
Приложение №1
к протоколу правления АО КИБ "ЕВРОАЛЬЯНС" б/н от 11.02.2016г.

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА №
на получение кредита

Валюта
рубли % годовых

Ежемесячно В конце срока
Обеспечение

Дополнительные условия

Предоставляю страховой полис страховой компании Номер

Дата выдачи полиса Дата окончания полиса

Размер страховой премии Сумма прописью. 

 Размер страховой премии определяется тарифами страховой компании, выбранной Заемщиком.

Отказываюсь от страхования жизни и здоровья

Фамилия
Имя
Отчество число месяц год

Причина
Брак Иное

По найму

Их возраст

По найму

Телефон (включая код)

Заемщик (ф.и.о. и подпись) дата

Женат/замужем

собственное муниципальное

Месячная зарплата Телефон

СрокСпособ возврата кредита

Поручительство третьих лиц

Сумма Процентная ставка

Залог личного имущества

Наименование работодателя Адрес и реквизиты Должность

Собственное дело Постоянный работник по найму Временный работник по найму Временно не работает

Месячная зарплата Телефон

Наименование работодателя Адрес и реквизиты

Месячная зарплата Телефон

Если вы заняты более чем на одной работе заполните следующее:

Собственное дело Постоянный работник по найму Временный работник по найму Временно не работает

Выражаю согласие на подключение к программе добровольного страхования жизни и здоровья заемщиков на установленных программой  

Холост/не замужем В разводе Количество

Постоянный работник по найму

Семейное положение Иждивенцы

III.СВЕДЕНИЯ О ЗАНЯТОСТИ ЗАЕМЩИКА

Собственное дело Временно не работаетВременный работник по найму

Адрес эл.почтыАдрес фактического места жительства

страхования условиях. Проинформирован о том, что услуга предоставляется только при наличии действующей программы  страхования в подразделении Банка, в 
которое представлено Заявление-анкета. Страховая премия оплачивается единовременно за весь срок страхования из собственных средств Заемщика. 

ведомственное

Заемщик (ф.и.о. и подпись) дата

II. СВЕДЕНИЯ О ЗАЕМЩИКЕ

У родственников

Я уведомлен о том, что страхование жизни и здоровья не обуславлавливает заключение кредитного договора и не может являться причиной отказа в выдаче кредита. Я 
ознакомлен с правом самостоятельно застраховать свою жизнь и здоровье в Страховой компании или иной страховой организации, осуществляющей страхование данного вида, 
по своему выбору.

собственное муниципальное ведомственное У родственников

Вдовец/вдова

ВИД КРЕДИТНОГО ПРОДУКТА:

Без обеспечения

1. СВЕДЕНИЯ О ЗАПРАШИВАЕМОМ КРЕДИТЕ

Поручительство супруги (-га)

 

Наименование работодателя ДолжностьАдрес и реквизиты

Должность

Когда выданКод подразделения

Адрес регистрации

паспорт

Дата рождения Место рождения

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ 
ФАМИЛИИ, ИМЕНИ, ОТЧЕСТВА

Предыдущее Отчество
Предыдущее Имя
Предыдущая Фамилия

Телефон (включая код)

Кем выдан



Фамилия
Имя
Отчество

Заявляю, что я  полностью отдаю себе отчет в том, что:
1. Банк предоставляет кредит на принципах возвратности, срочности, платности и обеспеченности, т.е. кредит должен быть возвращен мной в оговоренные
кредитным договором сроки, за пользование кредитом я уплачиваю Банку проценты, выполнение мной обязательств по кредитному договору 
обеспечивается моими доходами и имуществом.
2. Если я окажусь не в состоянии осуществлять платежи или выполнить любое из требований, оговоренных в кредитном договоре, который  может быть
заключен со мной Банком в будущем. Банк имеет право потребовать досрочного возврата кредита и уплаты начисленных процентов.
3. Я обязан выполнять предусмотренные кредитным договором обязанности. Уклонение от их выполнения может повлечь гражданскую и уголовную
ответственность.

Нижеподписавшийся согласен с тем, что

Телефон

6. сведения, указанные в заявление-Анкете, предоставленных документах, не являются моей личной или семейной тайной;
7. предоставление мной о себе ложной и вводящей в заблуждение информации может повлечь за собой отказ в предоставлении  кредита, требование Банка о 
досрочной возврате кредита (если он уже предоставлен), а также гражданскую ответственность;
8. до меня доведена информация о риске неисполнения мною обязательств по Договору (в случае если между мной и Банком Договор будет заключен) и 
применения ко мне штрафных санкций, если в течение 1 (Одного) года размер выплат по всем имеющимся у меня на дату обращения в Банк о предоставлении 
Кредита обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, а так же по Договору превысит 50% моего годового дохода;
9. мной получено подтверждение о принятии заявления-Анкеты на рассмотрение;

Заемщик (ф.и.о. и подпись) дата

Я  подтверждаю, что сведения, содержащиеся  в настоящем Заявлении-Анкете, являются верными и точными на нижеуказанную дату и обязуюсь 
незамедлительно уведомить Банк в случае изменения указанных сведений, а также о любых обстоятельствах, способных повлиять на выполнение  мной или 
Банком обязательств по кредиту, который может быть предоставлен на основании данного Заявления-Анкеты. 

Адрес Телефон

5. в случае указания в заявление-Анкете, предоставленных документах сведений о моем супруге, иных лицах, мною получено их согласие на обработку мною 
(включая передачу Банку) и Банком их персональных данных, им сообщена вся информация в соответствии с требованиями Закона. Настоящим поручаю Банку 
осуществлять обработку предоставленных персональных данных указанных лиц с целью принятия решения о предоставлении мне Кредита, для чего обязываю 
Банк обеспечивать и соблюдать режим конфиденциальности и безопасности в отношении предоставленных персональных данных при их обработке,требования 
к защите персональных данных в соответствии с Законом;

2. осведомлен о том, что АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС», в том числе его филиал, внутренние структурные подразделения (153000, г.Иваново ул.Станко д.13) (далее – 
Банк) на основании данных, указанных в заявление-Анкете, вправе принять решение о предоставлении кредита. При отрицательном решении о предоставлении
кредита Банк не обязан сообщать мне причины отказа, возвращать заявление-Анкету, предоставленные документы;
3. принятие Банком к рассмотрению Анкеты не означает возникновения у Банка обязательств по предоставлению Кредита/ принятию поручительства;

4. в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон) я даю согласие (далее – Согласие) Банку (его 
работникам), третьим лицам, привлекаемым Банком в нижеуказанных целях, на осуществление со всеми персональными данными, указанными в заявление-
Анкете, и предоставленными мной Банку документами, следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), включая передачу третьим лицам (в том числе юридическим 
лицам), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение (далее – обработка). Обработка персональных данных осуществляется Банком на бумажных и 
электронных носителях с использованием и без использования средств автоматизации. 
Указанные мною персональные данные предоставляются в целях кредитования и исполнения договорных обязательств, а также разработки Банком новых 
продуктов и услуг и информирования меня об этих продуктах и услугах. Согласие действует при незаключении Договора – в течение 5 лет с даты принятия 
отрицательного решения / окончания срока действия положительного решения о предоставлении Кредита; в случае заключения Договора – последующие 5 лет 
после полного исполнения моих обязательств перед Банком по Договору. Согласие может быть отозвано мною путем предоставления в Банк письменного 
заявления; 

Реквизиты для связи
Адрес

1. ознакомлен с информацией, доведение которой до заключения договора потребительского кредита (далее - Договор) предусмотрено Федеральным законом от 
21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», в том числе с условиями предоставления, использования и возврата кредита;

IV. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СВЕДЕНИЙ И УСЛОВИЙ АО КИБ "ЕВРОАЛЬЯНС"

В случае моего отсутствия 
обратитесь к

 

Подтверждаю что на дату подписания настоящего Заявления, судом в отношении меня: не выносилось определение о признании обоснованным 
заявления о признании меня банкротом;  не вводилась процедура реструктуризации моих долгов; не ведется дело о банкротстве; судом не принималось 
решение о признании меня банкротом; не вводилась процедура реализации моего имущества.



Фамилия
Имя
Отчество число месяц год

Причина
Брак Иное

Фамилия
Имя
Отчество число месяц год

Причина
Брак Иное

Месячная зарплата Телефон

Наименование работодателя Адрес и реквизиты Должность

В случае занятости ПОРУЧИТЕЛЯ II более чем на одной работе необходимо заполнить следующее:

Собственное дело Постоянный работник по найму Временный работник по найму Временно не работает

Месячная зарплата Телефон

Наименование работодателя Адрес и реквизиты Должность

В случае занятости ПОРУЧИТЕЛЯ I более чем на одной работе необходимо заполнить следующее:

Собственное дело Постоянный работник по найму Временный работник по найму Временно не работает

Предыдущее Отчество

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ 
ФАМИЛИИ, ИМЕНИ, ОТЧЕСТВА

Предыдущая Фамилия
Предыдущее Имя
Предыдущее Отчество

Наименование работодателя Адрес и реквизиты Должность

Месячная зарплата Телефон

Временный работник по найму Временно не работаетСобственное дело Постоянный работник по найму

Адрес регистрации Телефон (включая код)

СВЕДЕНИЯ О ЗАНЯТОСТИ ПОРУЧИТЕЛЯ II

паспорт Кем выдан Когда выдан

СВЕДЕНИЯ О ПОРУЧИТЕЛЕ II
Дата рождения Место рождения

Месячная зарплата Телефон

Наименование работодателя Адрес и реквизиты Должность

СВЕДЕНИЯ О ЗАНЯТОСТИ ПОРУЧИТЕЛЯ I

Собственное дело Постоянный работник по найму Временный работник по найму Временно не работает

Адрес регистрации Телефон (включая код)

паспорт Кем выдан Когда выдан

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ 
ФАМИЛИИ, ИМЕНИ, ОТЧЕСТВА

Предыдущая Фамилия
Предыдущее Имя

Дата рождения Место рождения
 СВЕДЕНИЯ О ПОРУЧИТЕЛЕ I

датаЗаемщик (ф.и.о. и подпись)

 


