Анкета-заявление на получение потребительского кредита:
«Кредит наличными»
«БЫСТРОкредит»

(заполняется заявителем: Заемщиком/Созаемщиком)
(нужное подчеркнуть)

Параметры запрашиваемого потребительского кредита
Запрашиваемая
сумма кредита

Срок кредита в
месяцах

|__|__|__|__|__|__|__|,__|__|

Вид валюты

Рубли РФ
Доллары США
Евро

Цель кредита

Образование
Лечение, спорт,
косметология
Туризм
Ремонт и/или
строительство

Тип выдачи
кредита

Дата
ежемесячного
платежа

|__|__|
(мес.)

На счет
«До востребования»

|__|__|
(дд)

На банковскую
карту

Бытовая техника
Оргтехника, приборы,
расходные материалы, запасные части
Одежда, личные вещи
Мебель и предметы интерьера

Подарки
Выплата кредитов
Бизнес
Иное (укажите)
_____________________

Кредит предоставляется:
Наличие Созаемщика
(Заполняется для программы
без привлечения Созаемщика
с привлечением 1 (одного) Созаемщика
«Кредит наличными»)
Личные данные Заемщика (Заполняется Созаемщиком при наличии)
_____________________________
Фамилия
Прежняя фамилия
Не изменялась
Имя

Отчество

Дата рождения
(дд.мм.гггг)
Паспорт гражданина
РФ*

|__|__|. |__|__|. |__|__|__|__|

Место рождения

Номер |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

Дата выдачи
(дд.мм.гггг)

|__|__|. |__|__|. |__|__|__|__|

Кем выдан, код подразделения,
выдавшего документ
Личные данные Заявителя
Прежняя
фамилия

Фамилия
Имя
Дата рождения
(дд.мм.гггг)

муж
жен

Пол

_______________________________
Не изменялась

Отчество
|__|__|. |__|__|. |__|__|__|__|

Место
рождения

Паспорт
гражданина
РФ*

Номер |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

Дата выдачи (дд.мм.гггг)

Заграничный
паспорт

Номер |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

Кем выдан (включая код подразделения,
выдавшего документ)

Кем выдан
Посещение зарубежных стран в течение последнего года
(кроме стран СНГ).
Укажите, какие страны:
Дата последнего пересечения границы (по штампу) в
течение последних 6 месяцев (кроме стран СНГ)
Серия: |__|__|__|__|
Водительское удостоверение
Номер: |__|__|__|__|__|__|
Свидетельство о регистрации транспортного средства на
автомобиль/мотоцикл, находящийся в собственности
Заемщика

(Автомобиль иностранного производства, в том числе собираемого
на территории РФ, возраст которого не более 8 лет на дату
погашения кредита, или отечественного производства, возраст
которого не более 5 лет на дату погашения кредита/мотоциклы
иностранных марок, возраст которых на момент подачи
документов не превышает 3 лет)

Дата выдачи
(дд.мм.гггг)

Пол

муж
жен

|__|__|. |__|__|. |__|__|__|__|

|__|__|. |__|__|. |__|__|__|__|

Посещений не было
1-2 раза в год
3 и более раз в год
_______________________________________________
|__|__|. |__|__|. |__|__|__|__|
(дд.мм.гггг)
Дата выдачи (дд.мм.гггг) |__|__|. |__|__|. |__|__|__|__|
Серия |__|__| |__|__| Номер |__|__|__|__|__|__|
Выдан (дд.мм.гггг) |__|__|. |__|__|. |__|__|__|__|
(кем выдан)
_________________________________________________
Марка, модель
_________________________________________________
Год выпуска ТС (гггг) |__|__|__|__|

Свидетельство о
Да (укажите номер ИНН) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Нет в наличии
присвоении ИНН
Страховое свидетельство обязательного пенсионного
Да (укажите номер) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
страхования:
Нет в наличии
номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)
Копия трудовой книжки
Справка финансового отдела / справка с места прохождения службы
Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя
Удостоверение адвоката
Копия лицензии нотариуса, копия приказа о назначении, справка Городской (региональной)
нотариальной палаты об отсутствии задолженности по членским взносам

Документы,
подтверждающие
занятость

Справка по форме 2-НДФЛ
Справка о доходах по форме Банка
Справка о доходах свободной формы
Справка финансового отдела / справка с места прохождения службы
Срочный вклад в Банке Москвы
Выписка по счету / выписка по счету банковской карты (за последние 6 мес.)
Копия налоговой декларации по упрощенной системе налогообложения /по форме 3-НДФЛ;
Выписка из обслуживающих банков по расчетным счетам за последние шесть месяцев,
по которым проходят наибольшие обороты (для нотариусов, адвокатов, ИП)
Незаконченное среднее
Несколько высших
Среднее (включая специальное)
Ученая степень
Неполное высшее
Иное (укажите):
Высшее
_________________________________

Документы,
подтверждающие
доход

Образование

Да

Являетесь ли вы учащимся / студентом в настоящее время
Индекс

|__|__|__|__|__|__|

Город
Дом

Регион
Населенный
пункт

Адрес постоянной регистрации
Район
Улица

Корпус

Статус владельца жилья
|__|__|__|__|__|__|

Город
Дом
Индекс

|__|__|__|__|__|__|

Город
Дом

Дата
регистрации

Квартира
Собственник

Социальный найм

Фактический адрес проживания
Индекс

|__|__|. |__|__|. |__|__|__|__|
(дд.мм.гггг)
Другое

Фактический адрес совпадает с адресом регистрации

Регион
Населенный
пункт
Корпус

Район
Улица
Квартира
Предыдущий адрес регистрации

Регион

Район

Населенный
пункт

Улица

Корпус

Нет

Дата
регистрации

Квартира

|__|__|. |__|__|. |__|__|__|__|
(дд.мм.гггг)

Способы связи
Телефон (стационарный):
Домашний
8 |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|
телефон
код
номер телефона
Телефон
Контактного лица
___________________________
Укажите (ФИО)
Рабочий телефон

8 |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|
код региона
номер телефона

Наличие
мобильного
телефона
Оператор
мобильной
связи

Да (укажите номер)
Нет
8 |__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|
код
номер телефона
Мегафон
Билайн
МТС
Скайлинк
Прочие (укажите): _____________

E-mail

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__

Социальный и семейный статус

Семейное
положение

Женат (замужем)

Социальный
статус

Работодатель
Рабочий, служащий по найму
Сотрудник ИП

Разведен (а)

Ежемесячный доход супруга (и) (в рублях РФ)

Холост (не замужем)

Вдовец (вдова)

Индивидуальный предприниматель (указать № свидетельства о
регистрации) |__|__| № |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Нотариус
Адвокат
|__|__|__|__|__|__|__|,__|__|

|__|__|
Количество детей на иждивении
|__|__|.|__|__|.|__|__|__|__| Дата
|__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|
|__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|
Дата
Дата
(дд.мм.гггг)
(дд.мм.гггг)
(дд.мм.гггг)
рождения
рождения
рождения
|__|__|
Количество других иждивенцев (человек)
Основное место работы (по документу, подтверждающему основное место работы)
Полное название организации
Фактический адрес организации
(головной офис и подразделение)
Телефон организации
8 |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|
код региона
номер телефона

ИНН работодателя

ОГРН (ОГРН ИП) работодателя

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Численность сотрудников организации с учетом филиалов и отделений
(Приблизительное количество человек)

|__|__|__|__|

Время работы в данной организации

|__|__| лет и |__|__| месяцев

Организационно-правовая форма
работодателя
Тип организации
Уровень управления
в организации

Направление деятельности
организации

Род Ваших занятий

Должность

ООО
ОАО
ЗАО
ИП
Гос. компания
(ГУП, ФГУП, МГУП, МУП)
Государственное учреждение
Российское

Крестьянско – фермерское хозяйство
Прочее (укажите конкретно):
__________________________________

Иностранное

Руководитель организации
Заместитель руководителя
организации
Прочие руководящие должности
Промышленное производство:
Легкая и пищевая
промышленность
Химия, парфюмерия,
фармацевтика
Машиностроение,
металлообработка
Строительство
Производство стройматериалов
Добыча полезных ископаемых:
Добыча топливно-энергетических
полезных ископаемых
Добыча полезных ископаемых,
кроме топливно-энергетических
Коммунальное хозяйство
Сельское хозяйство
Услуги:
Торговля оптовая и
посредническая
Торговля розничная
Транспорт, связь
Информационные услуги,
телекоммуникации
Аудит, консалтинг
Обслуживание клиентов
Продажи
Финансы и бухгалтерия
Общее управление
(высшие управленческие
должности)
Работа с персоналом
Информационные системы и
технологии
Маркетинг
Реклама
Связи с общественностью

Совместное предприятие

Специалист
Рабочий
Вспомогательный персонал
Другое (укажите конкретно):
__________________________________
Финансы, банковское дело,
страхование
Риэлтерская деятельность
Образование
Девелопмент
Здравоохранение
Культура
Увеселительный, игорный, шоубизнес
Частное детективное/охранное
агентство
Общепит
Рестораны
Юридические, нотариальные услуги
СМИ, реклама, PR-агентство
Издательская деятельность
Государственное управление:
Федеральное, муниципальное
управление
Правоохранительные органы,
таможня, налоговая полиция
Вооруженные силы
Наука
Иное (укажите конкретно):
_________________________________
Технология
Транспорт и логистика
Обеспечение безопасности
Юриспруденция
Вспомогательный персонал
Административно-хозяйственное
направление
Научная деятельность
Исследовательская деятельность
Конструкторская деятельность
Производство и другая основная
деятельность

Доходы и расходы Заявителя (в рублях РФ)
Ежемесячный доход по основному месту работы
Обязательные ежемесячные платежи:
Кредитные обязательства в Банке Москвы (сумма ежемесячных платежей)
Кредитные обязательства в сторонних банках (сумма ежемесячных платежей)
Прочие платежи (алименты, выплаты по суду и пр.):
Поручительство по кредитам

Да

Нет

Да

Нет

Укажите сумму ежемесячного платежа по всем кредитным договорам, по
которым Вы являетесь поручителем:
Иные / дополнительные источники дохода
Источник дохода
Сумма дохода
(в рублях РФ)

Периодичность

Занятость по совместительству

|__|__|__|__|__|__|__|,|__|__|

ежемесячно

ежеквартально

ежегодно

Пенсионные выплаты

|__|__|__|__|__|__|__|,|__|__|

ежемесячно

ежеквартально

ежегодно

Сдача в аренду собственного помещения

|__|__|__|__|__|__|__|,|__|__|

ежемесячно

ежеквартально

ежегодно

Дополнительная деятельность в качестве ИП

|__|__|__|__|__|__|__|,|__|__|

ежемесячно

ежеквартально

ежегодно

Действующие отношения с Банком Москвы
Кредитная
Дебетовая
Депозиты
Кредиты
Зарплатный счет (карта)
карта
карта
№ карты
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__| лет и |__|__| месяцев
Первое обращение
Время работы с Банком Москвы
Действующие отношения с другими банками
Банк (укажите наименование)
Текущий
Кредитная
Дебетовая
Депозиты
Кредиты
Зарплатный счет (карта)
счет
карта
карта
Текущий
счет

Банк (укажите наименование)
Текущий
Кредитная
Депозиты
счет
карта

Кредиты

Дебетовая
карта

Зарплатный счет (карта)

Кредитная история
Кредиты в банках полностью погашены в установленные сроки
(укажите наименование банка):

Кредитами ранее не пользовался

1.
2.
Текущие кредиты в банках
(укажите наименование банка):

Наличие просроченных платежей
Да
Да

1.
2.

Нет
Нет

Имущество в собственности (укажите при наличии имущества)
1. Квартира / дом в городе
2. Дом / Дача за городом
Адрес
Адрес
Вид собственности
Способ получения
Вид собственности
Способ получения
Покупка
Покупка
Индивидуальная
Индивидуальная
Приватизация
Приватизация
Совместная
Совместная
Наследование /
Дарение
Наследование /
Дарение
Долевая
Долевая
Обмен
Обмен
Общая
Общая
Срок владения
Срок владения
|__|__|
|__|__|__|__|
|__|__|
площадь |__|__|__|__|
площадь
(лет)
(лет)
(кв. м)
(кв. м)
3.

Автомобиль/

мотоцикл. Марка и модель

Государственный регистрационный номер
Способ приобретения

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Год выпуска (гггг)

|__|__|__|__|

Покупка
Наследование
Дарение
Покупка в кредит (укажите срок погашения кредита, дд.мм.гггг)
|__|__|. |__|__|. |__|__|__|__|
Прочие факторы

Привлечение к уголовной ответственности

Наличие неисполненных
решений судебных органов

Наличие против вас судебных
исков

Да
Нет
Да
Да
Да, судимость снята (укажите дату, дд.мм.гггг)
Нет
Нет
|__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|
Представление ОАО «Банк Москвы» в бюро кредитных
разрешаю.
историй всей имеющейся у Банка информации,
определенной ст. 4 Федерального закона «О кредитных Настоящим уполномочиваю Банк по его усмотрению и без
историях» №218-Ф3 от 30.12.2004, по кредитному дополнительного согласования со мной выбирать бюро
договору, заключенному на основании настоящей кредитных историй для предоставления указанных сведений.
Анкеты-заявления.
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Код субъекта кредитной истории: **
Предоставляю полученную мною через систему информационного обмена
Да
Пенсионного фонда Российской Федерации информацию по моему
индивидуальному лицевому счету, и даю свое согласие ОАО «Банк Москвы» на
Нет
ее обработку, в том числе автоматизированную.
Да
Срок страхования
Нет
_______________________
Наличие договора / полиса страхования
жизни и трудоспособности
Наименование
страховой компании
Предоставляется с целью уведомления о необходимости внесения
ежемесячных аннуитетных платежей / об успешном списании ежемесячного
Услуга «SMS – банкинг»
аннуитетного платежа в формате SMS сообщений на указанный выше номер
мобильного телефона.
Способ уведомления
по мобильному телефону***
О принятом решении о выдаче кредита:
при личном обращении в подразделение Банка
Примечание:
*
Представление документа является обязательным для всех категорий граждан.
** Поле «код субъекта кредитной истории» заполняется Заявителем, если у Заявителя на момент заполнения Анкетызаявления имеется кредитная история в каком-либо бюро кредитных историй и при наличии у Заявителя информации о коде
субъекта кредитной истории. При отсутствии у Заявителя кода субъекта кредитной истории «код субъекта кредитной истории»
заполняется Заявителем по своему усмотрению и состоит из букв русского алфавита и цифр. Минимальная длина кода должна
быть не менее четырех знаков, максимальная – не более пятнадцати знаков (например, АЛЕКСАНДР200512345;
654321АЛЕКСАНДР; АЛ56).
*** В случае отсутствия мобильного телефона уведомлять при личном обращении в Банк или по телефонам, указанным в
разделе «Способы связи» настоящей Анкеты (за исключением телефона контактного лица).
Я ознакомлен со следующими положениями и согласен на их применение:
•
кредит предоставляется Банком в случае прохождения Заявителем соответствующих проверок, проводимых Банком по
внутренним методикам. Анкета-заявление, представленная Заявителем Банку позже 16 часов 30 минут****, считается
представленной следующим рабочим днем. Банк имеет право без объяснения причин отказать лицу, заполнившему Анкетузаявление, в предоставлении кредита. В указанном случае лицо, заполнившее названную Анкету-заявление, не имеет к Банку
никаких претензий. Оригинал настоящей Анкеты-заявления, а также оригиналы и копии переданных в Банк документов
остаются в Банке, даже если кредит не будет выдан;
•
все сведения, указанные в настоящей Анкете-заявлении, а также все предоставленные Заявителем документы будут
использованы Банком для оформления кредита, для чего Банк оставляет за собой право их проверки и использования в
качестве доказательств при судебном разбирательстве.
•
в случае предоставления Банком кредита присоединяюсь к Правилам комплексного банковского обслуживания
физических лиц в ОАО «Банк Москвы», действующим в ОАО «Банк Москвы» на дату заполнения Анкеты-заявления.*****
Настоящим подтверждаю, что:
•
сведения, содержащиеся в настоящей Анкете-заявлении, являются верными и точными на нижеуказанную дату;
•
с условиями кредитования ОАО «Банк Москвы», текстом кредитного договора, договора залога, договора поручительства
и тарифами Банка ознакомлен, согласен и присоединяюсь к ним;
•
ознакомлен с Правилами комплексного банковского обслуживания физических лиц в ОАО «Банк Москвы»,
действующими в ОАО «Банк Москвы» на дату заполнения Анкеты-заявления, согласен и присоединяюсь к ним.*****
•
Правила комплексного банковского обслуживания физических лиц в ОАО «Банк Москвы», действующие в ОАО «Банк
Москвы» на дату заполнения Анкеты-заявления, мне понятны.*****
Настоящим уполномочиваю ОАО «Банк Москвы»:
(расположенному по адресу г. Москва, ул. Рождественка, д.8/15, стр.3):
•
на предоставление мне информации по кредиту (в случае предоставления Банком кредита) с использованием электроннопрограммных комплексов при условии подтверждения запроса специальным цифровым кодом, служащим для моей
идентификации при проведении операций с использованием банковской карты, эмитированной Банком.

Настоящим даю свое согласие ОАО «Банк Москвы»:
(расположенному по адресу г. Москва, ул. Рождественка, д.8/15, стр.3):
•
в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» на обработку любой
информации, относящейся ко мне, полученной как от меня, так и от третьих лиц, как с использованием средств автоматизации,
так и без использования таких средств, то есть совершение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, обезличивание, уничтожение, а так же право на
распространение (передачу и трансграничную передачу) третьим лицам моих персональных данных, в том числе, но не
исключительно: фамилии, имени, отчества, данных и реквизитов документа (-тов), удостоверяющие(-щих) личность,
гражданство, дату и место рождения, адрес регистрации, фактический адрес, семейное, социальное, имущественное положение
(в том числе данные об имуществе), образование, профессию, доходы, расходы.
• использовать полученную мною через систему информационного обмена Пенсионного фонда Российской Федерации
информации по моему индивидуальному лицевому счету и переданную мною Банку, в целях оценки моей кредитоспособности
при рассмотрении вопроса о предоставлении мне кредита по моему заявлению.
Настоящее согласие дается мной:
•
для осуществления обслуживания кредита и сбора задолженности (в том числе в случае передачи функций и/или
полномочий по обслуживанию кредита и сбору задолженности любым третьим лицам), уступки, передачи в залог любым
третьим лицам или обременения иным образом полностью или частично прав требования по договорам, заключенным с ОАО
«Банк Москвы» (далее - Договоры);
•
для целей продвижения на рынке (в том числе путем осуществления прямых контактов со мной с помощью средств связи,
включая почтовые отправления, телефонную связь, электронные средства связи, в том числе SMS-сообщения, факсимильную
связь и другие средства связи) продуктов (услуг) ОАО «Банк Москвы», совместных продуктов ОАО «Банк Москвы» и третьих
лиц, продуктов (товаров, работ, услуг) третьих лиц;
•
как ОАО «Банк Москвы», так и любым третьим лицам, которые в результате обработки моих персональных данных,
уступки, передачи в залог или обременения иным образом полностью или частично прав требования по Договорам получили
мои персональные данные, право требования (в качестве цессионария, залогодержателя или бенефициара обременения) по
Договорам, а также агентам и уполномоченным лицам ОАО «Банк Москвы» и указанных третьих лиц.
Настоящее согласие предоставляется на срок моей жизни. Исполнение мной своих обязательств по Договорам, либо
прекращение Договоров не прекращают действие настоящего согласия. Обработка и хранение персональных данных будет
осуществляться в течение всего срока действия настоящего согласия. Настоящее согласие может быть отозвано посредством
направления в ОАО «Банк Москвы» письменного уведомления, полученного ОАО «Банк Москвы».
Настоящим даю свое согласие ОАО «Банк Москвы»:
•
на получение ОАО «Банк Москвы» необходимой информации из бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным
законом «О кредитных историях» № 218-Ф3 от 30.12.2004.
**** - 15 часов 30 минут – в день, предшествующий выходному или праздничному дню;
***** - при оформлении и выдаче Заявителю банковской карты, эмитированной Банком или открытия счета по вкладу «До
востребования».

Заявитель:___________________________________________ _______________________ «_____» _________________20___г.
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

(подпись)

(дата)

ОТМЕТКИ БАНКА:

Принято: ____________________________________________________________________________________________________
(наименование подразделения)

Сотрудник Банка:______________________________________________________ _____________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)
Дата и время приема : «_____» ________ 20__ г. ____ час. ___ мин.

(подпись)
Регистрационный номер: ____________________.

