства не совпадает с адресом регистрации по месту жительства / по месту пребывания:

(код) (код)

да

да нет

одно высшее образование (в т.ч. со степенью бакалавр)

нет

нет

да (собственность) да (доверенность) нет

ИМЕЕТЕ ЛИ ВЫ БАНКОВСКУЮ РАСЧЕТНУЮ КАРТУ?
да, имею банковскую расчетную карту ПАО АКБ «Связь-Банк» да, имею банковскую расчетную карту другого банка

ИМЕЕТЕ ЛИ ВЫ КРЕДИТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (займ / нецелевой или потребительский кредит / автокредит / ипотеку / кредитную карту / лимит овердрафта) ?

*указывается полный лимит, даже если он не используется
ИМЕЮТ ЛИ ВАШИ РОДСТВЕННИКИ КРЕДИТНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК»

нет, не имеют да, имеют

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ: 

я выражаю свое

Настоящим я выражаю свое

Фамилия И.О. ЗАЕМЩИКА-3 (собственноручно)

ОТЧЕСТВО

АНКЕТА ЗАЕМЩИКА- 3/ 4/ 5 нужное подчеркнуть (является неотъемлемой частью Кредитной заявки)
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ЗАЕМЩИКА-3

ФАМИЛИЯ ИМЯ

ДАННЫЕ ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА РФ

НОМЕР ДАТА ВЫДАЧИ КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ИЗМЕНЯЛИ ЛИ ВЫ ФИО? если ФИО изменялись, укажите предыдущие ФИО и причину изменения:

КЕМ ВЫДАН

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ* по месту 
жительства

по месту 
пребывания

* адрес регистрации по месту пребывания (временной регистрации) указывается при отсутствии регистрации по месту жительства (постоянной 
регистрации)

день месяц год

индекс регион район

город улица дом корпус строение квартира
АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО МЕСТА 
ЖИТЕЛЬСТВА

индекс регион район

строение квартирагород улица дом корпус

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ 
ОСНОВНОГО МЕСТА РАБОТЫ

строение

индекс регион район

город улица дом корпус

(номер телефона) служебный 
телефон

(номер телефона)

Номер телефона по адресу регистрации

ДОЛЖНОСТЬ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НАЛИЧИЕ ЗАКЛЮЧЕННОГО БРАЧНОГО ДОГОВОРА / СОГЛАШЕНИЯ О РАЗДЕЛЕ ИМУЩЕСТВА

Номер телефона третьего лица, подающего за меня настоящую Кредитную заявку 
и/или документы, необходимые для рассмотрения Банком вопроса о 
предоставлении мне кредита :

Номер телефона по фактическому адресу

Номер мобильного телефона

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НАЛИЧИЕ ИЖДИВЕНЦЕВ, а также детей в возрасте до 21 года ПРИВЛЕЧЕНИЕ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА

не замужем / 
холост

гражданский 
брак

замужем / 
женат количество из них дети не привлекался

да, судимость 
снята/погашена

ОБРАЗОВАНИЕ среднее образование

ученая степень / более одного высшего образования / степень МВА среднее специальное образование неоконченное среднее образование

ИМЕЕТЕ ЛИ ВЫ ЗАГОРОДНОЕ НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО? да (единоличная собственность) да (совместная/долевая собственность)

ИМЕЕТЕ ЛИ ВЫ ИНОЕ НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, КРОМЕ ЗАГОРОДНОГО? да (единоличная собственность) да (совместная/долевая собственность)

ВЛАДЕЕТЕ ЛИ ВЫ АВТОТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ?

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ БАНКОВСКИХ КАРТ И КРЕДИТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

нет, не имею

   нет, не имею да, имею

Наименование 
кредитора Вид кредита

Сумма кредита / лимит 
овердрафта / кредитной 

карты* Ежемесячный платеж
Дата выдачи кредита / 
установления лимита

Окончательная дата погашения 
кредита / срока действия лимита

(рублей) (рублей) (число) (месяц) (месяц) (год)
данные родственника, имеющего кредит в ОАО АКБ «Связь-Банк»

(год) (число)

соответствии с содержанием и формой, установленной требованиями закона, а также договором об оказании информационных услуг между ПАО АКБ «Связь-Банк» и бюро кредитных 
историй.

(родственники: супруги, родители, дети, усыновители, 
усыновленные,  родные братья и сестры, дедушки, бабушки, 

внуки)
фамилия имя отчество

Настоящим, руководствуясь требованиями Федерального закона  от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях»,  

СОГЛАСИЕ / НЕСОГЛАСИЕ  на передачу сведений обо мне в определенное ПАО АКБ «Связь-Банк» бюро кредитных историй в  

СОГЛАСИЕ / НЕСОГЛАСИЕ на получение ПАО АКБ «Связь-Банк» из Центрального каталога кредитных историй или бюро

 кредитных историй основной части кредитной истории в отношении меня как субъекта кредитной истории.

 Мой персональный код субъекта кредитной истории:
указывается любое слово или комбинация букв и/или цифр от 4 до 15 символов без пробелов и знаков препинания                           
(заполняется в обязательном порядке)

ПОДПИСЬ ЗАЕМЩИКА-3










