ЗАЯВЛЕНИЕ – АНКЕТА ЗАЕМЩИКА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА НА ПОЛУЧЕНИЕ
АВТОКРЕДИТА
«_____»____________________20______г.
1. Запрашиваемый кредит
Сумма
Примечание
Вид
Срок (мес.)
Цель
кредитования
(руб.)
(код
субъекта
кредитования
кредитной истории)
Приобретение
нового/подержанного
Кредит
автотранспортного средства
В качестве обеспечения предлагаю:
Поручительство физических лиц
Залог транспортного средства
График погашения по кредиту:
погашение основного долга равными долями (дифференцированные платежи)
равные (аннуитетные) платежи
2. Сведения о Заемщике
Фамилия____________________________ Дата рождения:
.
.
Имя________________________________
Отчество ____________________________ Возраст: ___________
кем выдан: __________________________________
Паспорт №
____________________________________________
____________________________________________

Менялись ли Ф.И.О., если да,
то указать предыдущие:
__________________________
когда выдан:
.
.

ИНН:

(заполняется при
СНИЛС:
наличии)
Для нерезидента (лицо, постоянно проживающее в иностранном государстве)
Данные миграционной карты: Серия_____________ Номер________________________
Начало пребывания: «_____» ___________________ _________ г.
Конец пребывания: «_____» ___________________ _________ г.
Вид ДППИГП: Серия ДППИГП____________ Номер ДППИГП____________________
Начало пребывания: «_____» ___________________ _________ г.
Конец пребывания: «_____» ___________________ _________ г.
телефон (вкл. код)
Адрес регистрации (места пребывания):
дом:
служ:
Адрес проживания* (почтовый адрес):

моб:
адрес электронной почты
(e-mail):

*(не заполняется в случае, если совпадает с адресом регистрации)
Семейное положение:
Брачный контракт: Иждивенцы:
кол-во:
Холост / не замужем
Женат / замужем
Да
В разводе
Вдовец / Вдова
Нет
их возраст:
Образование:

общее (среднее)
высшее

среднее профессиональное
два и более высших/ученая степень

__________________________________________________________________________
подпись
расшифровка подписи полностью

-

Место работы: ______________________________
____________________________________________
____________________________________________

Должность: _____________________________
________________________________________
________________________________________

Стаж работы на этом месте: ______ лет ______ мес.

Общий стаж работы: _______ лет _______ мес.

Предыдущее место работы:_______________________________________________________________
Ф.И.О. и дата рождения супруга(и) (в случае, если заемщик состоит в официальном/гражданском
браке):________________________________________________________________________________
Сведения о среднемесячных доходах (руб.)
по основному месту работы
по совместительству
пенсия
проценты, дивиденды
прочие (указать какие)
Сведения о среднемесячных расходах (руб.)
налог на доходы физических лиц
алименты и т.п., включая удержания по исполнительным
листам
обслуживание кредитов/займов
прочие (указать какие)
Сведения о действующих кредитах
Наименование организациикредитора
Вид кредита
(кредит/овердрафт/кредитная карта)
Дата начала, дата окончания кредита
Действующая процентная ставка по
кредиту
Периодичность погашения
Остаток основного долга по кредиту
В том числе остаток просроченного
основного долга
Иная информация
Предпринимаете ли Вы действия по получению кредита в других кредитных
организациях?
Предпринимаете ли Вы действия по оформлению поручительства либо залога за
третье лицо?
Находитесь ли Вы под судом или следствием?
Имеются ли неисполненные Вами решения суда?
Предъявлены ли Вам иски гражданского судопроизводства?
Сведения о наличии собственности у заемщика
Жилая недвижимость (адрес, совместная
или долевая собственность)
Нежилая (коммерческая) недвижимость
(адрес, совместная или долевая
собственность)
Наличие счетов в Банке «Йошкар-Ола»
(ПАО)

Да

Нет

Да

Нет

Да
Да
Да

Нет
Нет
Нет

Транспорт (вид, марка, модель, год
выпуска)
Прошу предоставить кредит согласно правилам следующей подпрограммы кредитования:
«Автокредит с условием страхования КАСКО». Выбирая данную подпрограмму, я уведомлен об
условии заключить договор(а) страхования приобретаемого автотранспортного средства от рисков
«ущерб + хищение» (КАСКО) в пользу Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на период действия Договора
потребительского кредита на сумму не менее остатка ссудной задолженности по Договору
потребительского кредита на дату заключения договора (полиса) добровольного страхования
транспортных средств и согласен заключить данный договор(а).
«Автокредит без условия страхования КАСКО». Выбирая данную подпрограмму, я уведомлен об
отсутствии условий заключить договор(а) страхования приобретаемого автотранспортного средства
от рисков «ущерб + хищение» (КАСКО) в пользу Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), а также о
повышенном уровне процентных ставок по данной подпрограмме по сравнению с подпрограммой
«Автокредит с условием страхования КАСКО».
Заемщик:
(Ф.И.О.)

(подпись)

Сведения, запрашиваемые согласно Федеральному Закону №115-ФЗ от 07.08.2001
Являетесь ли Вы Иностранным публичным  Нет
должностным лицом? (ИПДЛ)
(«Иностранные публичные должностные лица»,  Да, (укажите Вашу должность,
определяются как лица, на которые возложены (или наименование и адрес Вашего
были ранее возложены) важные государственные работодателя):
функции в иностранном государстве, например, главы
государств или правительств, ведущие политики,
высшие правительственные чиновники, должностные
лица судебных органов, высшие военные чиновники,
руководители государственных корпораций, высшие
должностные лица политических партий. Служащие
среднего и низшего уровня не охватываются понятием
«Иностранные публичные должностные лица»)
Являетесь ли Вы Должностным лицом публичной  Нет
международной организации? (МПДЛ)
(«Должностное лицо публичной международной  Да, (укажите Вашу должность,
организации» означает международного гражданского наименование и адрес Вашего
служащего или любое лицо, которое уполномочено работодателя):
такой организацией действовать от ее имени)

__________________________________________________________________________
подпись
расшифровка подписи полностью

Являетесь ли Вы Публичным должностным лицом
 Нет
Российской Федерации? (РПДЛ)
(«К публичным должностным лицам Российской  Да, (укажите Вашу должность,
Федерации»
относятся
лица,
замещающие наименование и адрес Вашего
(занимающие)
государственные
должности работодателя):
Российской Федерации, должности членов Совета
директоров
Центрального
банка
Российской
Федерации, должности федеральной государственной
службы, назначение на которые и освобождение от
которых осуществляются Президентом Российской
Федерации
или
Правительством
Российской
Федерации, должности в Центральном банке
Российской
Федерации,
государственных
корпорациях и иных организациях, созданных
Российской Федерацией на основании федеральных
законов, включенные в перечни должностей,
определяемые Президентом Российской Федерации.)
Если Вы являетесь Иностранным публичным
должностным лицом, Должностным лицом публичной
международной
организации,
Публичным
должностным лицом Российской Федерации то,
пожалуйста, укажите источники происхождения
денежных средств и иного имущества, с которыми
будут производиться банковские операции.
Являетесь ли Вы супругом (-ой), близким
 Нет
родственником ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ?
(Родственником по прямой восходящей и нисходящей  Да (заполните Анкету ИПДЛ, МПДЛ,
РПДЛ, родственника ИПДЛ, МПДЛ,
линии (отцом, матерью и дочерью, сыном, дедушкой,
РПДЛ, лица действующего от имени
бабушкой и внуком (-чкой), полнородным и не
ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ)1
полнородным (имеющими общих отца или мать)
братом/сестрой, усыновителем и усыновленным)
Иностранного публичного должностного лица,
Должностного лица публичной международной
организации,
Публичного
должностного
лица
Российской Федерации или Вы действуете от имени
указанных лиц?
Сведения о выгодоприобретателе:
 Нет
Действуете ли Вы к выгоде другого лица при  Да (заполните Анкету
проведении банковских операций и иных сделок?
выгодоприобретателя и приложите копии
документов)
Являетесь ли Вы налогоплательщиком иностранного  Нет
государства?
 Да (укажите ИНН иностранного
государства при наличии)
ИНН________________________
Сведения о бенефициарном владельце:
Бенефициарным владельцем является лицо,
принимаемое Банком на обслуживание (клиент).

 Да
 Нет (заполните Анкету
бенефициарного владельца)

Проинформирован о возможности запрета уступки Кредитором третьим лицам прав (требований) по
Договору потребительского кредита. На уступку Кредитором третьим лицам прав (требований) по
Договору потребительского кредита
согласен
не согласен

1

Для МПДЛ и РПДЛ Анкета заполняется по требованию сотрудника Банка

Настоящим я:
- даю согласие Банку «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) (ОГРН 1021200004748;
ИНН 1215059221) на получение кредитного отчета, в том числе основной части кредитной истории
в объеме, предусмотренном Федеральным законом № 218-ФЗ от 30.12.2004 «О кредитных
историях», с целью заключения договора;
- подтверждаю, что одновременно с настоящей анкетой мною в Банк «Йошкар-Ола» (ПАО)
предоставлено собственноручно подписанное Согласие клиента на обработку персональных
данных;
- не возражаю против сбора информации о себе любыми не запрещенными действующим
законодательством способами;
- свидетельствую о достоверности указанных в анкете сведений, подлинности приложенных к
настоящему заявлению документов и достоверности указанных в приложенных документах
сведений;
- извещен о том, что Банк «Йошкар-Ола» (ПАО) имеет право без объяснения причин отказать мне в
предоставлении кредита;
- извещен, что настоящее заявление - анкета и прилагаемые к нему документы возврату не
подлежат;
- согласен с тем, что после выдачи кредита способом обмена информацией, предусмотренной ст. 10
Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» №353-ФЗ от 21.12.2013, между мной и
Банком будет являться личный кабинет заемщика в Системе прямых расчетов через сеть Internet
«СПРИНТ»;
- выражаю согласие заключить Договор комплексного банковского обслуживания физических лиц
– владельцев банковских карт Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) путем присоединения к Правилам
комплексного банковского обслуживания физических лиц – владельцев банковских карт Банка
«Йошкар-Ола» (ПАО) (в случае отсутствия счета банковской карты в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО)),
а также подтверждаю, что ознакомлен с тарифами на обслуживание банковской карты, или Договор
банковского счета в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) и согласен с тем, что выдача кредита будет
производиться безналичным способом путем зачисления денежных средств на счет банковской
карты или банковский счет, соответственно, для дальнейшего перечисления в пользу автосалонапродавца;
- выражаю согласие заключить Договор комплексного банковского обслуживания физических лиц
– владельцев банковских карт Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) путем присоединения к Правилам
комплексного банковского обслуживания физических лиц – владельцев банковских карт Банка
«Йошкар-Ола» (ПАО) в случае кредитования с использованием аннуитетных платежей, а также
подтверждаю, что ознакомлен с тарифами на обслуживание банковской карты (в случае отсутствия
счета банковской карты в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО));
- извещен о том, что для меня существует риск неисполнения обязательств по предполагаемому к
получению кредиту и применения ко мне штрафных санкций в случае, если в течение одного года
общий размер платежей по всем имеющимся у меня кредитным обязательствам (включая платежи
по предполагаемому к получению кредиту) будет превышать пятьдесят процентов моего годового
дохода;
- извещен о том, что при получении мной кредита в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) либо при отказе
Банка в предоставлении кредита, соответствующая информация будет передана в бюро кредитных
историй (зарегистрированном в соответствии с законодательством Российской Федерации)
согласно Федерального закона "О кредитных историях" №218-ФЗ от 30.12.2004;
- подтверждаю, что получил следующие документы: Общие условия Договора потребительского
кредита, расчет полной стоимости кредита (овердрафта), содержащий предварительный график
платежей по кредиту, договор и тарифы на обслуживание текущего счета, открываемого при
получении кредита (в случае получения кредита на банковский счет).
Заемщик:
(Ф.И.О.)
.

(подпись)

.
(дата)

__________________________________________________________________________
подпись
расшифровка подписи полностью

