
Автосалон

Автомобиль Новый Подержанный

Марка а/м

Год выпуска

Стоимость а/м (Рубли РФ)

Срок кредита Месяцев 

Да Нет

Включить в сумму кредита оплату страховой премии  по страхованию жизни и здоровья Заемщика

Страховая премия

Страхование транспортного средства

Страховая премия

Наименование страховой компании

Страховая премия

Сумма по договору

Сумма по договору

Сумма по договору

Да Нет

Фамилия

Имя

Отчество

Дата и место рождения . .

Если менялись ФИО, укажите прежние

Паспорт РФ серия №

Кем выдан

Когда . .

ИНН

Почтовый индекс

Область, район

Город/населенный пункт

Улица/мкр-н

Дом Корпус Квартира

Дата регистрации . .

Страхование жизни и здоровья Заемщика

Я хочу заключить договор страхования жизни и здоровья

Наименование страховой компании

Наименование страховой компании

Являетесь ли Вы клиентом Банка?

Сумма кредита (Рубли РФ)

Самостоятельно выбрав настоящий пункт и добровольно подписав настоящее Заявление-анкету, я выражаю своё добровольное волеизъявление и согласие заключить договор Major Assistance . Мне 

разъяснено, что заключение Договора Major Assistance не является обязательным для получения кредита. Заключение или незаключение Договора  не влияет на принятие Банком решения о выдаче кредита 

и условия предоставляемого кредита (в случае положительного решения).

Продление гарантии на автомобиль

Major Assistance

Самостоятельно выбрав настоящий пункт и добровольно подписав настоящее Заявление-анкету, я выражаю своё добровольное волеизъявление и согласие заключить договор страхования от несчастных 

случаев. Мне разъяснено, что заключение Договора не является обязательным для получения кредита. Заключение или незаключение Договора  не влияет на принятие Банком решения о выдаче кредита и 

условия предоставляемого кредита (в случае положительного решения).

Страхование от несчастных случаев 

Самостоятельно выбрав настоящий пункт и добровольно подписав настоящее Заявление-анкету, я выражаю своё добровольное волеизъявление и согласие заключить договор продления гарантии на 

автомобиль. Мне разъяснено, что заключение Договора  не является обязательным для получения кредита. Заключение или незаключение Договора  не влияет на принятие Банком решения о выдаче 

кредита и условия предоставляемого кредита (в случае положительного решения).

Включить в сумму кредита оплату страховой премии КАСКО за 1-й год страхования

Размер первоначального взноса (Рубли РФ)

Включить в сумму кредита оплату страховой премии по страхованию от несчастных случаев

Включить в сумму кредита оплату по договору Major Assistance

Включить в сумму кредита оплату по договору продления гарантии на автомобиль

Просьба заполнять аккуратным, разборчивым почерком пункты Заявления-анкеты.   

* Поля обязательные к заполнению

Подпись Клиента ________________________________

Самостоятельно выбрав настоящий пункт и добровольно подписав Заявление-анкету, я выражаю своё волеизъявление и согласие заключить договор страхования жизни и здоровья. Мне разъяснено, что

заключение договора страхования жизни не является обязательным для получения кредита. Заключение или незаключение договора не может послужить причиной отказа в предоставлении кредита.

Настоящим подтверждаю, что я был ознакомлен с альтернативным вариантом получения кредита на сопоставимых (сумма и срок возврата кредита) условиях кредитования без обязательного заключения

Договора страхования жизни и здоровья на весь срок пользования кредитом.

Заявление-анкета на 
получение кредита 

4. Адрес регистрации (в соответствии с паспортными данными)* 

1. Информация о приобретаемом автомобиле* 

2. Заявленные условия кредитования* 

3. Информация о Вас* 



Совпадает с адресом регистрации

Почтовый индекс

Область, район

Город/населенный пункт

Улица/мкр-н

Дом Корпус Квартира

Время проживания Лет

Владение Аренда Студент Другое Проживает с родителями

Телефоны: (при подаче заявки на кредит необходимо указать не менее 2-х телефонов)

Домашний +7 ( ) - - по месту фактического проживания

Рабочий +7 ( ) - -

Мобильный +7 ( ) - -

E-mail @ @

Семейное положение Не женат/не замужем Вдовец/вдова Повторный брак

В разводе Другое

Количество иждивенцев

Уровень образования Нет Среднее профессиональное Магистр/высшее

Бакалавр/неполное высшее Ученая степень

Отношение к воинской службе Отслужил/запас Не служил Военнослужащий

Освобожден Отсрочка от призыва Невоеннообязанный

Являетесь ли Вы учредителем /участником фирмы?* Да Нет

Статус организации* Государственная Негосударственная

Наименование организации*

ИНН организации*

ОГРН организации

Телефон* +7 ( ) - -

Юридический адрес организации*

Область, район

Город/населенный пункт

Улица/мкр-н

Дом Корпус Офис

Фактический адрес организации* Совпадает с юридическим адресом организации

Область, район

Город/населенный пункт

Улица/мкр-н

Дом Корпус Офис

Ф.И.О. руководителя организации*

Ф.И.О. непосредственного руководителя*

Наименование должности

Стаж на текущем месте работы Лет Месяцев

Оптовая торговля Сельское хозяйство Сфера услуг

Розничная торговля Не работает

Банковская сфера

Лет Месяцев

Статус занятости Постоянная работа Временная работа

Собственное дело Другое Подпись Клиента

Женат/замужем

Месяцев

Служащий по найму

Государственный / муниципальный служащий

Предприниматель

Пенсионер

Предоставлено/оплачивается

государством/Социальное жилье

Права на жилье                                           

(выбрать один из предложенных вариантов)

Профессиональная сфера

(выбрать один из предложенных вариантов)

Вид деятельности 

(выбрать один из предложенных вариантов)

________________________________

Преподаватель университета

Другие преподаватели

Менеджер/Руководитель

Военный – офицер

Стаж в данной профессиональной сфере

Среднее/неполное среднее

Не работает (безработный, студент,

домохозяйка)

Военный – рядовой/Призванный на военную службу

Человек интеллектуального труда или свободной профессии 

(юрист, нотариус, архитектор)

Работник предприятия

Квалифицированный рабочий

Предоставлено/оплачивается третьей 

стороной

из них детей

Промышленность

(производство/энергетика)

Государственная (бюджетная)

организация

7. Контактная информация* 

8. Семейное положение*   

9. Несовершеннолетние дети и иждивенцы* 

10. Сведения об образовании* 



Наименование организации

Телефон +7 ( ) - -

Ф.И.О. руководителя организации

Юридический адрес организации

Область, район

Город/населенный пункт

Улица/мкр-н

Дом Корпус Офис

Фактический адрес организации Совпадает с юридическим адресом организации

Область, район

Город/населенный пункт

Улица/мкр-н

Дом Корпус Офис

Источники ДОХОДОВ и их размер (из расчета за 1 месяц)

Заработная плата по осн. месту работы* руб.

Доход по совместительству руб.

Предпринимательский доход руб.

Пенсия/стипендия руб.

Доход от сдачи имущества в аренду руб.

Алименты и пособия на детей руб.

Проценты по срочным вкладам руб.

Дивиденды руб.

Страховые выплаты руб.

Иное руб.

ИТОГО: руб.

Прочие активы (указать при наличии):

Наличие автомобиля Есть Нет Количество

Марка, модель

Регистрационный знак

Марка, модель

Регистрационный знак

Марка, модель

Регистрационный знак

Есть ли водительские права? Есть Нет

Компания/Банк

________________________

Поручительство

Кредит для 

бизнеса (ИП)

Другие 

обязательства 

Адрес объекта недвижимости

Сумма кредита/Кредитный 

лимит карты

Год выпуска

Банковская карта

Кредит в т.ч. 

ипотека

Иное

Объект

Нет, на данный момент текущих обязательств не имею

Гараж

Загородный дом

Дача

Земельный участок

Квартира

Год выпуска

Дата полного 

погашения кредита

Оставшаяся для погашения 

сумма
Валюта

Год выпуска

Оценочная стоимость

Подпись Клиента

Общая площадь

14. Работа по совместительству 

17. Автотранспорт в собственности 

15. Сведения о Ваших доходах (после налогооблажения) 

16. Сведения о кредитной истории 15. Сведения о текущих обязательствах в других Банках 17. Заявленные условия кредитования Заполняется сотрудником Банка, принявшего Заявление-Анкету 18. Сведения по банковской карте КБ "Губернский" (ООО) Подпись, дата 

16. Имущество в собственности 

18. Сведения о текущих обязательствах в других Банках* 



Адрес для направления корреспонденции Совпадает с адресом регистрации

В автосалоне Иное:

Сайт Банка

Подпись клиента Дата заполнения:

Рекомендация членов семьи, друзей, знакомых

Реклама в печатных СМИ

Откуда вы узнали про кредит ООО "АТБ" Банк?

Интернет

Совпадает с адресом фактического 

проживания

Реклама в отделениях Банка

19. Адрес для направления корреспонденции* 

20. Дополнительная информация 

21. Подпись, дата* 



Страховая премия КАСКО

Фамилия

Имя

Отчество

Дата и место рождения

Если менялись ФИО, укажите прежние

Паспорт РФ №

Кем выдан

Когда

Да Нет

Да Нет

Подпись клиента Дата заполнения:

Подпись клиента

Я даю согласие ООО "АТБ" Банк, место нахождения: 123007, г. Москва, 1-я Магистральная улица, д. 13, стр. 2. (далее – Банк), на проверку и обработку

персональных данных, указанных в настоящей Анкете, включая сбор, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), извлечение,

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение, с использованием средств

автоматизации и/ или без использования таких средств, в целях продвижения Банком своих банковских услуг, путем осуществления прямых контактов со мной

с помощью средств связи, реализации Банком программ кредитования физических лиц, в том числе при сотрудничестве с третьими лицами, принятии

решения о возможности заключения со мной кредитного договора/договора поручительства/договора залога, заключения со мной кредитного договора/

договора поручительства/договора залога и формировании данных о моей кредитной истории в Банке. Согласие на обработку Банком перечисленных в

настоящей Анкете персональных данных в вышеуказанных целях действует до момента отзыва мной данного согласия в письменном виде, путем

направления соответствующего уведомления в Банк.

Я заявляю, что указанная в настоящей Анкете информация является достоверной и может быть мной подтверждена, в случае необходимости,

документально. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Я осведомлен и согласен с тем, что в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в случае

заключения между мной и Банком кредитного договора/договора поручительства/договора залога Банк вправе в течение действия кредитного

договора/договора поручительства/договора залога осуществлять без моего согласия обработку моих персональных данных, указанных в настоящей Анкете,

в целях исполнения кредитного договора/договора поручительства/договора залога, при этом Банк в период действия кредитного договора/договора

поручительства/договора залога не обязан прекращать обработку и уничтожать персональные данные, указанные в настоящей Анкете, в случае отзыва мной

согласия на обработку персональных данных, указанных в настоящей Анкете.

Подпись клиента

Я даю согласие ООО «АТБ» Банк на получение от Банка информации об услугах и продуктах, предоставляемых Банком (рекламы), посредством

использования сетей электросвязи, в том числе телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, сети «Интернет», почтовой и других видов

связи.

Просьба заполнять аккуратным, разборчивым почерком все пункты Заявления-анкеты.  

Настоящим выражаю свое согласие на получение Обществом с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк" (сокращенное наименование ООО «АТБ»

Банк) ОГРН 1027739408290, ИНН 7727038017 кредитных отчетов, содержащих информацию о моей кредитной истории, в одном или нескольких бюро

кредитных историй в целях заключения и исполнения договора. Срок действия согласия - 2 месяца со дня его оформления, а в случае, если в течение

указанного срока будет заключен договор займа (кредита), настоящее согласие сохраняет силу в течение всего срока действия договора займа (кредита).

Подпись клиента

Являетесь ли Вы, иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации, лицом, замещающим

(занимающим) государственную должность в РФ, должность члена Совета директоров Банка России, должность государственного служащего, назначение на

которую и освобождение от которой осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должность в Банке России, государственной корпорации или

иной организации, созданной РФ на основании федеральных законов, а также супругом(ой) и/или ближайшим родственником такого лица? (в случае

положительного ответа необходимое подчеркнуть)?

Подпись клиента

Подпись клиента

Мне разъяснено и понятно, что, если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у меня на дату обращения к кредитору о

предоставлении потребительского кредита (займа) обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по предоставляемому

потребительскому кредиту (займу), будет превышать пятьдесят процентов моего годового дохода, для меня существует риск неисполнения обязательств по

договору потребительского кредита (займа) и применения ко мне штрафных санкций.

Мне разъяснено и понятно, что, при получении дохода в валюте, отличной от валюты кредита (займа) для меня существует риск увеличения расходов по 

сравнению с ожидаемой суммой расходов в рублях, связанных с исполнением обязательств по кредитным договорам, договорам займа.

Подпись клиента

Настоящим выражаю свое согласие ООО «АТБ» Банк на полную или частичную уступку своих прав (требований) по кредитному договору, а также по иным

договорам, связанным с обеспечением возврата кредита, третьим лицам.

Приложение к Заявлению - анкете на 
получение кредита 

Информация о Вас* 

Получение (раскрытие) и предоставление информации в Бюро Кредитных Историй* 

Подпись, дата* 

Согласие на обработку персональных данных* 

Согласие на получение от Банка информации об услугах и продуктах 

Дополнительная информация* 

Разъяснение о риске неисполнения обязательств по договору потребительского кредита (займа) и о риске при получении дохода в 
валюте, отличной от валюты кредита (займа)*  

Уступка Банком прав (требований) по кредитному договору третьим лицам*  


