
Приложение № 2
  к приказу Председателя Правления

  ПАО Банк ЗЕНИТ
  от _____________ № __

на получение кредитного продукта

- -

№ -

- -

№

- -

+ 7

8

8

%

8

8

- -

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА СОЗАЕМЩИКА/ПОРУЧИТЕЛЯ 

Телефон отдела 

кадров

Специалист

Иные иждивенцы

e-mail

Месяцев

Общее число 

сотрудников

Собственник бизнеса 
(укажите % владения)

Основание для 

регистрации
      Собственность

Государственное
/служебное жильё    

     Аренда
Срок 

проживания Лет

     Проживание у
     родственников    

      Социальный
     найм

5. Адрес фактического места жительства
Совпадает с адресом

регистрации

Индекс Область

Район

Дом
Корпус / 

строение

Улица 

Квартира

Город / 

нас.пункт

Дом

Подпись 
Основание для 

регистрации

Руководитель
подразделения

  Руководитель организации

      свыше 500

Не работаю

      Собственность

      от 100 до 
    500

8. Социальный статус

Сайт 

организации

Фамилия и 

инициалы
Корпус / 

строение
Квартира

Должность

Категория занимаемой 

должности
Технический

персонал

Доб. №

7. Образование

9. Сведения о занятости (основное место работы)

Полное наименование организации3. Контактные данные 

Кем выдан

Доб. №Рабочий телефон

ИНН

    до 50 
      от 50 до

     100

Преподаватель университета

Фактический

адрес

Предприниматель (укажите 
№ свидетельства для ИП)

Наименование 

ВУЗа

Военный (рядовой или 
сержантский состав)

Служащий по найму

   Государственный / муниципальный
   служащий

Руководитель / менеджер

6. Сведения о семейном положении

      НЕТ

Гражданский брак (совместное
проживание) без общих детей

Холост / Не замужем

Наличие брачного 
договора  

      ДА     НЕТ

       женский

Женат / Замужем Разведён / Разведена

Прежняя Фамилия, Имя или Отчество (если изменяли)

Фамилия

Имя

Отчество

      НЕТ      ДА

Место 

рождения

Пол        мужской

Гражданство

Дата выдачи

4. Адрес регистрации по месту жительства (прописка)

Город / 

нас.пункт

Область

Свидетельство НИС

Свидетельство ГПФ

Район

Водительское удоствоерение

Дополнительный документ

Военный билет/Удостоверение личности 
военнослужащего

      Социальный
     найм

     Проживание у
     родственников    

Дата 

регистрации

Мобильный телефон

Улица 

Серия

      РФ Иное

Имя и фамилия в 

латинице (19 символов)

2. Документы

      ДА
Являетесь ли Вы Клиентом ПАО Банк ЗЕНИТ

Домашний телефон по месту фактического 

проживания

Индекс

Государственное/служебное
жильё    

Дата выдачи

Домашний телефон по месту регистрации

Фамилия

Кодовое слово

ИНН

Отчество

Дата рождения

Подлежите ли Вы призыву на военную службу                                

(для лиц мужского пола в возрасте до 27 лет)

Паспорт

Кем выдан

Загранпаспорт

    СОЗАЁМЩИКА    ПОРУЧИТЕЛЯ

Код 

подразделения

1. Личные данные

Имя

Несколько высших Среднее специальное

Другие преподаватели

Пенсионер

Ученая степень, MBA
Бакалавр / 

Незаконченное высшее

Военный (офицер)

Вдовец / Вдова
Гражданский брак (совместное
 проживание) с общими детьми

Среднее / Неполное среднее

Квалифицированный рабочий

Высшее/Магистр /
Дипломированный специалист

Человек интеллектуального труда
или свободной профессии

Работник предприятия

Количество несовершеннолетних 

детей
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11. Сведения о недвижимости в собственности
Недвижимости в 

собственности нет

Дата выдачи 

(месяц-год)

* - физические лица, на которых возложены или были ранее возложены (в течение года после отставки) важные
государственные функции. 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.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

       НЕТ

       НЕТ

     ДА        НЕТ

Принимались ли судом в течение последних 5 (пяти) лет в отношении Вас

постановления о завершении реструктуризации долгов?
     ДА

     ДА

Ежемесячный 

платёж

      потреб.кредит

Кредит 

погашен?

  ипотека

     ДА        НЕТ

     ДА

10. Сведения о занятости (место работы по совместительству)

Строительство      Ресторанный и гостиничный бизнес

         Генеральная
        доверенность

      НЕТ

Получение 

алиментов

       НЕТ

Сдача в аренду

Обмен

     ДА     НЕТ

     ДА

Расходы на питание, одежду, мат. помощь и алименты, 
оплату образования, аренду жилья, иные выплаты: 

Фамилия и 

инициалы

Являетесь ли Вы родственником публичного должностного лица? 

Если да, то укажите его Ф.И.О.
     НЕТ

Являетесь ли Вы публичным должностным лицом*?

Подпись 

Марка

   Автомобиль

Способ 

получения
   Покупка

Иное

Вид 

собственности

    Мотоцикл

Модель

12. Сведения о транспортных средствах

      Наследство/
     Дар

      ДА

16. Дополнительная информация

   Совпадает с адресом фактического места 
проживания

Укажите Ваши среднемесячные расходы, носящие регулярный характер (без учета 

расходов на выплаты по действующим кредитам):

Обмен

      Наследство/
     Дар

Находится в 

залоге

      рубли

     ДА

Сумма

Ежемесячный 

платёж

Зарплата (основное 

место работы)

      Приватизация

      евро

       НЕТ

Транспортных 

средств нет

      Приватизация

Пенсионные 

выплаты

Дата выдачи 

(месяц-год)

      Жилой
      дом

      НЕТ
Остаток 

задолженности

14. Сведения о ежемесячных доходах / расходах (в рублях)

      ДА

Доходы от 

вкладов/инвестиций

Зарплата (по 

совместительству)

Адрес

       Квартира       Комната

15. Дополнительные контакты

Способ 

получения
   Покупка

      НЕТ
Находится в 

залоге

Общая 

площадь
Доля 

      Гараж / 
Машиноместо

Находится в 

залоге
      ДА

Остаток 

задолженности

Банк

Лет

Сайт 

организации

Телефон отдела 

кадров

Имеется ли действующая просроченная 

задолженность?

     автокредит

Срок кредита в 

месяцах

      доллары 
США

Кредит 

погашен?

Имеется ли действующая просроченная 

задолженность?

Валюта

Срок кредита в 

месяцах

      доллары 
США

      товарный
     кредит

Доб. №

Дата выдачи 

(месяц-год)
Доб. №

      свыше 500

Собственник бизнеса 
(укажите % владения)

Ежемесячный 

платёж

      евроВалюта       рубли

     ДА        НЕТ

Банк

       НЕТ

      НЕТ

Имеется ли действующая просроченная 

задолженность?
     ДА

Срок кредита в 

месяцах

Остаток 

задолженности

Промышленность 
(производство, машиностроение)

   Банковская сфера, страхование

Сфера деятельности организации
Подано ли на дату подписания настоящего Заявления-анкеты в

отношении Вас/Вами заявление о признании Вас банкротом?
     ДА        НЕТ

Введена ли в отношении Вас процедура реструктуризации долгов?

      НЕТ
Имеете ли Вы в настоящее время просроченные финансовые

обязательства (в т.ч. физическим лицам)?

Являетесь ли Вы поручителем по кредиту?

Вид 

собственности
Собственность

         Генеральная
        доверенность

13. Кредитная история

      НЕТ      ДА

    Мотоцикл

Модель
Находится в 

залоге

Иное

      ДА       НЕТ

Общее число 

сотрудников
    до 50 

Марка

  Автомобиль

      Комната
      Земельный 

участок

Год выпуска

      ДА

  Совпадает с адресом 
регистрации

      от 100 до 
    500

Сельское хозяйство
Здравоохранение и 
социальная помощь

Технический
персонал

Собственность

Месяцев

Специалист

Розничная торговля

Оптовая торговля

Фактический

адрес

Лет

Информационные технологии
Существует ли у Вас кредитная история в банках? Если "ДА", то

укажите банк и тип кредита (в первую очередь действующие)

Образование Банк

     кредитная
  карта

Мес

Сумма

Общий стаж
Мес

     автокредит
Государственная (бюджетная)

организация
Предприятия ТЭК,

        горнодобывающая промышленность

Иное

Коммунальное хозяйство       рублиВалюта

Сфера деятельности 

организации

Руководитель
подразделения

     автокредит

Транспортные услуги

Должность

Рабочий телефон Сумма

      рубли

      Гараж / 
Машиноместо

       Квартира

Стаж на текущем 

месте работы Лет

      от 50 до
     100

Наименование 

организации

  Руководитель организации

ИНН

Категория занимаемой 

должности

Стаж на текущем 

месте работы

      товарный
     кредит

      товарный
     кредит

Имеется ли действующая просроченная 

задолженность?

     кредитная
  карта

Валюта

     кредитная
  карта

     ДА

  ипотека

       НЕТ

Сфера услуг Туризм

Сумма

     Совпадает с адресом фактического места 
проживания

      евро
Кредит 

погашен?
     ДА

      потреб.кредит

      потреб.кредит

Общая 

площадь

  Совпадает с адресом 
регистрации

Адрес

      Земельный 
участок

Доля 

Год выпуска

Кредит 

погашен?

Остаток 

задолженности

Ежемесячный 

платёж

      Жилой
      дом

      евро
      доллары 

США

      товарный
     кредит

  ипотека

Банк

     кредитная
  карта

     ДА

     автокредит

       НЕТ
      доллары 

США
Дата выдачи 

(месяц-год)

      потреб.кредит

  ипотека

Срок кредита в 

месяцах

Принимались ли судом в течение последних 5 (пяти) лет решения о

признании Вас банкротом?
     ДА        НЕТ
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- - :

В порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О
персональных данных», даю свое согласие ПАО Банк ЗЕНИТ, расположенному по адресу: Россия,
129110, г. Москва, Банный переулок, дом 9, (далее – Банк) на обработку (осуществление действий
(операций), включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с использованием
средств автоматизации и/или без использования средств автоматизации) моих персональных данных,
указанных в настоящем Заявлении–анкете (по перечню, указанному в настоящем Заявлении-анкете),
фотографии, в документах, подтверждающих величину доходов в зависимости от источника их
получения, в том числе семейное положение, трудовую занятость, отношение к воинской службе,
наличие активов, кредитную историю в других банках, наличие иждивенцев, постановку на учет в
налоговых органах и ПФР, статус учредителя компании для собственников бизнеса, а также в иных
документах на бумажных и электронных носителях, которые были или будут переданы в Банк мной
лично или иным способом для заключения гражданско-правового(-ых) договора (-ов) между мной и
Банком.
Целями обработки моих персональных данных являются:
- принятие Банком решения о предоставлении Карты и/или заключении гражданско–правового(-ых)
договора(-ов) и его/их дальнейшее исполнение, в том числе в целях истребования задолженности,
передачи прав и обязанностей, вытекающих из указанных договоров, третьим лицам, с которыми Банк
заключил соглашение, содержащее условие о конфиденциальности и неразглашении информации; 
- заключение договора(-ов), содержащего(-их) условие о конфиденциальности и неразглашении
информации, с третьими лицами в целях исполнения заключенного(-ых) между мной и Банком
гражданско–правового(-ых) договора(-ов);
- предоставление информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым
иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности Банка, а также на осуществление
иных форм контроля за деятельностью Банка для целей осуществления ими указанных функций; 
- предоставление персональных данных третьим лицам, непосредственно участвующим в продаже и
/или страховании товаров и услуг, связанных с заключением гражданско–правового(-ых) договора(-ов)
между мной и Банком;
- продвижение  продуктов и услуг Банка, совместных продуктов и услуг Банка и третьих лиц;
- разработка, модификация и усовершенствование систем принятия решений, используемых в Банке, в
том числе по результатам статистического анализа указанных данных.
Согласие предоставляется с момента подписания настоящего Заявления-анкеты и действительно в
течение пяти лет после исполнения договорных обязательств / отказа Банка от заключения со мной
гражданско–правовых договоров и/или предоставления Карты. По истечении указанного срока действие
согласия считается продленным на следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве.
Отзыв настоящего согласия на обработку персональных данных осуществляется путем предоставления 
мною в Банк письменного заявления. В случае отсутствия иных законных оснований на обработку
персональных данных Банк прекращает обработку персональных данных и уничтожает или
обезличивает персональные данные в течение 180 рабочих дней со дня получения письменного
заявления об отзыве согласия или с момента окончания срока обработки персональных данных.
Срок обработки персональных данных устанавливается с момента подписания настоящего Заявления-
анкеты и действует в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств / отказа Банка от
заключения со мной гражданско–правовых договоров и/или предоставления Карты.

Код суъекта кредитной истории 

Созаемщика/Поручителя*

       НЕТ

   Залог имеющейся недвижимости

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях»:

Коммерческий

автомобиль

Я согласен заключить договор (для созаёмщиков и поручителей с учитываемым 
доходом)

Поручительство физического лица     Поручительство юридического лица

Ф.И.О. Заёмщика

Тип предоставляемого кредита

      рубли       доллары США 

Срок кредита

Параметры запрашиваемого кредита

месяцев
Сумма кредита

Отчество

Тип и параметры кредита

Страхования жизни и риска потери трудоспособности 

Фамилия

      евро

Я согласен заключить договор (для поручителей с учитываемым доходом)

Валюта кредита

Имя

Залог недвижимости третьего лица

Дополнительные параметры

Стоимость 

недвижимости 
Первоначальный 

взнос

Автомобиль с пробегом

Автокредит  на
Легковой 

автомобиль

Для покупки земельного 
участка с жилым домом

Марка/ Модель 

Первоначальный взнос

Коммерческий

автомобиль

        Потребительский кредит

        Ипотека 

Год выпуска Стоимость автомобиля

      ДА        НЕТ

        С поручительством физического лица 
с учётом дохода (для супругов)

№ Клиента в 

НБС

Код  сотрудника

подразделения

Время приёма 

анкеты

Настоящим подтверждаю готовность отвечать солидарно перед Банком с (укажите Ф.И.О. заёмщика):

Подпись 

Код сотрудника, 

инициировавшего сделку

Ф.И.О. 

сотрудника

Ф.И.О. полностью

Источник 

привлечения

Дата приёма 

анкеты

      ДАСтрахования жизни и риска потери трудоспособности 

на получение Банком информации из своей кредитной истории, предусмотренной ст. 4 вышеуказанного
ФЗ, в бюро кредитных историй, включенных в государственный реестр бюро кредитных историй. Я
уведомлен о том, что Банком предоставляется информация обо мне по моему кредитному договору и
иные сведения в одно или несколько бюро кредитных историй в порядке, предусмотренном указанным
Федеральным законом. Право выбора бюро кредитных историй предоставляется мной Банку по его
усмотрению и допонительного согласования со мной не требует.

Наименование партнёра
Дата приёма 

анкеты

Время приёма 

анкеты

Подпись 

Даю согласие Не даю согласие

Дата заполнения анкеты

Я выражаю свое согласие с тем, что:
1. Все сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении-анкете, а также все затребованные Банком
документы предоставлены исключительно для получения Кредита, однако Банк оставляет за собой
право использовать их как доказательство при судебном разбирательстве. 
2. Банк оставляет за собой право проверки любой сообщаемой мной о себе информации, а
предоставленные мной документы (кроме правоустанавливающих) и копии, а также оригинал
Заявления-анкеты будет храниться в Банке, даже если Кредит не будет предоставлен.
3. Предоставление мной о себе ложной и вводящей в заблуждение информации может повлечь за
собой отказ в предоставлении Кредита, требование Банка о досрочном возврате Кредита (если он уже
предоставлен), а также  ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4. Принятие Банком данного Заявления-анкеты к рассмотрению, а также мои возможные расходы на
оформление необходимых для получения Кредита документов, за проведение экспертизы и т.п. не
являются обязательством Банка предоставить Кредит или возместить понесенные мной издержки.
5. Банк может передать свои права Кредитора по договору любому юридическому или физическому
лицу без дополнительного моего согласия, в том числе, лицам, не имеющим лицензии на право
осуществления банковской деятельности, с уведомлением меня  об этом факте.
6. Банк имеет право осуществить моё фотографирование. Фотография используется в целях 
снижения риска мошенничества.

Подтверждаю предоставление мне Банком информации о том, что в случае если мне будет
предоставлен Кредит в сумме 100 000 рублей и более (в эквивалентной сумме в иностранной валюте),
для меня существует риск неисполнения мною обязательств по Договору и применения ко мне Банком
штрафных санкций, при условии, если в течение одного года общий размер платежей по всем
имеющимся у меня на дату предоставления настоящего Заявления в Банк обязательствам по
кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по предоставляемому Кредиту, будет
превышать пятьдесят процентов моего годового дохода.

Подтверждаю, что заключая договор страхования жизни и рисков потери трудоспособности
С Тарифными планами и Условиями по программам кредитования физических лиц ознакомлен(-а). 
Уведомлен(-а): 
- что страхование жизни и рисков потери трудоспособности не является обязательным условием
предоставления Кредита;
- о возможности отказа от заключения договора страхования жизни и рисков потери 
трудоспособности при обращении в Банк с целью получения Кредита;
- что решение Банка о предоставлении Кредита не зависит от моего согласия застраховать свою 
жизнь и риск потери трудоспособности.

Залог имущественных прав

Ф.И.О. 

сотрудника

Для покупки квартиры 
на первичном рынке

Для покупки квартиры 
на вторичном рынке

Служебная информация

за полное исполнение последним обязательств перед Банком по Кредитному договору, заключаемому между ним и Банком, и соблюдать условия, предусмотренные Договором

поручительства.

Для покупки комнаты

Подпись 

Автодилер

С поручительством 
физического лица

(* - Клиенту необходимо 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 "О порядке

направления запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных историй субъектом

кредитной истории и пользователем кредитной истории посредством обращения в представительство

Банка России в сети Интернет". Код (дополнительный код) произвольно формируется Клиентом и должен

состоять из букв русского алфавита и цифр или букв латинского алфавита и цифр. Минимальная длина кода
не должна быть менее четырех знаков, максимальная - не должна быть более пятнадцати знаков).

Обеспечение кредита 

   Залог приобретаемой недвижимости

Новый автомобиль

Подписывая настоящее заявление-анкету я согласен с тем, что:


