
ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА 
на кредит на потребительские нужды в «ЮГ-Инвестбанк» (ПАО) 

 

  заемщик   созаемщик   поручитель   залогодатель   супруг(а) 
  

ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧАЕМОМ КРЕДИТЕ 
 

Прошу выдать кредит на условиях Банка на срок   месяцев в размере     Рубли  USD  EUR 
 

Сумма прописью  
 

На следующие цели:  
 

Кредит предусматривает страхование жизни и здоровья   Да   Нет 
 

Кредит со страхованием залога   Да   Нет 
 

Обеспечение кредита:   нет   поручительство физических лиц   залог ТС   залог  недвижимости   залог депозита в ЮИБ 

 

Наименование предмета залога, ФИО поручителей  
 

 
 

Фамилия и инициалы заемщика (заполняется созаемщиком, 

поручителем, залогодателем, супругой(м) 
 

 

Распоряжаться суммой получаемого кредита доверяю  * 
 

* поле заполняется в случае если получение кредита предполагается с участием созаемщиков. 
 

АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА 
 

Фамилия  Прежняя фамилия  

 

Имя    Двойное гражданство   Да   Нет           Пол   Муж   Жен 
 

Отчество        Дата рождения  
                 

Место рождения   
 

Документ, удостоверяющий личность 
 

Название     Серия      Номер      Дата выдачи  

 

Кем выдан      Код подразделения  

 

Дополнительный документ (если применимо):    Вид     Серия    Номер  

 

Дата выдачи   Кем выдан  

 

моб. телефон:  +7  раб.телефон: +7    дом.телефон:  +7  

 

Дополнительные контактные телефоны:                                             +7                                 +7  
 

 

E-mail:   
 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНОЙ РАБОТЕ (ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ ПО НАЙМУ) 
 

Частота смены работы за последние 3 года:   не менял(а)   1 раз   2-3 раза   более 3 раз    Общий трудовой стаж   лет   мес. 
 

Род занятости:   наемный работник   собственник бизнеса   пенсионер (укажите размер пенсии):   рублей 
 

СВЕДЕНИЯ О ЗАНЯТОСТИ ПО ОСНОВНОМУ МЕСТУ РАБОТЫ   Тип компании:   частная   государственная / муниципальная 
 

Наименование организации  
 

Численность сотрудников в организации:   до 10   10-20   20-50   50-250  от 250 
 

 

Сфера деятельности организации  
 

Юридический адрес организации  
 

Адрес места нахождения организации  
 

Должность:  Дата начала работы в должности:  Дата начала работы в организации: 

     

 

Должностной статус:   Руководитель организации   Руководитель подразделения   Специалист Количество подчиненных  
 

Получаемый чистый среднемесячный доход в российских рублях за вычетом НДФЛ в размере 13%:   рублей 
 

Контактные телефоны, ФИО (полностью) руководителей: 
 

 Телефон  ФИО 

Руководитель организации    

    

Главный бухгалтер    

    

Непосредственный начальник    

 

 имею дополнительные источники дохода  (просим Вас заполнить информацию на отдельном листе) 

Подпись 

клиента 

  Фамилия, инициалы (заполняется Клиентом собственноручно) 

  
    

Подпись 

супруга(и) 

  Фамилия, инициалы (заполняется супругом(й) собственноручно) 

  
 



 

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
 

Виды деятельности    1)  

                                     2)  
 

ИНН     ОГРНИП      Дата регистрации ИП  

 

Адрес места нахождения офиса (при наличии)  
 

Объекты осуществления деятельности: 
 

Адрес  Площадь  Вид товаров / работ / услуг 

     

     

     

     

     

     

     

 

Система налогообложения: Основные средства Обороты по р/с, если да, то в каком банке 

  УСН (6%, 15% - нужное подчеркнуть)   Аренда   Да Наименование банка:   «ЮГ-Инвестбанк» (ПАО) 
            

  ЕНВД   ЕСХН    Собственность   Нет    Другой:  

 

  Общий режим   Величина оборотов по р/с (всего за 6 мес.)  

 

Количество работников   человек Наличие кассового аппарата   Да   Нет 
 

ДАННЫЕ КЛИЕНТА 
 

Семейное положение   Холост/не замужем   Женат/замужем   Гражданский  брак   Живем раздельно/разведены   Вдовец/вдова 
 

Численность семьи   чел.       Количество неработающих членов семьи   чел.         Брачный контракт      Есть   Нет 
 

Образование   Высшее   Ученая степень   Несколько высших   Неполное высшее   Среднее специальное   Среднее   Другое: 

Адрес постоянной регистрации:  
 

Дата регистрации в регионе   , по текущему адресу  

 

Индекс       Регион проживания (республика, край, область)  

 

Район  Населенный пункт (город, поселок, станица)  

 

Улица      Дом       Корп.      Стр.        Кв.  
 

Адрес фактического проживания:   совпадает с адресом постоянной регистрации    Дата начала проживания  
 

Жилье по месту фактического проживания:   В индивидуальной собственности   В долевой (совместной) собственности   Аренда 
       

   Неприватизированное жилье   Принадлежит родственникам   Принадлежит знакомым 
 

Адрес фактического проживания (заполняется в случае несовпадения с адресом регистрации): 
 

Индекс       Регион проживания (республика, край, область)  

 

Район  Населенный пункт (город, поселок, станица)  

 

Улица     Дом       Корп.      Стр.        Кв.  
 

ДАННЫЕ СУПРУГА(И) 
 
 

Фамилия   Прежняя фамилия  

 

Имя         Дата рождения  

 

Отчество                              Пол   Муж   Жен 
 

Документ, удостоверяющий личность 
 

Название     Серия      Номер      Дата выдачи  

 

Кем выдан      Код подразделения  

 

моб. телефон:  +7  раб.телефон:  +7    дом.телефон:  +7  

 

дополнительный контактный телефон:    +7    e-mail:  

 

Род занятости:   наемный работник   предприниматель   собственник бизнеса   пенсионер 
 

СВЕДЕНИЯ О ЗАНЯТОСТИ ПО ОСНОВНОМУ МЕСТУ РАБОТЫ   Частная   Государственная / муниципальная 
 

Наименование организации  
 

Сфера деятельности организации  
 

Юридический адрес организации  
 

Адрес места нахождения организации  
 

Должность                                                                                  Стаж                                       Получаемый чистый среднемесячный доход в российских рублях: 

    лет  мес.  сумма цифрами    рублей 

 
Подпись 

клиента 

  Фамилия, инициалы (заполняется Клиентом собственноручно) 

  
    

Подпись 

супруга(и) 

  Фамилия, инициалы (заполняется супругом(й) собственноручно) 

  
 

 



 

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ПО КРЕДИТАМ, ЗАЙМАМ, ПОРУЧИТЕЛЬСТВАМ 
 

В настоящее время имею   непогашенных кредитов, совокупный ежемесячный платеж по ним составляет   рублей. 
 

  Имею кредитную историю в «ЮГ-Инвестбанк» (ПАО)  (обязательства перед «ЮГ-Инвестбанк» (ПАО) можете не детализировать) 
 

№  Наименование банка, организации-кредитора  

Сумма кредита 

(рубли РФ)  

Размер ежемесячных 

выплат (рубли РФ)  

Остаток задолженности 

(рубли РФ) 

         

 

Дата получения кредита   Срок кредита   месяцев       Тип участия   Заемщик   Поручитель   Залогодатель 
 

         

 

Дата получения кредита   Срок кредита   месяцев       Тип участия   Заемщик   Поручитель   Залогодатель 
 

         

 

Дата получения кредита   Срок кредита   месяцев       Тип участия   Заемщик   Поручитель   Залогодатель 
 

 

При наличии более трех обязательств перед банками просим Вас заполнить информацию на отдельном листе 
 

ПРОЧИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ РАСХОДЫ (укажите сумму в российских рублях): 
 

Алименты  Коммунальные платежи  Выплаты по суду  
      

Аренда жилья  Иные выплаты    

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ КЛИЕНТА И СУПРУГИ(А) (при наличии большего количества объектов просьба заполнить информацию на отдельном 

листе) 
 

1. НЕДВИЖИМОСТЬ 
 

Имею в собственности   объектов недвижимости: 
 

Вид недвижимости 

(квартира, дом, др.)  Собственник Адрес            Площадь    Доля 
 

    заемщик   супруг(а)         Предлагаю в залог 
 

    заемщик   супруг(а)         Предлагаю в залог 
 

    заемщик   супруг(а)         Предлагаю в залог 
 

    заемщик   супруг(а)         Предлагаю в залог 
 

 

 

2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Имею в собственности   транспортных средств: 
 

Марка, модель Собственник Гос. номер  Год выпуска 
 

    заемщик   супруг(а)       Предлагаю в залог 
 

    заемщик   супруг(а)       Предлагаю в залог 
 

    заемщик   супруг(а)       Предлагаю в залог 
 

    заемщик   супруг(а)       Предлагаю в залог 
 

3. ПРОЧЕЕ ИМУЩЕСТВО 
 

Вид имущества Рыночная стоимость 
 

      Предлагаю в залог 
 

      Предлагаю в залог 
 

      Предлагаю в залог 
 

ПРОЧИЕ ФАКТОРЫ 
 

Ведется ли в отношении Вас и/или Вашего супруга(и) дело о банкротстве   Да   Нет 
 

Признавались ли ранее Вы и/или Ваш супруг(а) банкротом, вводилась ли в отношении Вас и/или Вашего супруга(и) процедура дела о 

банкротстве – реструктуризации долгов гражданина? 
  Да   Нет 

 

Наличие против Вас судебных исков   Да   Нет 
 

Наличие неисполненных Вами судебных решений   Да   Нет 
 

Наличие просроченной задолженности по коммунальным платежам, за телефон, по налогам и другим обязательным платежам   Да   Нет 
 

Инвалидность I или II группы   Да   Нет 
 

СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С «ЮГ-ИНВЕСТБАНК» (ПАО) 
 

Из какого источника информации 

Вы узнали о Банке: 

 

  СМИ   Интернет   Реклама на улице   От родственников, знакомых 
         

 

  На работе   Иное (укажите):   
 

  Услугами Банка в настоящее время 

 не пользуюсь 

  Пользуюсь услугами Банка с    месяца   года: 
       

 

  Кредитные продукты   Срочный вклад (депозит)   Вклад до востребования   Зарплатная карта 
        

  Пенсия   Организация – клиент Банка   РКО   

  

 

Подпись 

клиента 

  Фамилия, инициалы (заполняется Клиентом собственноручно) 

  
    

Подпись 

супруга(и) 

  Фамилия, инициалы (заполняется супругом(й) собственноручно) 

  



, 

ЗАЯВЛЕНИЯ КЛИЕНТА 
 

Предоставив в «ЮГ-Инвестбанк» (ПАО)  (350000, РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 113), именуемый далее по тексту 

«Банк», Заявление-анкету на получение кредита, я: 

Даю согласие Банку на получение кредитного отчета,  в том  числе  основной части  кредитной истории, по моей кредитной истории в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом № 218-ФЗ от 30.12.2004 «О кредитных историях». 

Я подтверждаю и гарантирую, что вся информация, содержащаяся в Заявлении – анкете, прилагаемых к ней документах и  изложенная устно, 

является правдивой и настолько полной, насколько известно заявителю, и не возражаю против проверки указанных мною сведений, а также 

обязуюсь без предварительного согласования с Банком не производить действий, влекущих изменение (уменьшение) объема имущества. 

Я предоставляю Банку право обращаться к любому лицу, известному или неизвестному мне, в целях проверки предоставленной информации и 

принятия окончательного решения относительно предоставления кредита, включая, но не ограничиваясь, бюро кредитных историй, 

государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и т.п. 

Настоящим подтверждаю свое согласие  на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, а также в 

представленных в качестве приложений к настоящему заявлению документах, а именно:  сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

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

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Обработка персональных данных производится  с целью осуществления банковского обслуживания (включая, но не ограничиваясь, 

рассмотрение кредитной заявки, выдачу кредита и т.д.), предоставления отчетности государственным надзорным органам, выполнения 

законодательных и нормативных актов Российской Федерации, проведения проверочных мероприятий при рассмотрении кредитной заявки, 

предоставления клиенту сведений уведомительного или маркетингового характера, в том числе о новых банковских продуктах, услугах, 

проводимых акциях, мероприятиях. Обработка персональных данных  производится смешанным  способом (автоматизированным, 

неавтоматизированным). 

Отзыв согласия на обработку персональных данных производится путем подачи в Банк клиентом соответствующего заявления, но не ранее 

истечения пяти лет с даты прекращения гражданско-правовых отношений по заключенным договорам. 

Согласие на обработку персональных данных, на проверку предоставленных мною сведений, а также  сведений обо мне, моей семье,   моем 

имущественном состоянии, имущественном состоянии моей семьи, имеющихся обязательствах   выдано на неопределенный срок.  

По истечении цели обработки персональных данных они будут уничтожены. Я согласен(а) о ненаправлении  мне уведомления об уничтожении 

моих персональных данных.  

Согласие на получение кредитного отчета, в том числе основной части кредитной истории,  сохраняет силу в течение всего срока действия 

кредитного договора. 

Если Заявитель по тем или иным причинам не желает, чтобы кто-либо был осведомлен о настоящей Заявке, то Заявителю следует указать имя 

(наименование) указанного лица (фирмы) и причину нежелания (например, конкурент): 

 

Банк гарантирует, что вся информация, предоставленная клиентом, будет использована строго конфиденциально и только по существу данной 

кредитной Заявки. 

Кредит предоставляется Банком в случае прохождения потенциальным Заемщиком соответствующих проверок, проводимых Банком по 

внутренним методам. 

Банк имеет право без объяснения причин отказать лицу, заполнившему Заявление-анкету, в предоставлении кредита. В указанном случае лицо, 

заполнившее указанное Заявление-анкету не имеет к Банку ни каких претензий. Все сведения, указанные в настоящем Заявлении-анкете, а 

также все предоставленные мною документы будут использованы Банком для банковского обслуживания клиента, для чего Банк оставляет за 

собой право их проверки и использования в качестве доказательств при судебном разбирательстве. 

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с тарифными планами "ЮГ-Инвестбанк" (ПАО), действующими на момент подписания настоящего 

Заявления-анкеты. 

Настоящим сообщаю, что ознакомлен со ст. 159.1 УК РФ о мошенничестве в сфере кредитования и со ст. 327 УК РФ о подделке, изготовлении 

или сбыте поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. 

В случае, если выбранный стандарт кредитования предусматривает предоставление залога и его страхование, в соответствии с требованиями 

действующего законодательства залогодатель осуществляет страхование предмета залога. Обязательным условием указанного договора 

страхования должно являться определение в качестве выгодоприобретателя «ЮГ-Инвестбанк» (ПАО). 

 

Настоящим подтверждаю, что я _______________________________________________________________(ФИО), 
уведомлен о том, что если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у меня на дату 
обращения к кредитору о предоставлении потребительского кредита обязательствам по кредитным договорам, 
договорам займа, включая платежи по предоставляемому потребительскому кредиту, будет превышать пятьдесят 
процентов моего годового дохода, для меня существует риск неисполнения мною обязательств по договору 
потребительского кредита и применения ко мне штрафных санкций.    С  ответственностью  за  ненадлежащее  
исполнение   договора потребительского  кредита, размерами неустойки  (штрафа,   пени), порядком их расчета,  
а  также информацией о том, в  каких  случаях  данные санкции могут быть применены, ознакомлен. 
 
 

 

 

 

Уважаемый Клиент!  

Мы ценим Ваше время, поэтому убедительная просьба заполнить точное время  

и дату передачи Заявления-Анкеты представителю банка. 
 

 

 

Подпись 

клиента 

  
Фамилия, инициалы (заполняется Клиентом собственноручно) 

     Дата    
    Время  

      

Подпись 

супруга(и) 

  
Фамилия, инициалы (заполняется супругом(й) собственноручно) 

     Дата  
    Время  

 

 

 



 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КЛИЕНТА 

СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОХОДАХ 
 

Род занятости:   наемный работник   предприниматель   пенсионер   собственник бизнеса 
 

СВЕДЕНИЯ О ЗАНЯТОСТИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ МЕСТУ РАБОТЫ   частная   государственная/муниципальная 
 

Наименование организации  
 

ИНН организации  
    Численность сотрудников в 

организации 
  до 10   10-20   20-50   50-250   от 250 

 

Сфера деятельности организации  
 

Юридический адрес организации  

 
 

Адрес места нахождения  

 
 

Должность:  Дата начала работы в должности  Дата начала работы в организации 

     

 

Количество сотрудников в подчинении   человек 
 

Получаемый чистый среднемесячный доход в российских рублях:           сумма цифрами   рублей 
 

 

 

СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ДОХОДЕ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ) 
 

Источник доходов (доходы от сдачи имущества в аренду, дивиденды и т.п.):  
 

Документ-основание получения доходов (договор аренды и т.п.):  
 

Месяц и год начала получения доходов  Периодичность получения дохода (ежегодно, ежемесячно и т.п.)  
 

сумма цифрами   рублей 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ПО КРЕДИТАМ, ЗАЙМАМ, ПОРУЧИТЕЛЬСТВАМ 
 

№  Наименование банка, организации-кредитора  

Сумма кредита 

(рубли РФ)  

Размер ежемесячных 

выплат (рубли РФ)  

Остаток задолженности 

(рубли РФ) 

         

 

Дата получения кредита   Срок кредита   месяцев       Тип участия   Заемщик   Поручитель   Залогодатель 
 

         

 

Дата получения кредита   Срок кредита   месяцев       Тип участия   Заемщик   Поручитель   Залогодатель 
 

         

 

Дата получения кредита   Срок кредита   месяцев       Тип участия   Заемщик   Поручитель   Залогодатель 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ ЗАЯВИТЕЛЯ И СУПРУГИ(-А) 
 

1. НЕДВИЖИМОСТЬ 
 

Имею в собственности   объектов недвижимости: 
 

Вид недвижимости 

(квартира, дом, др.)  Собственник Адрес            Площадь    Доля 
 

    заемщик   супруг(а)         Предлагаю в залог 
 

    заемщик   супруг(а)         Предлагаю в залог 
 

    заемщик   супруг(а)         Предлагаю в залог 
 

    заемщик   супруг(а)         Предлагаю в залог 

2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Имею в собственности   транспортных средств: 
 

Марка, модель Собственник Гос. номер  Год выпуска 
 

    заемщик   супруг(а)       Предлагаю в залог 
 

    заемщик   супруг(а)       Предлагаю в залог 
 

    заемщик   супруг(а)       Предлагаю в залог 
 

    заемщик   супруг(а)       Предлагаю в залог 
 

3. ПРОЧЕЕ ИМУЩЕСТВО 
 

Вид имущества Рыночная стоимость 
 

      Предлагаю в залог 
 

      Предлагаю в залог 
 

      Предлагаю в залог 

 

Подпись 

клиента 

  
Фамилия, инициалы (заполняется Клиентом собственноручно) 

     Дата    
    Время  

      

Подпись 

супруга(и) 

  
Фамилия, инициалы (заполняется супругом(й) собственноручно) 

     Дата  
    Время  

 

 


