
ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА  
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

 
Приложение № 2 к Приказу №_____ от «___»___________ г. 

      ЗАЯВИТЕЛЬ________________________/__________________________________/                           ДАТА «_____» ____________ 20____г. 

 

Пожалуйста, впишите недостающую информацию, отметив нужное . При недостатке места в отведенных графах, пользуйтесь листом дополнений, Вноси-
те в анкету все суммы Ваших доходов (за вычетом налогов) и расходов  в рублях. 

 

1.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 Заемщик                Созаемщик                Поручитель 

Если Вы являетесь Созаемщиком или Поручителем,   
укажите ФИО основного Заемщика                                                

Источник               Наружная реклама       СМИ    Интернет  Рекомендации знакомых/друзей  Автосалон 

информации  Промо-акция       Живете рядом с Банком    Прочие (укажите какой)   

 

2.УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА 

Кредитная программа  Валюта кредита        Рубли РФ   Доллары США 

Предполагаемая сумма кредита   Предполагаемый срок кредита (месяцев) 

Укажите сумму собственных средств, направляемых в счет    
оплаты приобретаемого транспортного средства                                  в валюте кредита   в рублях РФ 

Источник первоначального взноса        накопления     наследство     кредит     депозит     другое 

Комиссия за выдачу кредита                                                                                  да   нет 

Согласие на получение кредитной карты                                                            да    нет 
 
 
 

3.СВЕДЕНИЯ О ПРИОБРЕТАЕМОМ ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ 

Марка, модель:  новый   подержанный  легковой   коммерческий 

Текущая стоимость  Валюта  Год выпуска    

Продавец (наименование автосалона) 

 
 
 

4.ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

Ф.И.О. (полностью)  

ИМЯ И ФАМИЛИЯ (латинскими заглавными буквами)          
( латинское написание, совпадающее с написанием в загранпаспорте |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Вы являетесь  внешним клиентом  корпоративным клиентом     клиентом Банка  сотрудником Банка 

Пол                       мужской                  женский Документ, удостоверяющий личность 

Место рождения  паспорт  другое (указать)  

Дата рождения Гражданство  РФ    другое серия                             №  
Кем и когда выдан 
      ИНН (при наличии)  

Отношение к воинской службе        невоеннообязанный       отсрочка       запас       в отставке      иное  

Адрес по месту постоянной регистрации  
 
 

Адрес по месту фактического проживания 
 
 

Срок проживания по адресу:  
Срок проживания по ад-
ресу: 

 

Контакты  
 

Домашний тел. (вкл. код города):                                                                 Мобильный тел.:  

 

Дополнительный тел.:                                                                                    E-mail: 

Семейное положение 

 разведен (а) 

 женат / замужем 

 гражданский брак 

 холост / не замужем 

 вдовец / вдова 

Брачный контракт* 

 есть           нет 

Укажите, пожалуйста, членов Вашей семьи: 

ФИО Дата рождения Тип родства 
Является ли  
иждивенцем 

    да    нет 

    да    нет 

    да    нет 

    да    нет 

    да    нет 
    да    нет 

* Если имеется БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ, то в листе дополнений указать установленный в нем порядок раздела имущества. 
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5.СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И ЗАНЯТОСТИ  

Образование                         

 неоконченное высшее 

 неполное среднее 

 высшее 

 среднее 

 два и более высших 

 среднее специальное      

 ученая степень 

Основное место работы    собственное дело    по найму ИНН организации 

Наименование организации 

Количество сотрудников                 менее  20          от 20 до 100          от 100 до 500         более 500    

Форма собственности 

 государственная компания/учреждение  частная компания  индивидуальный предприниматель 

частная компания с иностранным капиталом  некоммерческая организация  иная форма 

Сфера деятельности работодателя 

 металлургия/ 
    промышленность/ 
    машиностроение 
 маркетинг  
 СМИ/Реклама/PR-агентство  
 подбор персонала 
 салоны красоты и здоровья  
 сборочные производства 
 сельское хозяйство 
 строительство 

 недвижимость  
 торговля  
 транспорт 
 логистика  
 управляющая компания  
 страхование  
 банк/финансы  
 химия/парфюмерия/ 
    фармацевтика  
 государственная служба 

 ЧОП/детективная  
    деятельность 
 юридические услуги/ 
    нотариальные услуги  
 энергетика     
 нефтегазовая  
    промышленность 
 здравоохранение 
 информационные  
    технологии                           

 информационные услуги  
 развлечения/искусство                            
 туризм 
 коммунальное хозяйство/ 
    дорожные службы  
 наука  
 образование 
 ресторанный бизнес/ 
    общественное питание 
 прочая отрасль 

Должность    

Тип должность  
 партнер  
 индивидуальный  
    предприниматель                          

 рабочий  
 специалист 
 служащий  
 работник сферы услуг 

 высококвалифицированный 
    специалист  
 военнослужащий  
    по контракту 

 руководитель высшего звена 
 руководитель среднего звена 
 руководитель низшего звена 
 другое                          

Адрес:  

 

 

Телефон: 
 
Стаж в этой организации (лет)  

 

Работа по совместительству собственное дело по найму 

 
Наименование организации 
 

Должность 

 
Стаж в этой  
организации (лет) 
 

 

6.ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДОХОДЫ (после вычета налогов) 

Зарплата по основному месту работы руб. Зарплата по совместительству руб. 

 

7.ПРОЧИЕ ДОХОДЫ (после вычета налогов) 

Наименование Ежемесячная сумма Наименование Ежемесячная сумма 

Премия руб. Доходы по вкладам руб. 
Доходы от собственного бизнеса / ди-
виденды 

руб. 
Доходы по судебным  
решениям руб. 

Доходы от арендной платы руб. Прочие доходы руб. 
 
 

8.ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ РАСХОДЫ  

Вид расходов Сумма Вид расходов Сумма 

Расходы на проживание  руб. Коммунальные услуги руб. 

Минимальные средства на содержание 
иждивенцев 

руб. Оплата мобильного телефона руб. 

Обязательные налоговые платежи руб. Оплата обучения руб. 

Аренда недвижимости руб. Прочие расходы руб. 
Содержание автомобиля руб. Всего ежемесячных расходов руб. 

 

9.ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Тип кредита / 
кредитная карта 

Банк 
Кем Вы являетесь 

по договору? 
Валюта Сумма Остаток долга 

Ежемесяч-
ный платеж 

Дата 
выдачи 

Дата 
погашения 
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Прочие обязательства                лизинг       судебные разбирательства      поручительство по кредиту   иное   

Наименование компании Ответственность Валюта Сумма Остаток долга 
Ежемесяч-
ный платеж 

Дата  
выдачи 

Дата  
погашения 

        

        

        

 

10.АКТИВЫ  

Тип актива   недвижимость      земельный участок             автомобиль       вклады       ценные бумаги        другое 

 
Описание 

Стоимость Тип собственности Способ приобретения 

 

 личная собственность        
 долевая собственность      
 общая совместная          
 собственность других 
    членов семьи                                                  

 покупка   
 покупка в кредит 
 обмен     дарение 
 наследство    

Тип актива   недвижимость      земельный участок             автомобиль       вклады       ценные бумаги        другое 

 
Описание 

Стоимость Тип собственности Способ приобретения 

 

 личная собственность        
 долевая собственность      
 общая совместная          
 собственность других 
    членов семьи                                                  

 покупка   
 покупка в кредит 
 обмен     дарение 
 наследство    

Тип актива   недвижимость      земельный участок             автомобиль       вклады       ценные бумаги        другое 

 
Описание 

Стоимость Тип собственности Способ приобретения 

 

 личная собственность        
 долевая собственность      
 общая совместная          
 собственность других 
    членов семьи                                                  

 покупка   
 покупка в кредит 
 обмен     дарение 
 наследство    

 

В целях соблюдения Федерального закона «О кредитных историях» и для Вашей идентификации банком (кредитором) при обработке 
запросов, касающихся обслуживания кредитного договора, введите свой код субъекта кредитной истории (при наличии):  
 
                                                                                                                                                                                   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, 

 

11.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ* 

1. Участвуете ли Вы в настоящее время в судебном процессе в качестве истца, ответчика или третьего лица? да нет 

2. Привлекались ли Вы когда-либо к уголовной ответственности?  да нет 

3. Имеются ли у Вас просроченные долги и/или непогашенные обязательства? да нет 

4. Планируете ли Вы в настоящее время сменить место постоянной работы, уехать в долгосрочную командировку 
(более тридцати дней), уйти в декретный отпуск?  да нет 

5. Установлены ли какие-либо ограничения Вашего права заключить кредитную сделку (в т.ч. брачным договором)? да нет 

6. Состоите (состояли) ли Вы на учете у психиатра или нарколога? да нет 

7. Существуют ли или существовали в прошлом решения суда об ограничении Вашей дееспособности или об ус-
тановлении над Вами опекунства? да нет 

8. Согласны ли Вы на предоставление банком (кредитором) в любое бюро кредитных историй в объеме, преду-
смотренном Федеральным законом «О кредитных историях», информации о Вас, условиях заключенного с Вами 
кредитного договора, его изменениях и дополнениях, а также об исполнении Вами обязательств по кредитному 
договору? 

да нет 

9. Согласны ли Вы на получение банком (кредитором) в течение периода времени, начиная с момента Вашего 
обращения в банк с заявлением о получении кредита до истечения срока действия кредитного договора, инфор-
мации о Вашей кредитной истории в любых бюро кредитных историй и иных организациях, осуществляющих в 
соответствии действующим законодательством формирование, обработку и хранение кредитных историй, а также 
предоставление информации, входящей в состав кредитных историй (кредитных отчетов)? 

да нет 

*При положительном ответе на вопросы 1-7 настоящего раздела приведите пояснения в листе дополнений. 
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12.ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ 

  

 
 

13. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ 
 

«Настоящим я, нижеподписавшийся, прошу Банк рассмотреть возможность выдать мне овердрафтный кредит к текущему счету 
карты на условиях тарифного плана «ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ» к Программе кредитования «Кредитная карта с грейс-периодом».  

В случае принятия Банком решения о предоставлении мне овердрафтного кредита, прошу выпустить мне Карту платежной системы 
MasterCard и открыть необходимые банковские счета в валюте запрашиваемого мной кредита. При этом Банк самостоятельно опреде-
ляет категорию карты и устанавливает размер Лимита кредитования (овердрафта) на основании данных, указанных в настоящем заяв-
лении. При этом, я буду извещен о величине лимита кредитования и полной стоимости кредита под подпись при получении карты. В 
случае принятия Банком положительного решения о предоставлении овердрафтного кредита и установлении Лимита кредитования 
(овердрафта) открытие Банком мне Текущего счета с овердрафтным кредитом подтверждает факт присоединения полностью и в целом 
к Договору № ОВ – ГР текущего счета физического лица с условием совершения операций по банковским расчетным картам междуна-
родных платежных систем Visa International и/или MasterCard Worldwide, в том числе при предоставлении овердрафтного кредита с 
льготным периодом кредитования (далее – Договор овердрафта) и заключения Договора овердрафта» 

 
 

14.СВЕДЕНИЯ ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА 
 

Я (Заемщик/Созаемщик/Поручитель) признаю и подтверждаю в настоящем Заявлении в адрес АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО 
БАНКА «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), сокращенное наименование - «ТКБ» (ЗАО), (далее – Банк), 
что:  

Принятие к рассмотрению моего Заявления не означает ни принятия решения о предоставлении кредита для приобретения 
транспортного средства, ни вступления в силу Договора овердрафта и возникновения у Банка обязательства по предоставлению мне 
овердрафтного кредита. Я должен нести расходы на оформление необходимых для получения Кредита и предоставления лимита кре-
дитования на банковскую карту документов, за проведение экспертиз и т.п. При этом понесенные мной расходы не обязывают Банк пре-
доставить кредит и лимит кредитования на банковскую карту или возместить понесенные мной издержки. Банк вправе без объяснения 
причин отказать мне в предоставлении кредита и предоставлении кредитования на банковскую карту, и я не буду иметь претензий к 
Банку в этом случае;  

В случае отказа в предоставлении кредита и лимита кредитования на банковскую карту оригинал Заявления и копии предостав-
ленных Банку документов не возвращаются; 

Банк может передавать сведения о принятом положительном/отрицательном решении о предоставлении мне кредита и лимита 
кредитования на банковскую карту третьему лицу (кредитному брокеру), подающему за меня настоящее заявление, по телефону, ука-
занному в графе «Контакты»; 

Заявляю, что ознакомлен и безусловно соглашаюсь выполнять условия Договора текущего счета ОВ-ГР в том числе с учетом из-
менений (Договор овердрафта). Мой отказ от получения указанной карты и подписания расписки в получении банковской карты Банка 
с разрешенным лимитом кредитования (овердрафта) и ПИН-конверта к ней, а также документа, в котором содержатся данные о вели-
чине лимита кредитования и полной стоимости кредита, означает расторжение Договора овердрафта. 

Даю свое согласие «ТКБ» (ЗАО), находящемуся по адресу: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.27/35, на обработку (включая 
получение от меня и/или от любых третьих лиц) моих персональных данных в порядке и на условиях, определенных Федеральным зако-
ном от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Настоящее согласие распространяется на следующую информацию: фамилия, 
имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, 
доходы, биометрические персональные данные и любая иная информация, относящаяся ко мне и доступная в любой конкретный мо-
мент времени Банку  (далее - Персональные данные).  

Согласие дается мною для целей: 
- заключения Банком со мной любых договоров и дальнейшее их исполнение, 
- принятия решений или совершение иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня или других лиц, 
- предоставления мне информации об оказываемых Банком услугах, 
- продвижения услуг Банка путем осуществления прямых контактов со мной как с потенциальным потребителем с помощью 

средств связи. 
Согласен с осуществлением любых действий в отношении моих Персональных данных для достижения указанных выше целей, 

включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, запись на электронные носители и их хранение, уточнение, 
использование, распространение (передачу), составление перечней, маркировку, обезличивание, блокирование, уничтожение, транс-
граничную передачу Персональных данных, а также осуществление любых иных действий с учетом действующего законодательства.     

Согласие действует до истечения пятилетнего срока с момента прекращения отношений с Банком либо по истечении срока хра-
нения, установленного законодательством РФ и может быть отозвано в любое время по письменному заявлению. Банк обязан прекра-
тить обработку и уничтожить персональные данные.  

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления Персональных данных для достижения ука-
занных выше целей третьему лицу (в том, числе некредитной и небанковской организации), привлечения третьих лиц к оказанию услуг, 
передачи Банком принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, уступки прав требования по кредитным договорам, предос-
тавления в залог (страховщикам, оценщикам, агенту, правоприемнику Банка и т.д.), Банк вправе в необходимом объеме раскрывать 
информацию обо мне (включая мои Персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а 
также предоставлять соответствующие документы. Настоящим я признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным 
мною любым третьим лицам, указанным выше, имеющим право на обработку моих Персональных данных. 

Выражаю Банку свое согласие на получение информации об услугах Банка и его партнерах  по месту фактического прожива-
ния;      по месту работы;  по e-mail. При отсутствии отметок в данном пункте информация будет предоставляться по месту фактиче-
ского проживания. 



ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА  
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

 
 

      ЗАЯВИТЕЛЬ________________________/__________________________________/                           ДАТА «_____» ____________ 20____г. 
                                          (подпись)                                                                     (Ф.И.О.)                                                                                                                       

 

Выражаю Банку свое согласие на получение от Банка выписок по кредитам   по месту фактического проживания;  по месту 
работы;  по e-mail. При отсутствии отметок в данном пункте выписки будут предоставляться по месту фактического проживания. 

Выражаю Банку свое согласие на получение информации по кредитам через SMS-уведомления на номер мобильного телефона 
для подключения услуги 8  (|__|__|__|)  |__|__|__|__|__|__|__|, при отсутствии номера телефона - на номер, указанный в п.3 настоящего 
заявления . С тарифами Банка ознакомлен(а).  

 
Дополнительно подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, являются верными и точными на нижеука-

занную дату и обязуюсь незамедлительно уведомить Банк в случае изменения указанных сведений, а также о любых обстоятельствах, 
способных повлиять на выполнение мной или Банком обязательств по Кредиту и по предоставленному лимиту кредитования на банков-
скую карту, которые могут быть предоставлены на основании данного Заявления.      

 
 

15,ДАТА И ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ 

Ф.И.О. полностью 
 

Дата 
 

Подпись 

 
 
 

 
 

16. ИНФОРМАЦИЯ О ПАРТНЕРЕ БАНКА (заполняется сотрудником Партнера / агентом при подаче заявки через 
данный канал) 

Наименование Партнера/ Ф.И.О. Агента ID Партнера/Агента, контактный телефон 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

17.ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАЯВКЕ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКОМ БАНКА) 

Филиал / Дополнительный офис                                                   

Опция          Стандарт    Партнер    Престиж    Премиум    Другое Ставка (%) 

 
Примечания: 
 
 
 

Ф.И.О. сотрудника (полностью) 
 
Должность 

Дата 
 

Подпись 
 

Данные по кредитному договору (заполняется сотрудником, проводящим сделку) 

№ кредитного договора 
 

Дата 
 

Подпись 
 

18.ИНФОРМАЦИЯ ПО КРЕДИТНОЙ КАРТЕ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКОМ БАНКА) 

Открыт счет карты (Текущий счет) 
                                                 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Установлен лимит кредитования      _______________________________           Рубли РФ  Доллары США  Евро 

Ф.И.О. полностью Дата  Подпись 


