Приложение № 1
к приказу КБ «РЭБ» (ЗАО)
от 12.02.2015 № 43-06

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ/
НА ВЫПУСК РАСЧЕТНОЙ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ КБ «РЭБ» (ЗАО)
1. ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТЕ

5. АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ

Сумма кредита

Совпадает с адресом регистрации

Валюта кредита

Срок кредита (мес.)

Рубли

Цель кредита:

Индекс
Страна

Строительство/ремонт

Отпуск

Покупка недвижимости

Покупка предметов роскоши

Покупка бытовой техники

Покупка транспортного средства

Регион
Район
Город/населённый пункт

Покупка предметов интерьера/мебели

Улица

Иное

Рефинансирование (погашение кредитов сторонних банков)
Количество
кредитов

строение

дом

корпус

квартира

Сумма рефинансирования

6. ЖИЛЬЕ (по адресу фактического проживания)

2. ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Фамилия
Имя

Личная собственность

Коммерческий найм

Социальный найм

Долевая собственность

7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Отчество
Если ФИО менялись, укажите прежние ФИО и причину

Домашний телефон по адресу регистрации
)-

(

Домашний телефон по адресу фактического проживания
)-

(
Дата рождения

.

Мобильный телефон

.

Страна рождения

(

Место рождения

Адрес электронной почты

)-

Гражданство
Пол

м

ж

Адрес доставки корреспонденции

ИНН

По адресу регистрации

3. ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ( паспорт гражданина РФ)
Номер

Серия
Дата выдачи

.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
Кем приходится

.

По адресу фактического проживания

Супруг(а) Иное (укажите)

Фамилия

Кем выдан

Имя
Отчество
Контактный телефон

4. АДРЕС ПОСТОЯННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

(

)-

9. СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Индекс

Женат/замужем

Разведен(а)

Страна

Холост/не замужем

Вдовец / вдова

Регион

Количество членов семьи, проживающих совместно

Район

Количество совершеннолетних детей

Город/населённый пункт

Количество иждивенцев

Улица

дом

10. ОБРАЗОВАНИЕ

строение

корпус

квартира

Среднее

Высшее

Неполное высшее

2 и более высших

Ученая степень

11. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАНЯТОСТИ
Постоянная работа

Временная работа (дата истечения контракта)

.

Социальный статус
Наемный рабочий

14. ДОЛЖНОСТЬ

.

Название должности
Тип должности

Индивидуальный
предприниматель

Неруководящий работник / специалист

Пенсионер

Собственник бизнеса (доля в бизнесе)

Руководитель / зам. руководителя подразделения
Руководитель / зам. руководителя организации

%

Официальное название компании

ИНН компании

Стаж на текущем месте

лет

месяцев

Общий трудовой стаж

лет

месяцев

15.
5 ИНФОРМАЦИЯ О ДОХОДАХ, РУБ.

Фактический адрес места работы

Заработная плата (основное место работы)

Индекс

Заработная плата (работа по совместительству)

Страна

Сдача в аренду недвижимости

Регион

Пенсионные выплаты

Район

Алименты

Город/населённый пункт

Доходы в виде процентов по вкладам

Улица

Всего

16. ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ, РУБ.
дом

строение

корпус

Ваш рабочий телефон (
Телефон отдела
кадров, бухгалтерии (
Сайт
компании

офис

Арендные платежи

)-

Алименты

)-

Иные обязательные расходы
Всего

w w w.

12. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА КОМПАНИИ
Государственное предприятие
ИП

ООО

ЗАО

ОАО

Иное (укажите)

Количество сотрудников в компании
менее 10

10-49

50-199

Автодилеры, автосервисы

Кредиты
(действующие)

Да

Остаток основного долга

Нет

Кредитные карты
(действующие)

Да

Нет

Остаток основного долга

18. ИНФОРМАЦИЯ О СОБСТВЕННОСТИ
200-1000

более 1000

13. ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
Административно-хозяйственные
услуги, коммунальные услуги

17. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ В ДРУГИХ БАНКАХ

Государственная служба,
федеральное и муниципальное
управление
ТЭК (добыча и переработка)

Наличие автомобиля в собственности

Да

Нет

Наличие недвижимости в собственности

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

сменить место постоянной работы?

Да

Нет

уехать в долгосрочную командировку
(более тридцати дней)?

Да

Нет

уйти в декретный отпуск?

Да

Нет

19. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Участвуете ли Вы в настоящее время
в судебном процессе в качестве истца,
ответчика или третьего лица?
Были ли Вы когда-нибудь привлечены
к уголовной ответственности?

Недвижимость, аренда,
риэлторская деятельность

Общественное питание,
рестораны, кейтеринг

Строительство, производство
стройматериалов, ремонт

ИТ, связь, телеком,
ИТ-консалтинг
Нотариальные,
юридические услуги
Шоу-бизнес, сфера развлечений,
культура
Машиностроение (авиа-, авто-,
судо- и прочее)

Планируете ли Вы в настоящее время:

Вооруженные силы,
правоохранительные органы

Игорный бизнес

ЧОП, охрана, детективное
агентство

Реклама, PR, маркетинг

Заявляю, что я полностью отдаю себе отчет в том, что:
1. Кредит, в случае принятия КБ «РЭБ» (ЗАО), лицензия на банковские операции с физическими лицами № 2211 от 06.08.2012 г., выдана Банком
России, местонахождение: 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 30,
стр. 3 (далее – «Банк»), положительного решения о выдаче кредита, будет
предоставлен мне в рамках программ потребительского кредитования,
осуществляемых Банком.
2. Если я окажусь не в состоянии осуществлять платежи или выполнить любое
из требований, оговоренных в кредитном договоре, который может быть
заключен со мной и Банком в будущем, Банк имеет право потребовать
досрочного возврата кредита и уплаты начисленных процентов.
3. Уклонение Заемщика от выполнения предусмотренных кредитным договором обязанностей влечет гражданскую и уголовную (Статья 177 УК РФ)
ответственность.
4. Разговоры и общение между Заемщиком и представителем Банка по
телефону могут записываться Банком в целях обеспечения надлежащего
качества услуг и что такие записи могут использоваться в качестве
доказательств в любых процессуальных действиях.
5. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин.
6. Заключение кредитного договора осуществляется путем присоединения

Торговля розничная
Торговля оптовая
Бытовые услуги

Металлургия

Ювелирное дело, ломбард,
предметы роскоши
Легкая промышленность

Транспорт, логистика, склады
Химия, парфюмерия,
фармацевтика
Гостиничное дело, туризм
Образование, наука,
здравоохранение
Банки, финансы, страхование,
аудит, консалтинг

Добывающая и обрабатывающая
промышленность (кроме ТЭК)
Сельское и лесное хозяйство,
охота и промысел
Другое (укажите)

20. СВЕДЕНИЯ ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА

клиента в целом и полностью к Правилам кредитования по продукту
«Потребительский кредит» в КБ «РЭБ» (ЗАО) (далее – Правила) и производится посредством подачи в Банк настоящего Заявления-Анкеты на
потребительский кредит/на выпуск расчетной банковской карты КБ «РЭБ»
(ЗАО) (далее – Заявление - Анкета) и подписания клиентом и Банком
Согласия на кредит в КБ «РЭБ» (ЗАО) (далее – Согласие).

Заполнив и подписав настоящее Заявление
1) Подтверждаю, что ознакомлен(-а) и согласен(-на) c Правилами, содержащими общие условия кредитования.
2) Понимаю и полностью согласен(-на) с тем, что если Банк заключит со мной
кредитный договор, то я буду обязан(-а) исполнить обязательства по кредитному договору в оговоренные таким договором сроки.
3) Согласен(-на) с тем, что все сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении - Анкете, а также все затребованные Банком документы, представлены
исключительно для получения кредита, однако Банк оставляет за собой право
использовать их как доказательство при возможном судебном разбирательстве.
4) Согласен(-на) с тем, что принятие Банком настоящего Заявления - Анкеты к
рассмотрению, а также мои возможные расходы на оформление необходимых
документов для получения кредита не влекут за собой обязательства для
Банка предоставить мне кредит или возместить понесенные мной издержки.
5) Согласен(-на), что в случае принятия отрицательного решения о выдаче мне
кредита Банк не сообщает причин отказа и не возвращает мне настоящее
Заявление - Анкету и предоставленные мной документы.
6) Не возражаю против проверки Банком указанных мной в настоящем Заявлении – Анкете данных и получения иной необходимой информации способами, не
противоречащими действующему законодательству РФ, в том числе, не возражаю против контактов Банка с физическими и юридическими лицами, указанными в настоящем Заявлении - Анкете.
7) Подтверждаю достоверность данных, изложенных в настоящем Заявлении Анкете, и информации, содержащейся в предоставленных к ней документах.
Обязуюсь незамедлительно информировать Банк обо всех изменениях в
указанных данных, а также о наступлении или возможном наступлении обстоятельств или событий, способных повлиять на исполнение мною обязательств по
кредитному договору, который может быть заключен между мной и Банком на
основании настоящего Заявления - Анкеты, и иных документов, запрошенных
данных.
8) В случае указания мною в Заявлении - Анкете сведений о моем(-ей) супруге
и/или иных лицах, я подтверждаю, что мною получено их согласие на обработку
мною (включая передачу Банку) и Банком их персональных данных, указанных
мною, им сообщена информация о переданных данных данных, в соответствии
с требованиями Федерального Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
9) Выражаю свое согласие на получение КБ «РЭБ» (ЗАО) в течение периода
времени, начиная с момента обращения в Банк с настоящим Заявлением –
Анкетой до истечения срока действия кредитного договора, информации о
моей кредитной истории в любых бюро кредитных историй и иных организациях
в соответствии с действующим законодательством РФ, обработку и хранение
информации о кредитной истории, а также предоставление информации в
бюро кредитных историй, входящей в состав кредитных историй (кредитных
отчетов).
10) Выражаю свое согласие на предоставление КБ «РЭБ» (ЗАО) в любое бюро
кредитных историй в объеме, предусмотренном Федеральным законодательством «О кредитных историях», информации обо мне, условиях заключенного
мною кредитного договора, его изменениях и дополнениях, а также об исполнении мною обязательств по кредитному договору.
11) Выражаю свое согласие на осуществление Банком обработки (сбора,
систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения),
использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания
(блокирования и уничтожения), в том числе автоматизированной, а также на
трансграничную передачу моих персональных данных, указанных в настоящем
Заявлении - Анкете, в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Указанные мной персональные данные предоставляются в целях получения кредита и исполнения
кредитного договора; в целях урегулирования просроченной задолженности
перед Банком в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения мной
договорных обязательств, а также в целях получения информации о других
продуктах и услугах Банка и о кредитном договоре. В указанных целях Банк
может осуществлять передачу моих персональных данных, указанных в
настоящем Заявлении – Анкете и полученных в течение срока действия кредитного договора, в том числе сведений о моих фамилии, имени, отчестве, адресе
и номерах телефонов, сведений об имущественном положении, доходах, задолженности, сведений о выпущенных на мое имя расчетных банковских карт, и
открытых на мое имя счетах для совершения операций по ним, а также сведений о кредитном договоре и его исполнении по своему усмотрению в страховые компании (страховщику), юридическим лицам, предоставляющим Банку
услуги по урегулированию просроченной задолженности, и иным лицам, с
которыми Банк заключил договор. Право выбора указанных компаний/лиц
предоставляется мной Банку и дополнительного согласования со мной не
требуется.
Настоящее согласие предоставляется с момента подписания мной настоящего Заявления – Анкеты на срок действия кредитного договора и может быть
отозвано мной путем предоставления в Банк заявления в простой письменной
форме в соответствии с требования действующего законодательства РФ.
12) Выражаю свое согласие на получение рекламы продуктов Банка, рекламы
продуктов партнеров Банка и совместных продуктов Банка и его партнеров, в
том числе, но, не ограничиваясь, по почте, телефону, СМС, электронной почте.
Данное согласие действуют в течение срока действия кредитного договора, а
также в течение 20 (двадцати) лет с даты прекращения действия кредитного
договора.
13) Подтверждаю, что уведомлен о том, что если в течение одного года общий
размер платежей по всем имеющимся у меня на дату обращения в Банк с
Заявлением – Анкетой обязательствам по кредитным договорам, договорам
займа, включая платежи по предоставляемому кредиту, будет превышать 50
(пятьдесят) процентов моего годового дохода, то для меня существует риск
неисполнения моих обязательств по предоставляемому кредиту и применения
ко мне штрафных санкций.

14) Выражаю свое согласие на мое фотографирование.
15) В целях предоставления мне кредита и погашения мною кредита прошу
в соответствии с Правилами комплексного банковского обслуживания
физических лиц КБ «РЭБ» (ЗАО) (далее – Правила комплексного обслуживания) открыть на мое имя специальный карточный счет (далее – Счет) в рублях
и выдать мне в пользование расчетную карту международной платежной
системы MASTERCARD WORLDWIDE Maestro Instant Issue, предоставляющую
право доступа к указанному счету.
Кодовое слово (например, девичья фамилия матери):

Выписку по Счету о совершении операций прошу предоставлять мне в
объектах сети Банка.
Подписывая настоящее Заявление - Анкету, я заключаю Договор на
оформление расчетной банковской карты, составными частями которого
являются: Условия предоставления и использования банковских карт в
КБ «РЭБ» (ЗАО), Правила комплексного обслуживания и настоящее Заявление - Анкета.
16) Подтверждаю, что ознакомлен(-а) и согласен(-на):
• с Условиями предоставления и использования банковских карт в КБ «РЭБ»
(ЗАО);
• с Тарифами на обслуживание расчетных карт в КБ «РЭБ» (ЗАО);
• что в случае принятия отрицательного решения о выпуске банковской
карты, Банк не сообщает причин отказа и не возвращает мне настоящее
Заявление - Анкету и предоставленные мной документы.
17) В

целях

не

связанных с предоставлением и погашением кредита

выражаю свое
согласие
несогласие на предоставление Банком
расчетной карты международной платежной системы MASTERCARD
WORLDWIDE и прошу в соответствии с Правилами комплексного банковского
обслуживания физических лиц КБ «РЭБ» (ЗАО) открыть на мое имя специальный карточный счет (далее – СКС).

Тип карты:

MasterCard Standard

MasterCard Gold

Валюта счета:

Рубли

Евро

Доллары США

Кодовое слово (например, девичья фамилия матери):
Выписку по СКС о совершении операций прошу предоставлять мне в объекте
сети Банка.
Выражая согласие на предоставление расчетной карты в настоящем пункте и
подписывая настоящее Заявление - Анкету, я заключаю Договор на оформление расчетной банковской карты, составными частями которого являются:
Условия предоставления и использования банковских карт в КБ «РЭБ» (ЗАО),
Правила комплексного обслуживания и настоящее Заявление - Анкета.

18) Программа страхования «Защищенный кредит»
Выражаю свое
согласие
несогласие на присоединение к программе
«Защищенный кредит» в Коммерческом банке «РОСЭНЕРГОБАНК» (закрытое
акционерное общество) (далее – «Программа страхования»). Размер комиссии за присоединение к программе «Защищенный кредит» составляет 2,5%
от заявленной вами суммы кредита и рассчитывается по следующей
формуле: Комиссия = (СтрС/1,025)*2,5%, где СтрС - страховая сумма (сумма
кредита).
С условиями Программы страхования ознакомлен и обязуюсь их неукоснительно
соблюдать.

Подпись
ФИО
Дата

.

.

ОТМЕТКИ БАНКА
Заявление принято и проверено сотрудником Банка
Фамилия
Имя
Отчество
Должность

Отделение
Банка
Дополнительная
информация

Дата

.

.

Подпись

