
Заполняется заемщиком и поручителем собственноручно 
БАНК НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ХРАНЕНИЕ ТАЙНЫ О ПОЛУЧЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ 

АНКЕТА 

индивидуального заемщика (поручителя) для получения кредита в ПАО «Запсибкомбанк»  

При установлении ПАО "Запсибкомбанк"  факта предоставления недостоверных сведений, сокрытия информации о наличии 

кредитов в других банках или проблем по их возврату, в получении кредита (принятии поручительства) будет отказано. Ваши 

данные будут внесены в перечень недобросовестных заемщиков ПАО "Запсибкомбанк". 

 

1. Общие сведения о заемщике (поручителе) 

Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________________________________________________________________  

Место рождения________________________________________________________________________ число, месяц, год рождения _____________________ 

Гражданство _________________________________ Паспорт гражданина РФ: серия ________________№__________________ когда и кем выдан ______ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ИНН ______________________________________________________________ Номер, указанный в страховом свидетельстве обязательного пенсионного 

страхования (СНИЛС) (не заполняется военнослужащими, работниками ОВД)  ________________________________________________________________ 

Загран.паспорт: серия_____ № _____________ когда и кем выдан ____________________________________________________________________________ 

Отношение к воинской службе (нужное подчеркнуть): годен, отслужил, отсрочка до ____________________, другое ________________________________ 

Адрес  регистрации по месту жительства  _______________________________________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания _______________________________________________________________________________________________________ 

Количество лет проживания в данном населенном пункте __________________________________________________________________________________ 

Жилищные условия (нужное подчеркнуть): комната в общежитии, снимаю квартиру, снимаю частный дом, проживаю в квартире родителей, собственная 

квартира, собственный дом (свид-во о праве собст-ти, номер и дата ____________________________________________), другое______________________ 

Место работы________________________________________________________________________________________________________________________ 

Адрес места работы___________________________________________________________________________________________________________________ 

Должность __________________________________________________________________________________  Стаж работы на этом месте________________ 

Прежнее место работы, если стаж на настоящей работе менее 1 года (предприятие, должность, стаж) _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Причина смены места работы, если стаж на настоящей работе менее 6 месяцев:________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Телефоны:  домашний_________________________________________ служебный_______________________________________________________ 

  мобильный_________________________________________ адрес электронной почты_________________________________________ 

Семейное положение__________________________________________________________________________________________________________________ 

Укажите желаете ли Вы застраховать свою жизнь и здоровье при достижении пенсионного возраста в период кредитования (заполняется только 

Поручителями): 

      Нет  
 

Укажите всех членов семьи (т.е. тех, кто проживает с Вами вместе, в т.ч. по гражданскому браку), (при необходимости используйте отдельный лист): 

Член семьи: 
супруг/а, дети, 

родители и пр. 

 
ФИО (полностью) 

Возр
аст, 

лет 

 
Место работы (учебы) 

Должность (для 
работающих) 

Средний 
доход в месяц 

Контактный телефон 
мобильный, служебный 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

Число лиц, находящихся на иждивении _______________________, в т.ч. детей _______________________________________________________________  

Планируется ли изменение состава семьи в период кредитования (если да, укажите какое, предполагаемый период)_________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Менялись ли ФИО (укажите прежние данные и причины изменения) _________________________________________________________________________ 

Ваше образование (высшее, среднее, среднее-специальное и т.д.) ____________________________________________________________________________ 

Имеете ли Вы родственников, работающих в ПАО «Запсибкомбанк» и его филиалах? В случае положительного ответа укажите их фамилию, имя, 

отчество, место работы (наименование филиала), степень родства____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Являетесь ли Вы членом совета директоров какой-либо организации?         ДА          НЕТ  

Название организации: ______________________________________________________________________ ИНН организации: __________________ 

2. Сведения о Ваших доходах (среднемесячный доход за последние шесть месяцев): 
Наименование источника: Сумма, руб. 

Доход по основному месту работы согласно справке по форме ПАО "Запсибкомбанк"  или по форме 2-НДФЛ*, либо 

налоговой декларации* (за вычетом обязательных взносов (подоходного налога и др.)) 

 

Укажите другие доходы (при наличии), например, алименты, пенсия, доходы от сдачи в аренду имущества (при 

наличии документального подтверждения) и пр.: 
 

 

 
 

Итого: 
 

 

*Если Вы предоставляете справку по форме 2-НДФЛ или налоговую декларацию, дополнительно заполните Раздел 8 настоящей Анкеты. 

       Да 



3. Когда в последний раз брали кредит и где: 
Наименование банка Период кредитования Сумма кредита Остаток долга 

    

4. Если у Вас есть кредиты в других банках или в ПАО «Запсибкомбанк», укажите их. 
Банк    
Дата получения кредита    
Сумма кредита (всего)    
Срок, до которого действует договор    
Размер платежей по кредиту в месяц    
Текущий остаток задолженности по кредиту    
Укажите, были ли случаи просроченных платежей    
 

5. Если Вы являетесь поручителем по другим кредитам, укажите их: 
За кого дано поручительство    
Банк - кредитор    
Сумма кредита (всего)    
Процентная ставка    
Срок действия поручительства    
Имеется ли просроченная задолженность    
Приходилось ли Вам оплачивать кредит за 

Заемщика (сколько раз, суммы выплат) 
   

6. Сведения о Вашем имуществе: 
Средства на банковских счетах (в т.ч. указывается информация об имеющихся пластиковых картах): 

Наименование и местонахождение банка Вид счета (срочный вклад, 
«До востребования», 

карточный счет) 

Сумма на счете Наличие открытого овердрафта по 
пластиковой карте, сумма лимита. 

    

    

    

Ценные бумаги: 

Наименование ценных бумаг 

(акции, облигации, векселя) 
Наименование организации, 

выпустившей ценные бумаги 

Количество 

ценных бумаг 

Общая номинальная 

стоимость 

Являются ли ценные бумаги 

объектом залога по другим 

обязательствам? 

     

     

 

Недвижимость (квартира, жилой дом, земельный участок, дача, гараж): 

 
Наимено-

вание 

 
Точный адрес 

Документ, 
подтверждающий право 

собственности 

(свидетельство, договор) 

Наличие других 
собственников 

(указать их 

число) 

Размер 
доли в 

собстве

нности 

Наличие страховки (где 
застраховано, на какую 

сумму, срок, виды риска, 

выгодоприобретатель) 

Находится ли 
недвижимость в 

ипотеке 

(залоге)? У кого? 
 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

Транспортные средства: 

Вид Марка, модель Год выпуска Наличие страховки (сумма, срок, виды риска, 

страховщик, выгодоприобретатель) 

Находится ли автомобиль в залоге? 

У кого? 

     

     

 

7. Другие сведения о заемщике (поручителе) 
Имеются ли решения суда, которые Вы не исполнили? _____________________________________________________________________________________ 
Находитесь ли Вы под судом или следствием? ____________________________________________________________________________________________ 

Предъявлены ли Вам иски в порядке гражданского судопроизводства или предъявлено ли в суд в отношении Вас или Вами заявление о признании Вас 

банкротом?________________________________________________________________________ 
Предпринимаете ли Вы действия по получению кредитов в других банках? ___________________________________________________________________  

За счет каких средств Вы будете оплачивать кредит ?_______________________________________________________________________________________ 

Я декларирую, что вышеизложенная им информация достоверна и исчерпывающая, соглашаюсь немедленно оповещать ПАО "Запсибкомбанк" о каких-
либо изменениях в этой связи. Я не возражаю против проверки и перепроверки в любое время ПАО "Запсибкомбанк" или его агентом всех сведений, 

содержащихся в анкете. 

 
Я даю свое согласие на получение ПАО «Запсибкомбанк» кредитной истории по другим кредитным договорам от Бюро кредитных историй (согласно 

Федеральному закону №218-ФЗ от 30.12.2004), а также на получение кредитной истории и персональных данных в составе кредитных отчетов и для 

расчета скоринговых баллов (право выбора Бюро кредитных историй предоставляется мной Банку по его усмотрению и дополнительного согласования со 
мной не требует). Согласие предоставляется с момента подписания мною настоящего заявления  и действует в течение двух месяцев со дня его 

оформления в целях: 

           заключения и исполнения договора кредитования              проверки благонадежности    

 

           иное_____________________________________________________________________     

В случае заключения договора кредитования (договора поручительства) в течение указанного срока, согласие сохраняет силу в течение всего срока 
действия договора кредитования (договора поручительства).           
 

  Согласен     Не согласен  ________________________/___________________________/ 
                                                           подпись               расшифровка  подписи 

 

           Об ответственности за совершение административных правонарушений, установленных статьями 5.53 и 14.29 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях,   проинформирован.               

 



Я даю свое согласие ПАО «Запсибкомбанк» на осуществление обработки любыми способами, в том числе автоматизированную и без использования 

средств автоматизации, своих персональных данных, указанных в настоящем заявлении и иных документах, предоставляемых мной в связи с 
кредитованием, путем сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, передачи 

(распространения, предоставления доступа), обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения персональных данных в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Указанные мною персональные данные предоставляются в целях кредитования, исполнения 
договорных обязательств, информирования меня о новых разработанных банковских продуктах и услугах любыми способами, а также взаимодействия по 

иным вопросам, для чего ПАО «Запсибкомбанк» имеет право осуществлять передачу моих персональных данных третьим лицам, осуществляющим 

информационную рассылку: почтовую, электронную и SMS-оповещений, предоставляющим ПАО «Запсибкомбанк»  услуги по урегулированию вопросов 
по просроченной задолженности. Согласие предоставляется с момента подписания мною настоящего заявления бессрочно. Настоящее согласие может 

быть отозвано мною при предоставлении в ПАО «Запсибкомбанк»  заявления в письменной форме в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 
    Согласен     Не согласен  ________________________/___________________________/ 
                                                                         подпись               расшифровка  подписи 

 
      Я выражаю свое согласие на мое фотографирование. 

 

    Согласен    Не согласен  _______________________/____________________________/ 
                                                                                 подпись               расшифровка  подписи 

 

Я уведомлен в том, что бланк настоящей анкеты, в случае отказа в предоставлении кредита, возврату не подлежит.  Я согласен при пользовании кредитом 
получать уведомления от ПАО "Запсибкомбанк" о наступлении срока исполнения обязательств по кредиту, а при предоставлении поручительства 

получать уведомления о наступлении факта неисполнения Заемщиком своих обязательств перед ПАО "Запсибкомбанк", при этом указанные уведомления 

могут быть направлены посредством текстовых сообщений на мобильный телефон, в устной форме по телефону, в виде электронного сообщения, 
почтовым письмом или иными доступными средствами связи. 

 

Подпись заемщика (поручителя)___________________    «______»___________________ 20___г. 



 

Данный лист заполняется только в случае подтверждения  

доходов справкой по форме 2-НДФЛ или налоговой декларацией 

 

8. Сведения об источнике доходов Заемщика (Поручителя)  

 

Наименование организации (место работы): ________  

Сфера деятельности:   

Наименование банка, в котором обслуживается организация:  ___ 

Банковские реквизиты организации:   

  

ИНН организации ________________________________________ ОГРН организации _____________________________________ 

Юридический адрес организации: _________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес организации:   

Количество сотрудников в организации ____________________________________________________________________________ 

ФИО руководителя организации: _________________________________________________________________________________ 

ФИО главного бухгалтера организации: ____________________________________________________________________________ 

Телефоны:   руководителя ______________  

гл.бухгалтера ______________  

бухгалтерии _______________  

отдела кадров _____________ 

 

Подпись заемщика (поручителя)___________________     «______»___________________ 20_____г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 к «Анкете индивидуального  заемщика (поручителя) для  получения кредита в ПАО  «Запсибкомбанк» » 
 

 

Заинтересованность Клиента в оформлении кредитной карты: 

 
     

Да, заинтересован*                    Нет, предложение Банка  

                                                     не заинтересовало 
 
 

 

 

         __________________ 
         подпись 

 

 

/________________________/ 
расшифровка подписи 

 

*в случае заинтересованности  в оформлении кредитной карты дополнительно заполните форму «Заявления на 

кредитование с использованием кредитной карты» настоящего Приложения. 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

На рассмотрение  

_________________________ «_____»________ 20_____г.  
    ( виза руководителя филиала) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на кредитование с использованием 

КРЕДИТНОЙ КАРТЫ 
 

Прошу открыть лимит кредитования по Кредитной карте в размере _________________ руб. 

Прошу установить Дату расчетов, для ежемесячного погашения кредита и процентов после окончания льготного периода _______ число месяца 

(указать дату с 12-го по 23-е число). 

 Я даю свое согласие на получение ПАО «Запсибкомбанк» кредитной истории по другим кредитным договорам от Бюро кредитных 

историй (согласно Федеральному закону №218-ФЗ от 30.12.2004), а также на получение кредитной истории и персональных данных в 

составе кредитных отчетов и для расчета скоринговых баллов (право выбора Бюро кредитных историй предоставляется мной Банку по 

его усмотрению и дополнительного согласования со мной не требует). Согласие предоставляется с момента подписания мною 

настоящего заявления  и действует в течение двух месяцев со дня его оформления в целях: 

           заключения и исполнения договора кредитования              проверки благонадежности    

 

           иное_____________________________________________________________________     

В случае заключения договора кредитования в течение указанного срока, согласие сохраняет силу в течение всего срока действия 

договора кредитования.        
     
  Согласен                                      Не согласен 

 
 

 
__________________ 

подпись  

 
/________________________/ 

расшифровка подписи 

 

           Об ответственности за совершение административных правонарушений, установленных статьями 5.53 и 14.29 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях,   проинформирован.               
 С информацией об общих условиях  предоставления, использования и возврата кредита ознакомлен. 

 

                                                    ДА           __________________ 
подпись  

/_______________________________________/ 
расшифровка подписи 

 

Я выражаю свое согласие на заключение договора банковского счета и с тем, что  за обслуживание кредитной карты Банк взимает вознаграждение, 
размер которого определяется в соответствии с Тарифами Банка. 

 

        Согласен ____________________/_____________________/            Не согласен __________________/_____________________/ 
подпись Заемщика   расшифровка подписи    подпись Заемщика   расшифровка подписи 

 
 
С Тарифами Банка на услуги, оказываемые населению, и с Тарифами Банка по эмиссии и эквайрингу банковских карт, ознакомлен. 

 

                                                    ДА           

 

__________________ 
подпись  

 

/_______________________________________/ 
расшифровка подписи 

 

Я выражаю свое согласие на уступку Банком своих прав (требований) по договору потребительского кредита  третьим лицам, в том числе не имеющим 

лицензии на право осуществления банковской деятельности. 

        Согласен ____________________/_____________________/            Не согласен __________________/_____________________/ 
подпись Заемщика   расшифровка подписи    подпись Заемщика   расшифровка подписи 

 
 Я уведомлен о том, что если в течение 1 (одного) года общий размер платежей по всем имеющимся у меня на дату обращения в ПАО "Запсибкомбанк" с 

настоящим заявлением обязательствам по договорам кредитования, договорам займа, включая платежи по предоставляемому кредиту, будет превышать 

50 (пятьдесят) процентов от моего годового дохода, у меня существует риск неисполнения обязательств по договору кредитования и применения ко мне 

штрафных санкций. 

Я уведомлен в том, что прием настоящего заявления не является гарантией выдачи кредита. ПАО "Запсибкомбанк", как коммерческая организация, 

вправе по своему усмотрению отказать в предоставлении кредита без объяснения причин отказа, а также изменить условия кредитования, указанные в 
кредитном заявлении. Бланк настоящего заявления, в случае отказа в предоставлении кредита, возврату не подлежит. Я согласен при пользовании 

кредитом получать уведомления от ПАО "Запсибкомбанк" о наступлении срока исполнения обязательств по кредиту, при этом указанные уведомления 

могут быть направлены посредством текстовых сообщений на мобильный телефон, в устной форме по телефону, в виде электронного сообщения, 
почтовым письмом или иными доступными средствами связи. Я согласен нести расходы по оплате государственной пошлины, накладных расходов и 

иных издержек, связанных с предоставлением кредита. 
 

 «_____»_______________ 20___г.    ________________________         /________________________________/ 
            (дата)                                                       подпись                                    расшифровка  подписи  


