Заявление-анкета на предоставление кредита
заполняется заемщиком/ созаемщиком/ поручителем, либо сотрудником АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
(далее – Банк) со слов заемщика/ созаемщика/ поручителя в печатном
или рукописном виде печатными буквами1
Если Вы являетесь созаемщиком или поручителем,
укажите ФИО заемщика

От имени кого заполняется заявление-анкета
ЗАЕМЩИК

СОЗАЕМЩИК

ПОРУЧИТЕЛЬ

Ф.
И.
О.

1. Сведения о запрашиваемом кредите
заполняется только заемщиком
ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА

Потребительский кредит
БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

РУБЛИ

С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

ДОЛЛАРЫ США

НА РЕФИНАНСИРОВАНИЕ

СРОК КРЕДИТА

НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ В РАМКАХ
КОРПОРАТИВНЫХ КРЕДИТНЫХ ПРОГРАММ

ВИД ПЛАТЕЖЕЙ
АННУИТЕНТНЫЙ

MASTERCARD STANDARD

VISA GOLD

MASTERCARD GOLD

VISA PLATINUM

MASTERCARD PLATINUM

месяцев

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ

ЗАПРАШИВАЕМЫЙ ЛИМИТ

Карта с беспроцентным периодом кредитования
VISA CLASSIC

ЕВРО

МИР
КЛАССИЧЕСКАЯ
МИР
ПРЕМИАЛЬНАЯ

РУБЛИ

ДОЛЛАРЫ США

ЕВРО

VISA INFINITE

ЗАПРАШИВАЕМЫЙ ЛИМИТ

Овердрафт по счету зарплатной карты
НОМЕР ЗАРПЛАТНОЙ КАРТЫ

рублей

ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА

Кредит на образование
НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

СРОК ОБУЧЕНИЯ

месяцев

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
ЕЖЕГОДНО

рублей

рублей

СРОК КРЕДИТА

месяцев

ВЫДАЧА КРЕДИТА
ЕДИНОВРЕМЕННО

ЧАСТЯМИ (ТРАНШАМИ)

ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ

ОТСРОЧКА ПО ПОГАШЕНИЮ ОСНОВНОГО ДОЛГА НА ПЕРВЫЕ ТРИ ГОДА ОБУЧЕНИЯ
ДА

ВИД ПЛАТЕЖЕЙ
АННУИТЕНТНЫЙ

НЕТ

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ

2. Сведения о заемщике/ созаемщике/ поручителе
Фамилия

Данные об изменении ФИО
ПРЕДЫДУЩИЕ ФИО

Имя
ПРИЧИНА СМЕНЫ ФИО

Отчество
ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ

Общие сведения
МЕСТО РОЖДЕНИЯ

ДАТА РОЖДЕНИЯ
ГРАЖДАНСТВО

1

Внешний вид анкеты, сформированной с использованием автоматизированных банковских систем, может отличаться от приведенного.
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Адрес постоянной регистрации

Паспорт
СЕРИЯ

ИНДЕКС

НОМЕР

ДАТА ВЫДАЧИ

ОБЛАСТЬ/
РЕГИОН/
КРАЙ

КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

РАЙОН

КЕМ ВЫДАН

ГОРОД/
ПОСЕЛОК
УЛИЦА

Снилс (при наличии)

ДОМ/КОРПУС/КВАРТИРА

Контактная информация
ДОМАШНИЙ
ТЕЛЕФОН

_(___)_______

РАБОЧИЙ
ТЕЛЕФОН

_(___)_______

МОБИЛЬНЫЙ
ТЕЛЕФОН

_(___)_______

Адрес фактического проживания
СОВПАДАЕТ С АДРЕСОМ РЕГИСТРАЦИИ
НЕ СОВПАДАЕТ С АДРЕСОМ РЕГИСТРАЦИИ
если да, заполните нижеследующие поля

ИНДЕКС

АДРЕС
ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОЧТЫ

ОБЛАСТЬ/
РЕГИОН/
КРАЙ

Дополнительный контакт
СУПРУГ

МАТЬ

БРАТ

СУПРУГА

ОТЕЦ

СЕСТРА

ИНОЕ (уточнить)

РАЙОН
ГОРОД/
ПОСЕЛОК

Ф.

УЛИЦА

И.
О.

ДОМ/КОРПУС/КВАРТИРА

_(___)_______

ТЕЛЕФОН

3. Образование и семейное положение
Образование

Семейное положение

СРЕДНЕЕ

НЕЗАКОНЧЕННОЕ ВЫСШЕЕ

ХОЛОСТ/ НЕ ЗАМУЖЕМ

РАЗВЕДЕН/РАЗВЕДЕНА

ПОЛНОЕ СРЕДНЕЕ

ВЫСШЕЕ

ВДОВА/ ВДОВЕЦ

ГРАЖДАНСКИЙ БРАК

СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ/
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

НЕСКОЛЬКО ВЫСШИХ/ УЧЕНАЯ
СТЕПЕНЬ

ЖЕНАТ/ ЗАМУЖЕМ

Наличие иждивенцев
ДЕТИ:

КОЛИЧЕСТВО

ВОЗРАСТ:

СУПРУГ/СУПРУГА

РОДИТЕЛИ: КОЛИЧЕСТВО

ВОЗРАСТ:

ИНЫЕ ЛИЦА (уточнить)

4. Сведения о трудовой занятости
Социальный статус
РАБОТА ПО НАЙМУ

СТУДЕНТ

ПЕНСИОНЕР

ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ/ ЧАСТНАЯ ПРАКТИКА

БЕЗРАБОТНЫЙ

ЧАСТИЧНАЯ ЗАНЯТОСТЬ

ИНОЕ (уточнить)
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Сведения о трудовой занятости по совместительству

Место работы

заполняется только при наличии

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВУЮ ФОРМУ

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВУЮ ФОРМУ

ИНТЕРНЕТ-САЙТ ОРГАНИЗАЦИИ

ИНТЕРНЕТ-САЙТ ОРГАНИЗАЦИИ

_(___)_______

ТЕЛЕФОН

_(___)_______

ТЕЛЕФОН

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОТРАСЛЬ)

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОТРАСЛЬ)

АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ

АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ

ФИО, ДОЛЖНОСТЬ И ТЕЛЕФОН НЕПОСРЕДСТВЕННОГО
РУКОВОДИТЕЛЯ

ФИО, ДОЛЖНОСТЬ И ТЕЛЕФОН НЕПОСРЕДСТВЕННОГО
РУКОВОДИТЕЛЯ

_(___)_______

ТЕЛЕФОН

_(___)_______

ТЕЛЕФОН

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ВАШЕЙ ДОЛЖНОСТИ

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ВАШЕЙ ДОЛЖНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ/ ЦЕХА/ ОТДЕЛА

НАИМЕНОВАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ/ ЦЕХА/ ОТДЕЛА

СТАЖ НА ТЕКУЩЕМ МЕСТЕ РАБОТЫ
лет

СТАЖ НА ТЕКУЩЕМ МЕСТЕ РАБОТЫ

месяцев

лет

ОБЩИЙ ТРУДОВОЙ СТАЖ
лет

месяцев
ПОЛУЧАЕТЕ ЗАРПЛАТУ НА СЧЕТ (КАРТУ) В НОВИКОМБАНКЕ

ПОЛУЧАЕТЕ ЗАРПЛАТУ НА СЧЕТ (КАРТУ) В НОВИКОМБАНКЕ
ДА

месяцев

НЕТ

ДА

НЕТ

Ежемесячные доходы и расходы
Доход за вычетом налога

Расходы, исключая погашение кредита

ДОХОД ПО ОСНОВНОМУ МЕСТУ РАБОТЫ

СОДЕРЖАНИЕ СЕМЬИ (СОБСТВЕННЫЕ РАСЧЕТЫ)

ДОХОД ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ

АРЕНДА ЖИЛЬЯ

ПЕНСИЯ

АЛИМЕНТЫ, ВЫПЛАТЫ ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ДОКУМЕНТАМ

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ (ВИД И ПЕРИОДИЧНОСТЬ)

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (ВИД И ПЕРИОДИЧНОСТЬ)

ИТОГО

ИТОГО

3

5. Сведения о супруге
не заполняется, если супруг/ супруга является созаемщиком
Фамилия, имя, отчество

Адрес постоянной регистрации
ИНДЕКС

Ф.
И.

ОБЛАСТЬ/
РЕГИОН/
КРАЙ

О.

Данные об изменении ФИО

РАЙОН

ПРЕДЫДУЩИЕ ФИО

ГОРОД/
ПОСЕЛОК
УЛИЦА

ПРИЧИНА СМЕНЫ ФИО
ДОМ/КОРПУС/КВАРТИРА
ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ

Адрес фактического проживания

Общие сведения

СОВПАДАЕТ С АДРЕСОМ РЕГИСТРАЦИИ

ДАТА РОЖДЕНИЯ

НЕ СОВПАДАЕТ С АДРЕСОМ РЕГИСТРАЦИИ
если да, заполните нижеследующие поля

ГРАЖДАНСТВО

ИНДЕКС
ОБЛАСТЬ/
РЕГИОН/
КРАЙ

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

РАЙОН
ГОРОД/
ПОСЕЛОК

Паспорт

УЛИЦА

СЕРИЯ

НОМЕР
ДОМ/КОРПУС/КВАРТИРА

ДАТА ВЫДАЧИ
КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Социальный статус

КЕМ ВЫДАН

Контактные телефоны
ДОМАШНИЙ

_(___)_______

РАБОЧИЙ

_(___)_______

МОБИЛЬНЫЙ

_(___)_______

ПЕНСИОНЕР

ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ

БЕЗРАБОТНЫЙ

СТУДЕНТ

ЧАСТИЧНАЯ ЗАНЯТОСТЬ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ/
ЧАСТНАЯ ПРАКТИКА

ИНОЕ (уточнить)

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ-РАБОТОДАТЕЛЯ

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОТРАСЛЬ)

ДОЛЖНОСТЬ

Наличие брачного контракта
ДА

РАБОТА ПО НАЙМУ

НЕТ

6. Кредитные обязательства
НЕТ ДЕЙСТВУЮЩИХ
ИЛИ ПОГАШЕННЫХ
КРЕДИТОВ

ЕСТЬ
ПОГАШЕННЫЕ
КРЕДИТЫ

ЕСТЬ ДЕЙСТВУЮЩИЕ КРЕДИТЫ
(если да, заполните
нижеследующие поля)

4

Были ли просрочки по кредитам?
НЕТ

ДА (укажите причину)

КРЕДИТ 1

КРЕДИТ 2

КРЕДИТ 3

КРЕДИТ 4

КРЕДИТ 5

Банк кредитор
Тип кредита
Первоначальная сумма
Остаток долга
Ежемесячный платеж
Дата выдачи
Дата полного погашения
Планируется погасить в
рамках программы
«На рефинансирование»

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

ДА

7. Сведения об активах
Недвижимость в собственности №1

Недвижимость в собственности №2

ОТСУТСТВУЕТ

ДОМ

ОТСУТСТВУЕТ

ДОМ

КВАРТИРА

ГАРАЖ

КВАРТИРА

ГАРАЖ

КОМНАТА

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

КОМНАТА

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ИНОЕ (уточнить)

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ИНОЕ (уточнить)

Адрес

Адрес

СОВПАДАЕТ С АДРЕСОМ
РЕГИСТРАЦИИ

СОВПАДАЕТ С АДРЕСОМ
ФАКТИЧЕСКОГО
ПРОЖИВАНИЯ

СОВПАДАЕТ С АДРЕСОМ
РЕГИСТРАЦИИ

ИНОЕ (уточнить)

ИНОЕ (уточнить)

Тип собственности

Тип собственности

ЕДИНОЛИЧНАЯ
СОВМЕСТНАЯ

ЕДИНОЛИЧНАЯ

ДОЛЕВАЯ
доля

СОВМЕСТНАЯ

Нахождение в залоге
ДА

СОВПАДАЕТ С АДРЕСОМ
ФАКТИЧЕСКОГО
ПРОЖИВАНИЯ

ДОЛЕВАЯ
доля

Нахождение в залоге

НЕТ

ДА

НЕТ

Общая площадь

Общая площадь

Наличие автомобиля №1

Наличие автомобиля №2

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

МАРКА/
МОДЕЛЬ

МАРКА/
МОДЕЛЬ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НОМЕР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НОМЕР

ГОД ВЫПУСКА

ГОД ВЫПУСКА

Нахождение в залоге

Нахождение в залоге

ДА

НЕТ

ДА

Наличие ценных бумаг

Наличие вкладов
НЕТ

НЕТ

НЕТ

ДА

ДА
примерная
стоимость

сумма

8. Дополнительная информация

5

НЕТ

Настоящим подтверждаю, что:
• сведения, содержащиеся в настоящем заявлении-анкете, являются верными и точными на нижеуказанную дату;
• предоставляю Банку право проверить любыми законными способами предоставленные мной сведения и документы, непосредственно или с помощью третьих лиц;
• уведомлен, что если в течение 1 (одного) года общий размер платежей по всем имеющимся у меня обязательствам, включая платежи по предоставляемому кредиту на сумму
от 100 000,00 (ста тысяч) рублей и более, или в эквивалентной сумме в иностранной валюте превысит 50% (пятьдесят процентов) моего годового дохода, возникает риск
неисполнения мной обязательств по кредиту и применения ко мне предусмотренных штрафных санкций;
• уведомлен, что изменение курса иностранной валюты в прошлом не свидетельствует об изменении ее курса в будущем, а также о повышенных рисках при кредитовании в
валюте, отличной от валюты моих доходов;
• Банк имеет право отказать в предоставлении кредита без объяснения причин, в случае принятия отрицательного решения настоящее заявление-анкета не возвращается;
• Банк обязан передавать информацию о настоящей сделке хотя бы в одно БКИ, в объеме и порядке, определенной статьей 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О
кредитных историях»;
• с условиями кредитования, текстом договора потребительского кредита/кредитного договора, договора залога, договора поручительства и условиями страхования
ознакомлен, возражений не имею;
• информация о третьих лицах, указанная мной в настоящем заявлении-анкете, предоставлена с их согласия;
• согласен на получение от Банка информационного материала о наступлении сроков исполнения обязательств по кредитному договору, возникновению или наличии
просроченной задолженности с указанием суммы по любым каналам связи, включая SMS-оповещение, почтовое письмо, телеграмму, голосовое сообщение, сообщение по
электронной почте;
• для данных информационных рассылок я разрешаю Банку использовать любую контактную информацию, указанную мной в заявлении-анкете, право выбора компаний,
осуществляющих рассылку, предоставляется мной Банку, и дополнительного согласования со мной не требуется.
Настоящим я, нижеподписавшийся, данные которого указаны в настоящем заявлении-анкете на предоставление кредита, действуя своей волей и в своем интересе, с
соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (далее «Банк»)
(местонахождение: 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1), в том числе его филиалам моих персональных данных на следующих условиях.
Перечень моих персональных данных, передаваемых на обработку в Банк: любые мои персональные данные, указанные в настоящем заявлении-анкете, относящиеся ко мне, как
к физическому лицу, в том числе фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; адрес места жительства (по паспорту и фактический) и дата регистрации по месту жительства;
паспортные данные (и информация, содержащаяся в паспорте) или данные иного документа, удостоверяющего личность; гражданство; данные о семейном, социальном,
имущественном положении; данные об образовании, профессии, доходах; сведения о месте работы; контактные телефоны, адреса электронной почты; фотографическое
изображение, номера телефонов; идентификационный номер налогоплательщика (если применимо) и любая другая информация, относящаяся прямо или косвенно ко мне.
Подписание (заверение) мною и предоставление в Банк заявлений, анкет, других документов, содержащих иные, прямо не поименованные в настоящем согласии персональные
данные, прошу считать моим согласием на их обработку Банком, если иное не установлено федеральным законом. Подтверждаю, что Банк имеет право проверить достоверность
предоставленных мною персональных данных.
Цель обработки персональных данных: соблюдение нормативных актов Российской Федерации и осуществление возложенных на Банк законодательством РФ функций, проверка
достоверности предоставленных мной сведений, принятие решения о предоставлении мне кредита или совершение иных действий, порождающих юридические последствия в
отношении меня или других лиц заключение с Банком кредитного договора и любых других договоров и их дальнейшее исполнение, разработка Банком новых продуктов и услуг
и информирование меня об этих продуктах и услугах.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий (операций) или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с моими персональными данными (в том числе фотографических изображений для установления моей личности), которые
необходимы для достижения указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), включая трансграничную передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а
также осуществления любых иных действий с моими персональными данными с учетом законодательства РФ. Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется
Банком на бумажных и электронных носителях, как с использованием, так и без использования средств автоматизации (неавтоматизированная обработка).
Предоставление персональных данных для достижения указанных выше целей, в том числе в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения мною обязательств по
договору (кредитному, поручительства, залога) третьим лицам, включая, но, не ограничиваясь, Банку России, государственным, надзорным и регистрирующим органам и иным
уполномоченным органам Российской Федерации, официальным аудиторам Банка, цессионарию (новому кредитору), в случае уступки прав (требований) по кредитному
договору, страховым компаниям, Банк вправе в объеме, предоставленном мною, раскрывать для совершения вышеуказанных действий мои персональные данные таким третьим
лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащую такую информацию.
Настоящим сообщаю, что имею согласия указанных в настоящем Заявлении третьих лиц на передачу информации об их персональных данных в АО АКБ «НОВИКОМБАНК» и на
их обработку (включая трансграничную передачу, обработку фотографических изображений) АО АКБ «НОВИКОМБАНК», включая предоставление информации иным
уполномоченным органами Российской Федерации, иностранным налоговым органам и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранными налоговыми
органами на удержание налогов и сборов.
Согласие действует в течение всего срока действия каждого из заключаемых с Банком договоров, а также в течение сроков хранения документов и информации,
предусмотренных Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в РФ» и архивным делопроизводством Банка, после чего может быть отозвано мною путем
направления в Банк письменного уведомления. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Банк обязуется прекратить их обработку и уничтожить персональные
данные в срок, не превышающий 3 (три) года, с даты истечения сроков хранения документов и информации, предусмотренных Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ
«Об архивном деле в РФ» и архивным делопроизводством Банка.
В случае достижения цели обработки персональных данных Банк обязуется прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не
превышающий 3 (три) года, с даты истечения сроков хранения документов и информации, установленных архивным делопроизводством Банка.

ДА
НЕТ

ДА
НЕТ

На получение Банком моих персональных данных и другой информации, содержащейся в БКИ, в соответствии с порядком и правилами,
предусмотренными Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях». При наличии: Код субъекта кредитной
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истории:
Я выражаю свое согласие Банку направлять по домашнему адресу, служебному адресу, адресу электронной почты либо по номерам телефонов,
в том числе номерам телефонов сотовой связи, факсов, реквизиты которых доведены мною до сведения Банка в порядке, предусмотренном
соответствующим договором, сообщения информационного характера, а также коммерческие, рекламные и иные материалы, содержащие
предложения воспользоваться прочими услугами Банка.

ПОДПИСЬ ЗАЕМЩИКА/ СОЗАЕМЩИКА/ ПОРУЧИТЕЛЯ
Не допускается публичное обнародование Банком персональной информации в средствах массовой информации, размещение в
информационно-телекоммуникационных сетях.

Отметки Банка
Анкету принял и проверил

Должность сотрудника
Банка

Фамилия И.О.

Подпись

2

Дата

Указать свой код, сформированный посредством комбинации цифровых и буквенных символов в соответствии с пунктом 2.13 Указания Банка России от 31.08.2005 №1610-У. Код
(дополнительный код) произвольно формируется Заемщиком и должен состоять из букв русского алфавита и цифр или букв латинского алфавита и цифр. Минимальная длина кодов не
должна быть менее четырех знаков, максимальная – не должна быть более пятнадцати знаков
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