
Заемщик/Поручитель_________________________________________  _______________________ __________________ 

                                                 (ФИО полностью) Дата (чч.мм.гггг) Подпись 

Заявление-анкету принял: _____________________________________ _______________________ ______________________ 

                                                 (ФИО полностью) Дата (чч.мм.гггг) Подпись 

 

Заявление – анкета заёмщика на получение кредитного продукта/Заявление-анкета поручителя по кредитному 
договору1

 
  ФИО Заемщика/Поручителя   

Информация о запрашиваемом кредите 
Сумма кредита   Тип кредита  

Валюта кредита   Кредитный продукт  

Срок кредита, мес.   Вид платежа  

Источник информации   Цель кредитования  

Ваши персональные данные и контактная информация: 
Дата и место рождения 

 

 

Паспортные данные 

 

 

Резидент (Да/Нет)  

Адрес по месту регистрации 
 

 

Дата начала регистрации по адресу  
регистрации 

 

 

Адрес фактического проживания 

 

 

 

Дата начала проживания по адресу 
проживания 

 

Гражданство 
 

 

 ИНН 
 

СНИЛС/документ, подтверждающий 
регистрацию в системе 
индивидуального 
(персонифицированного) учета 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации 

 

 

 

Пол 

 

Есть ли родственники, работающие в 
КБ «Кубань Кредит» ООО (Да/Нет) 
*Укажите ФИО  (при наличии) 

 

 

 

 

 Получаете ли Вы заработную плату  
в КБ "Кубань Кредит" ООО 

(Да/Нет) 

 

Кодовое слово2
:                                       

 

( Например, девичья фамилия матери или любая другая буквенная и/или цифровая последовательность). Указанное Кодовое слово будет использоваться для 
аутентификации при дистанционном консультировании/обслуживании по всем счетам/картам/договорам, открытым на Ваше имя. 
Привлекались  ли  Вы  к административной ответственности за мелкое хищение, умышленное уничтожение или повреждение имущества, неправомерные 
действия при банкротстве, фиктивное или преднамеренное банкротство (Да/Нет)  

Имеется ли у Вас неснятая или непогашенная судимость, уголовные или административные дела (Да/Нет)  

Принималось ли в отношении Вас решение о признании банкротом (Да/Нет)  

Принималось ли решение о реструктуризации долгов (Да/Нет)  

Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в настоящем Заявлении-анкете сведений 

Банк оставляет за собой право проверить любыми законными способами сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении-анкете. Банк также оставляет 
за собой право отказать в выдаче кредита клиенту без объяснения причин отказа. Настоящее Заявление-анкета и все прилагаемые к нему документы 
хранятся в Банке  

Да □ Нет □ 

Согласие на получение информации из бюро кредитных историй 

Настоящим выражаю свое согласие на получение КБ «Кубань Кредит» ООО кредитного отчета в объеме, в порядке и на условиях, определенных 
Федеральным законом  от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях»  из бюро кредитных историй, включенных в государственный реестр 
бюро кредитных историй в целях заключения и исполнения кредитного договора/договора поручительства  

Да □ Нет □ 

Согласие на обработку персональных данных 

Я даю согласие Банку на обработку моего фотоизображения и моих вышеуказанных персональных данных и не возражаю против их проверки. Я 

предупрежден, что неправильно указанные сведения в данной анкете могут повлиять на результаты проверки. Мои ответы на вопросы являются 
достоверными и полными (мои данные паспорта: серия, номер, кем и когда выдан указаны в анкете). 

Согласие дается с целью заключения и дальнейшего сопровождения моих договорных отношений с Банком, защиты интересов Банка, принятия решений 

или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня и других лиц   
     Настоящее согласие,  в случае если кредитный договор не заключался, действует в течении  5 (пять) лет со дня окончания срока действия 

«Согласия на получение информации из бюро кредитных историй». 

Да □ Нет □ 

Уведомление о рисках по запрашиваемому кредиту и применении ко мне штрафных санкций  

Я осведомлен и согласен, что в случае предоставления мне потребительского кредита в сумме 100 000 рублей и более или эквивалентной сумме в 
иностранной валюте, если общий размер платежей в течение одного года по всем имеющимся у меня/всех заемщиков по данному кредиту, на дату 
подписания настоящего Заявления-анкеты, обязательствам по кредитным договорам и договорам займа, а также платежей по предоставленному кредиту 
будет превышать 50 % моего годового дохода/совокупного годового дохода заемщиков для меня существует риск неисполнения обязательств по 
запрашиваемому кредиту и применения ко мне штрафных санкций  

Я осведомлен и согласен о повышенном для меня риске в случае предоставления мне потребительского кредита в валюте, отличной от валюты 
получаемых мной доходов  

Да □ Нет □ 

Согласие на получение информации от КБ «Кубань Кредит» ООО 

Настоящим выражаю свое согласие на получение информации от  КБ «Кубань Кредит» ООО о выдаче ссуды, наступлении исполнения обязательств по 
кредитному договору, возникновении или наличии просроченной задолженности с указанием суммы, иной информации, связанной с исполнением 
кредитного договора по любым каналам связи, включая: отправку SMS – сообщения на номер мобильного телефона, почтовое письмо, телеграмму, 
голосовое сообщение по электронной почте, при этом для данных информационных рассылок разрешаю Банку использовать любую контактную 
информацию, указанную мной в настоящем Заявлении-анкете   

Да □ Нет □ 

                                                           
1
 Печатается одно из наименований Заявления-анкеты 

 
2
 При наличии по Клиенту информации о  «кодовом слове» в автоматизированных системах банка, данное поле  заполняется автоматически.  

 



1. Дополнительная информация, заполняется при ипотечном кредите  

Цель приобретения 
объекта недвижимости 

 Вид приобретаемого 
имущества 

 

Стоимость объекта  Адрес приобретаемого 
имущества 

 

Размер первоначального 
взноса (руб.) 

 Количество комнат/ 
площадь 

 

Источник первоначального 
взноса 

 На кого будет оформляться 
право собственности на 
приобретаемый объект 
недвижимости 

 

 

2. Обеспечение по запрашиваемому кредиту  
Поручительство  

Дополнительный залог  

  

3. Ваши персональные данные и контактная информация  

Предыдущие ФИО 

 

 

 Образование 

(среднее/среднее 
специальное/высшее) 

 

Наличие загран.паспорта Да □ Нет □  Воинская обязанность Да □ Нет □ 

Сведения о ранее выданных 
паспортах  

 

Контактные данные 

 

_______________________________________________________________________________________ 

                                                     (указать номер мобильного телефона) 
Контактные лица _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

                                              (указать ФИО и номер мобильного телефона контактных лиц) 
4. Информация о месте проживания  

Тип жилья адреса регистрации 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

                                                          (собственность/у родственников/иное) 

Тип жилья фактического адреса 
проживания  

 

_______________________________________________________________________________________ 

                                                    ( собственность/у родственников/аренда/иное) 

Размер коммунальных платежей 

                 (рублей в месяц) 
 

5. Семейное положение  

Семейное положение  

_______________________________________________________________________________________ 

                         (холост/не замужем/женат/замужем/разведён/разведена/вдовец/вдова) 
Данные супруга(и)  

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

              (ФИО полностью, год рождения, место работы, должность, ежемесячный доход) 
Брачный контракт Да □ Нет □ 

Информация о детях  

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

                                           (ФИО ребенка полностью, год рождения, алименты) 

 

 

 

 

 

 



 

6. Информация о трудовой занятости  

Основное место работы   
 

  

Описание организации по 
основному месту деятельности/вид 
деятельности (для самозанятых 
граждан,  являющихся 
плательщиками налога на 
профессиональный доход)  

 

ИНН  организации  (заполняется 
при отсутствии документа, 
подтверждающего доход) 

 

Контакты руководителя  

Доход по основному месту работы 
(руб., документ-основание) 

 

Дополнительная занятость  

Описание организации по 
дополнительному месту 
работы/вид деятельности (для 
самозанятых граждан,  
являющихся плательщиками 
налога на профессиональный 
доход)  

 

ИНН  организации  (заполняется 
при отсутствии документа, 
подтверждающего доход) 

 

Контакты руководителя по 
дополнительному месту 

 

Подтвержденный доход по 
дополнительному месту работы 
(руб., документ-основание) 

 

Пенсия (руб., тип)  

Неподтвержденный доход (руб., 
источник) 

 

Общий стаж с  

Количество смен основного места 
работы за последние 3 года 

 

  

7. Родственники  

Мать  

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 (ФИО полностью, год рождения, место жительства, место работы, должность, ежемесячный доход) 

Отец  

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 (ФИО полностью, год рождения, место жительства, место работы, должность, ежемесячный доход) 
Другие родственники  

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

   (ФИО полностью, год рождения, место жительства, место работы, должность, ежемесячный доход)               

8. Информация об активах  



Страхование (заполняется только Заемщиком) 

      Я  согласен (-на), что КБ «Кубань Кредит» ООО оказывает мне  услуги страхования    в 
результате оказания,  которых  я становлюсь застрахованным лицом по договору личного 
страхования, заключенному в целях обеспечения исполнения моих обязательств  по договору 
потребительского кредита,  страхователем по которому является  КБ «Кубань Кредит» ООО.   

           Да □ Нет □ 

Согласие на заключение договора личного страхования. 
           Да □ Нет □ 

     Я уведомлен (-на), что заключение договора личного страхования не является обязательным и я 
имею право отказаться от его заключения в течение четырнадцати календарных дней, обратившись с 
соответствующим письменным заявлением в  КБ «Кубань Кредит» ООО  при программе 
присоединения к  коллективному договору страхования или в страховую организацию при 
самостоятельном заключении договора личного страхования. 

       □ 

      [Я согласен (-на) добровольно присоединится к коллективному договору страхования*. 
Стоимость услуги страхования составляет _____ (руб.), при этом: 

 Страховая премия ___________ (руб.) 

 Комиссия за подключение к договору страхования _____ (руб.)  

     Стоимость услуги страхования составляет на момент подписания Заявления-анкеты в 
соответствии с запрашиваемыми параметрами кредита (суммой, сроком и процентной ставкой).  Я 
уведомлен (-на) о том, что на момент заключения кредитного договора стоимость услуги 
страхования, может быть пересчитана по причине изменения условий кредита или тарифов 
страховой компании, а так же о возможности получения кредита без присоединения к 
коллективному договору страхования на иных условиях.] 

 [ Я согласен (-на) добровольно заключить договор личного страхования в одной из страховых 
компаний, входящих в перечень, размещенный в сети интернет на сайте Банка www.kk.bank. 

Стоимость услуги страхования составляет ___________ (руб.) на момент подписания Заявления-

анкеты в соответствии с запрашиваемыми параметрами кредита (суммой, сроком и процентной 
ставкой). Я уведомлен (-на) о том, что на момент заключения кредитного договора стоимость услуги 
страхования, может быть пересчитана по причине изменения условий кредита или тарифов 
страховой компании, а так же о возможности получения кредита без заключения договора личного 
страхования.] 

 

 

              Да □ Нет □ 

 

 

 

 

 

             Да □ Нет □ 

Автомобиль 1 

(марка, модель, год выпуска) 
 

 

Автомобиль 2 

(марка, модель, год выпуска) 
 

Тип недвижимости 1 

(земельный участок/жилой дом/квартира/ 
комната/гараж/иное) 

 Адрес, площадь объекта 
недвижимости 1 

 

Тип собственности объекта 
недвижимости 

(индивидуальная/совместная/долевая) 

 

Размер доли 

 

 

 

Площадь, кв. м.  
(для земельного участка) 

 Примерная рыночная стоимость 
земельного участка, руб. 

 

Тип недвижимости 2 

(земельный участок/жилой дом/квартира/ 
комната/гараж/иное) 

 Адрес, площадь объекта 
недвижимости 2 

 

Тип собственности объекта 
недвижимости 

(индивидуальная/совместная/долевая) 

 

Размер доли 

 

 

 

Площадь, кв. м.  
(для земельного участка) 

 Примерная рыночная стоимость 
земельного участка, руб. 

 

 

 

9. Кредитные обязательства  (за исключением кредитов КБ «Кубань Кредит» ООО)  
Вид кредита Наименование кредитора Сумма полученного кредита Срок кредита (мес.) Остаток по кредиту 

     

     

     

     

     

     

     

 



                                                             Оплату страховой премии: 

               □      прошу включить в сумму кредита 

Или        □      внесу за счет собственных средств 

      * Коллективный договор страхования – договор страхования заемщиков кредитов от несчастных 
случаев и/или болезней.  

Зачисление кредитных средств, прошу осуществить: 

 

      на мой текущий счет, открытый в Банке  КБ «Кубань Кредит» ООО 

 

 

      на новый банковский счет физического лица, открытый в КБ «Кубань Кредит» ООО на мое имя и предназначенный  

для учёта операций, совершенных с использованием банковской карты/реквизитов карты                   

      

 

      на мой действующий банковский счет, открытый в КБ «Кубань Кредит» ООО и предназначенный для учёта операций, 
совершенных с использованием карты/реквизитов карты 

 

 
 

Заемщик/Поручитель_________________________________________  _______________________ __________________ 

                                                                              (ФИО полностью) Дата (чч.мм.гггг) Подпись 

 

 

Заявление-анкету и полный пакет 
документов принял: 

 

 

____________________________ 

 

 

________________________ 

 

 

_______________________ 

(ФИО полностью) Дата (чч.мм.гггг) Подпись 

 

______________________________________________ 

 
Поля первой страницы Заявления - анкеты обязательны к заполнению в полном объеме. 

Последующие поля Заявления-анкеты заполняются в объеме предоставленной заемщиком информации без обязательного заполнения каждого поля и могут 
быть дополнены иной информацией, отличной от информации, предусмотренной в Заявлении – анкете, не заполненные поля Заявления-анкеты: «обеспечение 
по запрашиваемому кредиту» (для ипотечных кредитов), «воинская обязанность»,  «сведения о ранее выданных паспортах», «размер коммунальных платежей», 
«родственники» на печать не выводятся. 
 


