
 

АНКЕТА 
Заемщика – физического лица  

1.Общие сведения: 

ФИО 
 

Пол  

Дата рождения  

Место рождения  

Фамилия при рождении  

Паспортные данные  

Категория клиента  

2.Контактная информация: 

Адрес регистрации  

Адрес места жительства  

Домашний телефон 
 

Мобильный телефон 
 

Рабочий телефон 
 

Прочий телефон 
 

Адрес электронной почты 
 

 

3.Информация о семье: 

Семейное положение  

Количество иждивенцев  
(детей до 18 лет) 

 

ФИО Супруга(и)  

Занятость супруга(и)  

Супруг(а) – пенсионер  

4.Информация о занятости: 

Основное место работы  

Занимаемая должность  

5.Информация об имуществе в собственности: 

 Недвижимое: 

Наименование 
Кол-во 

комнат 
Адрес 

Кол-во 

собственников 
Доля в 

собственности 
В 

залоге 

 Движимое: 

Наименование Марка Модель Год выпуска В залоге 

 Вклады, ценные бумаги: 

Наименование Наименование банка / эмитента 
Текущая сумма 

/ стоимость 
Срок действия Валюта 

В 

залоге 



6.Дополнительная информация: 

Уровень образования  

Наличие инвалидности  

Группа инвалидности  

Наличие обязательств по 

кредитам/поручительствам  
 

Ежемесячный платеж по 

кредитам/поручительствам, руб. 
 

Наличие введения процедуры 

банкротства в отношении 

Участника сделки и введении 

реструктуризации его долгов, а 

также сведения о наличии 

поданного в Арбитражный суд 

заявления о признании Участника 

сделки банкротом 

 

7.Подтверждение Заемщиком сведений и условий: 

Я заявляю, что указанная в настоящем документе информация является достоверной и полной и 

может быть мной подтверждена, в случае необходимости, документально. 

Я не возражаю против проверки и перепроверки в любое время «Кредит Урал Банк» (Акционерным 

обществом) (место нахождения: 455044, г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 17 (далее – Банк)) или его 

агентом всех сведений, содержащихся в настоящем документе. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»: 

Я даю согласие Банку на проверку и обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, указанных в настоящем документе, с 

использованием средств автоматизации и / или без использования таких средств в целях реализации 

Банком программ кредитования физических лиц, в том числе при сотрудничестве с третьими лицами, 

принятия решения о предоставлении мне кредита и заключения со мной кредитного договора, в случае 

если Банком будет принято положительное решение о предоставлении мне кредита. Согласие на обработку 

вышеуказанными способами персональных данных, указанных в настоящем документе, действует до 

отзыва мной данного согласия в письменном виде по форме, утвержденной Банком.  

Я даю согласие Банку на уточнение (обновление, изменение) и хранение персональных данных, 

указанных в настоящем документе, со всеми последующими возможными уточнениями, изменениями и 

дополнениями с использованием средств автоматизации и / или без использования таких средств в целях 

формирования данных о моем обращении за кредитом, о моей кредитной истории в Банке. Данное согласие 

на уточнение (обновление, изменение) и хранение персональных данных, указанных в настоящем 

документе, действует до момента отзыва мной данного согласия в письменном виде по форме, 

утвержденной Банком. В случае не предоставления мной вышеуказанного письменного отзыва хранение 

моих персональных данных осуществляется в порядке и в течение срока, установленного Банком. 

Я осведомлен и согласен с тем, что в случае заключения между мной и Банком кредитного договора 

Банк вправе в течение действия кредитного договора осуществлять без моего согласия обработку моих 

персональных данных, указанных в настоящем документе, в целях исполнения кредитного договора, при 

этом Банк в период действия кредитного договора не обязан прекращать обработку персональных данных, 

указанных в настоящем документе, и не обязан уничтожать персональные данные, указанные в настоящем 

документе, в случае отзыва мной согласия на обработку персональных данных, указанных в настоящем 

документе, данном Банку в целях реализации Банком программ кредитования физических лиц, в том числе 

при сотрудничестве с третьими лицами, принятия решения о предоставлении мне кредита, заключения со 

мной кредитного договора и формирования данных о моем обращении за кредитом, о моей кредитной 

истории в Банке.  

Я даю согласие Банку на обработку персональных данных, указанных в настоящем документе, в том 

числе на предоставление мне рекламной информации (продукции) в целях продвижения Банком своих 



банковских услуг на рынке розничного бизнеса путем осуществления прямых контактов со мной с 

помощью средств связи. Согласие на обработку Банком персональных данных, указанных в настоящем 

документе в целях продвижения Банком своих банковских услуг действует до момента отзыва мной 

данного согласия в письменном виде по форме, утвержденной Банком. 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях»: 

Я даю согласие Банку на получение информации, характеризующей мою кредитную историю, из 

бюро кредитных историй с целью заключения и исполнения мной кредитного договора. 

Согласие на получение Банком информации, характеризующей мою кредитную историю, из бюро 

кредитных историй сохраняет силу в течение срока, установленного частью 10 ст. 6 указанного 

Федерального закона. 

 

Анкета заполнена: 
 

 

 

 

 
 Дата  ФИО  Подпись  

 


