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Приложение №1 к Положению о порядке кредитования заемщиков физических лиц ООО КБ «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ»
ВНИМАНИЕ! Заявление-Анкета заполняется в печатном или рукописном виде любым лицом, в том числе кредитным работником со
слов Клиента/Поручителя/Залогодателя с использованием программного обеспечения. Исправления, допущенные по тексту
Заявления-Анкеты должны быть заверены подписью того лица, чьи данные были исправлены. Исключение вопросов из
Заявления-Анкеты не допускается. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДОГОВОРОМ.

В ООО КБ «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ»
от

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТНОГО ПРОДУКТА №
ЗАЕМЩИК

Роль в предполагаемой сделке:

СОЗАЕМЩИК

ПОРУЧИТЕЛЬ

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ

1. Кредитный продукт

"Универсальный"

«Сотрудник»

"Сотрудник +"

"Кредитная линия"

Сумма кредита:
(сумма цифрами)

Валюта кредита:

рубли РФ

Евро

Доллары США

Срок кредита:
(в месяцах)

Цель кредитования:
В качестве обеспечения предлагаю:
Поручительства физических лиц

Залог недвижимого имущества

Поручительство юридического лица

Залог транспортных средств

Залог иного имущества

Нет обеспечения

Залог ценных бумаг/прав требования по депозиту

2. Персональные данные
ФИО
Дата рождения

Пол

Число полных лет

Место рождения
Менялось ли ФИО
ДА

В случае изменения укажите предыдущие ФИО, причины и даты смены

НЕТ
Паспортные данные, адреса фактических мест проживания и регистрации:
Паспорт:

серия

№

Дата выдачи:

кем выдан
Адрес регистрации
Тип жилья:
Собственная квартира (личная/долевая)

Социальный найм

Коммунальная квартира

Воинская часть

Жилье родственников

Аренда

Общежитие

Собственный дом

Срок проживания по фактическому адресу на
момент заполнения анкеты (лет)
Адрес проживания
Тип жилья:
Собственная квартира (личная/долевая)

Социальный найм

Коммунальная квартира

Воинская часть

Жилье родственников

Аренда

Общежитие

Собственный дом

Подпись Клиента__________
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Мобильный телефон 1
Мобильный телефон 2
Дом.тел.по адресу прожив.

Срок проживания по фактическому адресу на
момент заполнения анкеты (лет)

Рабочий тел.
E-mail

Пункты "а-д" заполняются, если предусмотрено кредитным продуктом:
а) Заграничный паспорт: серия

серия

№

Дата выдачи:

кем выдан
б) Военный билет:
серия

серия

№

Дата выдачи:

№

Дата выдачи:

кем выдан
Отношение к воинской обязанности и воинское звание:
в) Водительское удостоверение:

Открытые категории:
Стаж, лет:
г) Cтраховой номер индив. лицевого счета (СНИЛС) :
д) Номер ИНН:
Образование:
Ученая степень/MBA

Среднее специальное

Несколько высших

Среднее

Высшее

Ниже среднего

Незаконченное высшее(
)курс
Сведения о трудовой деятельности - укажите данные за последние 3 года:

Название организации, отдел, должность

Период работы с/по

Сведения о работодателе (тел., адрес)

Сведения об основной работе:
Работа по трудовому договору:
Срочному (на определенный срок)

Без срока (постоянная занятость)

Частная практика (уточните вид деятельности):
Индивидуальный предприниматель

Агент на комиссионном договоре

Пенсионер

Исполнитель по гражданско-правовому договору

Неработающий студент

Приблизительное количество работников в организации:
до 10

от 11 до 30

31-50

51-100

более 100

Вид деятельности организации:
Финансы, банки, страхование

Медицина

Консалтинговые услуги

Культура и искусство

Армия

Органы власти и управления

Промышленность и машиностроение

Социальная сфера

Предприятия ТЭК

Информационные технологии/Телекоммуникации

Металлургия

Строительство

Транспорт

Наука

Охранная деятельность

Оптовая/розничная торговля*

Туризм

Другие отрасли*

Образование

Услуги*

*Уточните вид деятельности:

Подпись Клиента__________
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Семейное положение:
Холост/не замужем
В разводе
Женат/замужем
Вдовец/вдова

Брачный контракт:
Да
Нет

Иждивенцы:
Количество:
Из них дети:
Возраст детей:

Привлекались ли Вы к уголовной ответственности, судимости ?
Да
Нет
Являетесь ли Вы владельцем (совладельцем, соучредителем,учредителем) бизнеса; ИП ?
Да

Нет

Наименование фирмы

Вид деятельности

Есть ли у Вас в семье автомобиль (автомобили)?
Да
Нет

Количество

Марка автомобиля:

Автомобиль зарегистрирован на Вас?

Год выпуска:

Да

Гос.регистрационный номер:

Нет

Марка автомобиля:

Автомобиль зарегистрирован на Вас?

Год выпуска:

Да

Гос.регистрационный номер:

Нет

Марка автомобиля:

Автомобиль зарегистрирован на Вас?

Год выпуска:

Да

Гос.регистрационный номер:

Нет

Сведения об имуществе - недвижимость
Квартира

Комната

Дом

Зем.участок

Укажите регион местонахождения:
Год приобретения:

Площадь (кв.метры/сотки)

Рыночная стоимость (по Вашей оценке на текущую дату) (долл.США)
Квартира

Комната

Дом

Зем.участок

Укажите регион местонахождения:
Год приобретения:

Площадь (кв.метры/сотки)

Рыночная стоимость (по Вашей оценке на текущую дату) (долл.США)
3. Сведения о супруге Заявителя:
ФИО
Дата рождения

Пол

Число полных лет

Место рождения
Менялось ли ФИО

В случае изменения укажите предыдущие ФИО, причины и даты смены

ДА
НЕТ
Паспортные данные, адрес фактического места проживания и регистрации:
Паспорт: серия
№
Выдан:
кем выдан
Адрес проживания

Подпись Клиента__________
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Адрес регистрации
4.Среднемесячные доходы
Заявителя за последние полгода, руб:
Доходы
Заявитель

5. Среднемесячные расходы
Заявителя за последние полгода:
Расходы
Заявитель
Налоги и иные
обязательные
платежи
Прочие постоянные
расходы

По основному месту
работы
Прочие постоянные
доходы

Выплаты по другим
кредитам
ИТОГО:

Итого:
Форма подтверждения доходов:
Наименование

Заявитель

Справка 2-НДФЛ
Справка по форме Банка
Другое (указать что)
6. Долговые обязательства Заемщика:
Обязательства по полученным кредитам
Кредитор (наименование,
Размер платежа
адрес, телефон)

Дата
выдачи

Дата погашения

Цель кредита

Объем
обязательства

Размер платежа

Срок истечения
обязательства

Обязательства по предоставленным поручительствам:
За кого дано поручительство

Кому дано поручительство

Подтверждение сведений и условий ООО КБ "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"
Информация, предоставленная мной ООО КБ "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ" в связи с кредитованием (в том числе в ЗаявленииАнкете), является полной, точной и достоверной во всех отношениях.
Я даю свое согласие на получение от Банка информационных материалов о наступлении сроков исполнения обязательств по
кредитному договору, возникновении или наличии просроченной задолженности с указанием суммы, иной информации,
связанной с исполнением кредитного договора по любым каналам связи, включая: SMS-оповещение, почтовое письмо,
телеграмму, голосовое сообщение, сообщение по электронной почте. При этом для данных информационных рассылок я
разрешаю Банку использовать любую контактную информацию, указанную мной в настоящем Заявлении-анкете.
Я оповещен о том, что Банк имеет право отказать в выдаче кредита/кредитной карты/кредитной линии без объяснения
причин.
Я согласен(на) с тем, что настоящее Заявление-анкета, а также сканированные копии, снятые с
документов, предоставленных мной в целях принятия Банком решения о возможности
предоставления кредита, будут передаваться в Банк с использованием сети Интернет.

ДА
НЕТ

Уважаемый Клиент! Мы ценим Ваше время, поэтому убедительно просим заполнить ТОЧНОЕ ВРЕМЯ и ДАТУ ПЕРЕДАЧИ
Заявления-анкеты представителю Банка / Партнера
Дата передачи

Время передачи
Ф.И.О. клиента, подпись (заполняется Клиентом):

Ф.И.О., подпись работника Банка/менеджера партнера, принявшего и проверившего Заявление-Анкету:

Подпись Клиента__________

