
 

Заявление-анкета 

на предоставление потребительского кредита «АВТОКРЕДИТ» 

в ООО «Крона-Банк» 

 

Информация в нужных окошках отмечается знаком   или  . 
1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАПРАШИВАЕМОМ КРЕДИТЕ 

 

Сумма кредита (рублей)  ______________________________________________________________________________ 
                                                                                            (цифрами и прописью) 

Срок кредита ______________ месяца(ев) 
 

2.СВЕДЕНИЯ О ПРИОБРЕТАЕМОМ ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ 

 

Марка, модель________________________________________  -новый  -подержанный   Год выпуска _________ 

 

Цена ________________ Наименование Фирмы-продавца _________________________________________________ 

Включить оплату за первый год страхования 

транспортного средства (КАСКО) в сумму кредита (на 

оплату автомобиля направляется сумма кредита за 

вычетом стоимости страхования) 

 - да                            - нет 

3. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ЗАЕМЩИКА 

Фамилия Имя Отчество 

 

 

 

 

Дата и место рождения 

 

Возраст 

 

«_____»________________ __________ г. ______________________________________ 

 

__________________________________ 

Гражданство  - РФ                      -иное________________________________________________ 

Семейное положение 
 -женат/замужем   - холост/ не замужем     - в разводе            - вдовец/ вдова 

Число лиц на иждивении________________ 

ИНН (при наличии)  №  ___________________________________ 

СНИЛС № ____________________________________ 

Водительское  

удостоверение 

 - нет                       - №   

Паспорт гражданина РФ 

 

серия ______________  номер ________________  дата выдачи____________________ 

 

кем выдан  ________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

код подразделения __________________ 

 

Адрес  

регистрации (прописка) 

 

 

 

 

 

                                        ______________________________________________________ 
            (почтовый индекс) 

__________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________  

 

Адрес  

фактического проживания  

   - совпадает с адресом 

регистрации (если не 

совпадает – заполните 

столбец справа) 

 

 

                                        ______________________________________________________ 
            (почтовый индекс) 

__________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 

 

Контактная информация 

 

Домашний тел.: __________________________ 
 

Мобильный тел.: _________________________ 
 



Служебный тел.: _________________________ доб. _____________ 
 

E-mail: _________________________________ 

 

4. СВЕДЕНИЯ О ЗАНЯТОСТИ 

 Основное место работы Работа по совместительству 

Наименование  

и адрес  места работы 

 

 

 

 

Контактные телефоны   

Должность   

Стаж  

на данном месте работы 

  

Общий трудовой стаж  

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ  

(дивиденды, арендные платежи, проценты и т.п.)                          - нет                                        - есть 
Указать какие  

6. ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ СОБСТВЕННЫХ И ДРУГИХ АКТИВОВ 

Недвижимость (дом, 

квартира, комната, дача, 

земля, гараж) 

 - нет   - есть: объект недвижимости ______________________________________ 

адрес ___________________________________________________________________ 

наличие др. собственников, обременения                - да                        - нет 

Транспорт  - нет   - есть:   модель __________________________ год выпуска_____________ 

Прочая собственность 

(вклады, цен.бумаги и т.д.) 

наименование 

 

место нахождения  

7. ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Непогашенные кредиты и 

ссуды 

 - нет   - есть, ежемесячный платеж _______________________________________ 

кредитор: ________________________________________________________________ 

срок погашения ________________   остаток долга _____________________________ 

Поручительства  - нет   - есть, сумма поручительства_______________________________________ 

кредитор: ___________________________________________ срок_________________ 

ежемесячный платеж по основному обязательству_______________________________ 

8. ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ 

Имеются ли решения суда, 

которые Вы не исполнили? 

 - нет                            - да 

Находитесь ли Вы под 

судом или следствием? 

 - нет                            - да 

Предъявлены ли к Вам 

иски в порядке 

гражданского 

судопроизводства? 

 - нет                            - да 

Привлекались ли Вы к 

уголовной 

ответственности? 

 - нет                            - да 

 

Заполнив и подписав настоящее Заявление-анкету (далее – Анкета), я понимаю и соглашаюсь с тем, что: 

 все указанные мною сведения являются верными и точными на нижеуказанную дату; 

  я 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 Общими условиями предоставления, использования и возврата потребительского кредита; 

 я согласен с тем, что факт принятия ООО «Крона-Банк» (далее – Банк) моей Анкеты к рассмотрению не является 

обязательством Банка предоставить мне кредит; 

 в случае принятия Банком отрицательного решения по вопросу кредитования, Банк не обязан возвращать мне 

настоящую Анкету; 

 в случае принятия Банком положительного решения о предоставлении кредита я имею возможность не 

воспользоваться этим правом; 

 я не возражаю против проверки и перепроверки в любое время Банком всех сведений, содержащихся в 

настоящей Анкете; 

 настоящим соглашаюсь с тем, что Банк имеет право без объяснения причин отказать мне в предоставлении 

кредита, и я не буду иметь претензий к Банку в этом случае; 

 я даю свое согласие Банку (местонахождение: 664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 29), на обработку 

(автоматизированную и без использования средств автоматизации) моих персональных данных, указанных в 

настоящей Анкете, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(под обработкой персональных данных в названном Законе понимаются действия (операции) с персональными 

данными физических лиц, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение). 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. Банк может проверить достоверность предоставленных 

мною персональных данных, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем 

исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении 

новых договоров. Согласие предоставляется с момента подписания настоящей Анкеты и действительно в течение 

5 (Пяти) лет после исполнения договорных обязательств. По истечении указанного срока действие согласия 

считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве. Настоящее 

Согласие может быть отозвано путем предоставления Банку заявления в простой письменной форме в 

соответствии с требованиями законодательства РФ; 

 я даю свое согласие на получение от Банка информационных материалов о наступлении сроков исполнения 

обязательств по Договору, возникновении или наличии просроченной задолженности с указанием суммы, иной 

информации, связанной  с исполнением  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 

настоящей Анкете; 

 я проинформирован о передаче Банком в бюро кредитных историй (зарегистрированных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации) сведений обо мне, как о заемщике, определенных ст. 4 Федерального 

закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях»: 

 

   -   Да                                    -  Нет 

 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 одного года размер 

выплат по всем имеющимся у меня на дату обращения в Банк о предоставлении потребительского кредита 

обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, а также по Договору превысит 50 % моего годового 

дохода; 

 мной получено подтверждение о принятии Заявления-анкеты на рассмотрение; 

 выражаю согласие на оформление договора страхования приобретаемого транспортного средства от рисков 

повреждения, утраты (гибели), угона. Размер страховой премии варьируется в зависимости от тарифов страховой 

компании. Ограничения по выбору страховой компании отсутствуют. 

 

 

 

  Подпись Заемщика   __________________________________________________   _______________________ 
                                                                            (Ф.И.О. полностью)                                                                               (подпись) 

 

                                                                                                                                             «____»____________20___г.         

Отметки Банка: 
 

Подразделение Банка, принявшее Заявление-анкету: 
______________________________________________________ 

 
Номер Заявления-анкеты:_______________________________  

                                                       

Подпись ответственного сотрудника Банка, принявшего Заявление-анкету:  

 

___________________________________________________________________________        _______________________ 

                                                                   (Ф.И.О. полностью)                                                                       (подпись)  

 

                                                                                                                                             «____»____________20___г.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


