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Анкета-заявление на получение потребительского кредита в рамках 
Партнерской программы 
 
ПАРАМЕТРЫ ЗАПРАШИВАЕМОГО КРЕДИТА 
 

Сумма кредита           Вид валюты  Рубли РФ 

 

Срок кредита в месяцах   

 

Конкретная цель кредита (укажите)  
 

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ ЗАЯВИТЕЛЯ 

Фамилия                                 

 

Имя             Отчество                  

 

Дата рождения           

 

Место рождения  

 

Паспорт гражданина РФ             Дата выдачи           

 

Кем выдан  

 

Меняли ли Вы фамилию/имя/отчество  Нет  Да, предыдущие:  

 
Адрес регистрации 
 

Область  Город  

 

Населенный 
пункт 

 Улица/Проспект  

 

Дом     Корпус     Квартира    

 

Дата регистрации           

 

Фактический адрес проживания  Совпадает с адресом регистрации 
     

Область  Город  

 

Населенный 
пункт 

 
Улица/Проспект 

 

 

Дом     Корпус     Квартира    

 
Адрес временной регистрации (заполняется при наличии) 
 

Область  Город  

 

Населенный 
пункт 

 
Улица/Проспект 

 

 

Дом     Корпус     Квартира    

 

Дата регистрации           
 

Срок окончания регистрации           

 
Способы связи 
 

Домашний телефон +7           Мобильный телефон +7           
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Рабочий телефон +7           E-mail  

 

Сведения о семейном положении 
 

Семейное положение  Женат (Замужем)  Холост (не замужем)  Разведен (а)  Вдовец (вдова) 

 
СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ 
 

  Общий стаж работы Количество лет             Количество месяцев   

 
Основное место работы: 
 

Полное название 
организации 

 Фактический 
адрес,  
телефон 

 

 
 

ИНН организации/ИП              

  

Время работы в данной организации/Срок ведения бизнеса Количество лет   Количество месяцев   

 

Должность  
    
Форма подтверждения дохода 
 

 2НДФЛ/3НДФЛ  Выписка/Форма Банка 

 
Данные о доходах: 
 

По основному месту работы             

По дополнительному месту работы             

Прочие доходы (алименты, доход от аренды и 
пр.):_______________________________________________ 

            

            

Данные о расходах:               Нет 

Алименты                Нет 

Выплаты по кредитам                Нет 

Прочие расходы:____________________________________               Нет 

                
 

Кредитная история 

 Все кредиты полностью погашены в установленные сроки  Кредитами ранее не пользовался 

 
Действующие Кредитные обязательства в других банках (заполняется при наличии) 

Наименование 
банка 

Сумма 
кредита 

Дата 
выдачи 

Дата 
погашения 

Остаток 
задолженности 

Ежемесячный 
платеж 

Возможность 
досрочного 
закрытия 

     

1.  Да  Нет 
 

     

2.  Да  Нет 
 

     

3.  Да  Нет 
 

     
 

 
 

 
ПРОЧИЕ ФАКТОРЫ 
Привлечение к уголовной 
ответственности 

Наличие неисполненных 
решений судебных органов 

Наличие против Вас судебных исков 

 

 Да  Нет  Да   Нет  Да  Нет 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

О принятом решении о 
выдаче кредита прошу 
уведомить указанным 
способом 

 по указанному домашнему телефону  по указанному мобильному телефону 

    

 по указанному рабочему телефону  по указанному e-mail 
 

 
Предоставление поручительства физического лица (в случае наличия указать ФИО) 
 

 Нет   Да  
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Согласие на уступку Банком третьим лицам прав (требований) по 
кредитному договору 

 Согласен  Не согласен 

    

Я ознакомлен со следующими положениями и согласен на их применение: 
• Банк имеет право без объяснения причин отказать лицу, заполнившему Анкету-заявление, в предоставлении 
кредита. В указанном случае лицо, заполнившее названную Анкету-заявление, не имеет к Банку никаких претензий. 
Оригинал настоящей Анкеты-заявления остается в Банке, даже если кредит не будет выдан; 
• все сведения, указанные в настоящей Анкете-заявлении, а также все предоставленные Заявителем документы будут 
использованы Банком для оформления кредита, для чего Банк оставляет за собой право их проверки и использования 
в качестве доказательств при судебном разбирательстве. 
Настоящим подтверждаю: 
• сведения, содержащиеся в настоящей Анкете-заявлении, являются верными и точными на нижеуказанную дату; 
• с Общими условиями предоставления ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ физическим лицам  потребительских кредитов, 
текстом кредитного договора, договора залога, договора поручительства и условиями страхования ознакомлен и 
возражений не имею; 
• проинформирован, что при сумме кредита 100 000 рублей и более или в эквивалентной сумме в иностранной 
валюте, если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у меня на дату обращения 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 обязательств по договору потребительского кредита и применения ко 
мне штрафных санкций; 
• согласие заключить договор на дистанционное банковское обслуживание; 
• с тарифами ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" на дату подачи настоящей Анкеты-заявления ознакомлен.  
Настоящим даю свое согласие ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», адрес местонахождения: 191119, Санкт-
Петербург, Загородный пр., д. 46, к. 2, лит Б (далее – Банк): 
• на обработку своих персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных 
данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006г. с целью рассмотрения Банком Анкеты-заявления (под обработкой персональных 
данных в соответствии со ст. 3 ФЗ «О персональных данных» понимаются действия (операции) с персональными 
данными физических лиц, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение, с использованием средств автоматизации и без использования средств 
автоматизации, персональных данных). Персональные данные, предоставленные мною Банку, включают в себя, в том 
числе, но не ограничиваясь, мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, 
имущественное, социальное положение, паспортные данные, а также все иные персональные данные, указанные мной 
или по моему заявлению, выраженному устно, сотрудником Банка, в Анкете-заявлении, поданной мной для заключения 
с Банком кредитного договора; 
• на получение ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» необходимой информации в одном или нескольких Бюро кредитных 

историй в соответствии с Федеральным законом «О кредитных историях» № 218-Ф3 от 30.12.2004 для проверки 
благонадежности Заёмщика. Срок действия согласия – 60 календарных дней с даты приёма Анкеты-заявления 
Банком. 
 
Заявитель: 
 
 

Ф.И.О. Клиента (полностью)  Подпись  Дата заполнения анкеты 

 
Сотрудник Банка:  
 
 

Ф.И.О. сотрудника Банка (полностью)  Подпись  Дата приема анкеты 

 
 

 


