Анкета-заявка физического лица
Запрашиваемые условия продукта:
Потребительский кредит

Выгодное предложение

Рефинансирование

Персональное предложение

Кредит под залог недвижимости

Кредитование на любые цели (без обеспечения) сотрудников АО «БКС Банк и компаний - партнеров»
Овердрафт "Финансист"

Овердрафт

Овердрафт для сотрудников АО «БКС Банк и компаний - партнеров»
Кредитная карта БКС Банка
Тарифный план

Стандарт
Тип карты

Classic

Вкладчик

Gold

Platinum

Platinum

Бонусная программа

Да

Нет

Сумма кредита/Кредитный лимит

Срок кредита (в месяцах)

Цель кредита
Номер Депозита (Вклада)

Дата депозита (Вклада)

.

.

Удобный для обслуживания офис/Офис подачи заявки

Персональные данные:
Фамилия

Имя

Отчество

Фамилия в латинской транскрипции

Имя в латинской транскрипции

Укажите прежнюю фамилию
(если изменяли)
Пол

М

По какой причине
Ж

ИНН

Паспорт гражданина РФ:
Дата рождения

.

Серия

Место рождения

.
№

Дата выдачи

.

-

Код подразделения

.

Кем выдан

Адрес регистрации:
Тип регистрации

Постоянная

Индекс

Временная
Область/край/респ-ка

Город

Дата регистрации

Улица

.

Дом

.

Стр./корп.

Квартира

Стр./корп.

Квартира

Адрес фактического места жительства:
Отметить, если совпадает с адресом регистрации
Индекс

Область/край/республика

Город

Улица

Дом

Основание для проживания
Коммерческий найм

Жилье в безвозмездном пользовании (муниципальное, приватизировано, совместное проживание у родственников и др.)

Ипотека

Жилье приобретено на собственные или кредитные средства (кредит погашен), подарено

Иное

Контактная информация:
@

e-mail
8

мобильный телефон

(

)
8 (

дополнительный контактный телефон

домашний телефон

8

(

)

телефон по месту регистрации

8

(

)

)

дополнительное контактное лицо
Семейное положение
Женат/Замужем

ФИО жены/мужа

Холост/Не замужем

Дата рождения

Разведен(а)

Вдов(ец)(а)

.

.

Количество иждивенцев

Образование
Неоконченное среднее

Среднее

Среднее специальное

Неоконченное высшее

Высшее

2 и более высших, ученая степень

Название учебного заведения
Специальность

Основное место работы
Наименование предприятияработодателя
Тип/организационно-правовая форма предприятия

Государственная организация

ПАО

АО

ООО (Входит в состав группы компаний/Холдинга)

ООО

ИП

Иное
Адрес предприятия

Индекс

Область/край/республика

Город

Улица

дом

ИНН предприятия (если известно)
Кол-во сотрудников

менее 50

Телефон
от 50 до 100

от 500 до 1000

8

(

стр./корп.

офис/ком.

)

более 1000

Сфера деятельности организации
Управленческие структуры (управляющие компании,
холдинги, правительство, министерства,
региональная администрация и т.д.)

Туристический и гостиничный бизнес,
предприятия общественного питания

Правоохранительные органы и другие силовые структуры,
охранная деятельность

Топливно - энергетический комплекс

Розничная торговля

Услуги по продаже и аренде недвижимости

Банки, Финансовое дело и страхование

Сфера образования

Коммунальное хозяйство (водо - теплоснабжение, МУП и т.д.)

Металлургия/Горнодобывающая отрасль

Вооруженные силы

Сфера здравоохранения, физкультуры и социальной помощи

Промышленность и машиностроение

Информационные технологии

Пресса/телевидение/радио/сфера искусств

Связь и телекоммуникация

Строительство

Транспортные перевозки/складское хранение/логистика

Сельское и лесное хозяйство

Реклама и PR

Юридические и консалтинговые услуги

Научно-техническая деятельность

Оптовая торговля

Иное

Иное (сфера деятельности)
Должность в настоящий момент:
Наименование подразделения
Полное наименование должности
Общий трудовой стаж

BN_CR0036

Стаж работы на этом предприятии

Подпись Заемщика

___________

Работа по совместительству
Наименование предприятияработодателя
Город

Телефон

8

(

Стаж работы на этом предприятии

)

Наименование подразделения
Полное наименование должности
Кратко опишите Ваши обязанности

Доходы и расходы Заемщика:
Ежемесячные доходы (за вычетом налогов)

Ежемесячные раcходы

Ежемесячный доход по основному месту работы

Аренда жилья

Ежемесячный доход от работы по совместительству

Страховые платежи

Прочие ежемесячные доходы

Прочие ежемесячные расходы
Обязат. платежи и долговые обяз-ва
Платежи по кредитам и кредитным картам

Сведения о собственности
Наличие квартиры

Есть

Нет

Доля собственности

полная

Область/край/республика
Дом

Стр./корп.

Квартира

Способ приобретения квартиры
Наличие загородного дома

Покупка
Есть

Ипотека
Нет

Улица

Общая пл. кв.м.

Год начала владения

Приватизация

Доля собственности

Приватизация

полная

Область/край/республика
Дом

частичная

Город

Наследование/дарение

частичная

Город

Стр./корп.

Квартира

Способ приобретения дома

Покупка

Наличие земельного участка

Есть

Ипотека

полная

частичная

Наличие автомобиля

Есть

Нет

Марка

Год начала владения

Приватизация

Наследование/дарение

Наличие гаража

Нет

Доля собственности

Улица

Общая пл. кв.м.

Есть

Доля собственности

Отечественный

Да

полная

Нет
частичная
Регистрационный знак (номер)

Нет

Модель

Год выпуска

Перечислите другое имущество

Сведения о кредитной истории:
Необходимо указать информацию также и о тех кредитах, по которым Вы являетесь созаемщиком/поручителем
Сокрытие информации о действующих кредитах будет являться причиной отказа со стороны Банка в выдаче кредита по данной Заявке

Сведения о действующих кредитах
Имеете ли Вы действующие кредитные договоры
1
Наименование кредитной
организации

да

нет
2

3

4

3

4

3

4

Вид кредита (ипотека, автокредит,
потреб.кредит)
Дата получения
Сумма кредита
Ежемесячный платеж
Непогашенная задолженность
Дата погашения
Наличие просрочек (укажите причины)
Подлежит рефинансированию
(да/нет) для продукта
"Рефинансирование"

Сведения о действующих кредитных картах
Имеете ли Вы действующие кредитные карты
Наименование кредитной
организации

да
1

нет
2

Дата выдачи карты
Кредитный лимит
Размер платежа
Остаток задолженности
Срок действия карты
Наличие просрочек (укажите причины)
Подлежит рефинансированию
(да/нет) для продукта
"Рефинансирование"

Сведения о действующих поручительствах
Являетесь ли Вы поручителем по действующим кредитам?
1
Наименование кредитной
организации

да

нет
2

Вид кредита (ипотека, автокредит,
потреб.кредит, кредитная карта)
Дата получения
Сумма кредита
Дата погашения

Сведения о передаваемом в залог объекте недвижимости
Объект недвижимости
Вид права

Общая площадь

Кол-во комнат

Оценочная (предполагаемая) стоимость

Общая площадь

Оценочная (предполагаемая) стоимость

Адрес объекта недвижимости
Земельный участок

да

нет

Вид права

Адрес земельного участка
Информация о лицах, которые являются собственниками недвижимости и/или постоянно зарегистрированы и/или проживают в ней
Дата рождения

ФИО 1
Отношение к недвижимости

Собственник

Доля собственнсти

Зарегистрирован

Проживает

Степень родства
Дата рождения

Собственник

Доля собственнсти

Зарегистрирован

Проживает

Степень родства
Дата рождения

Собственник

Доля собственнсти

Зарегистрирован

Проживает

Степень родства
Дата рождения

Собственник

Доля собственнсти

Зарегистрирован

Проживает

Степень родства

ФИО 2
Отношение к недвижимости
ФИО 3
Отношение к недвижимости
ФИО 4
Отношение к недвижимости

BN_CR0036

Подпись Заемщика

___________

Дополнительные вопросы:
1.Существует ли какое-нибудь судебное решение, которое Вы не исполнили?

да

нет

2.Участвуете ли Вы в настоящее время в судебном процессе?

да

нет

3.Существуют ли или существовали в прошлом решения суда об ограничении Вашей дееспособности или об установлении над Вами опекунства?

да

нет

4.Предпринимаете ли Вы действия по получению кредитов в других банках, кредитных учреждениях и иных организациях?

да

нет

Если Вы ответили «Да» на любой из вышеперечисленных вопросов, предоставьте дополнительную информацию в письменном виде:

Настоящим АО "БКС Банк" уведомляет Вас о следующем: при сумме кредита 100.000 рублей и более или в эквивалентной сумме в иностранной валюте, при условии, что в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у Вас на дату подписания
настоящей Анкеты-заявки обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по запрашиваемому потребительскому кредиту (займу), будет превышать пятьдесят процентов Вашего годового дохода, для Вас существует риск неисполнения Вами
обязательств по договору потребительского кредита (займа) и применения к Вам штрафных санкций

Волеизъявления Заемщика
Я согласен с тем, что:
1. Банк оставляет за собой право проверки любой сообщаемой мною информации, а я не возражаю против такой проверки.
2. Копии предоставленных мною документов и оригинал Анкеты-заявки не возвращаются, даже если кредит не будет предоставлен.
3. Принятие Банком данной Анкеты-заявки к рассмотрению, а также возможные мои расходы (на оформление необходимых для получения кредита документов и т.п.) не влечет за собой обязательства Банка предоставить мне кредит или возместить понесенные мною издержки.
Настоящим предоставляю Акционерному обществу «БКС — Инвестиционный Банк» (далее – Банк) (ОГРН 1055400000369, Российская Федерация, местонахождение: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37) право на обработку моих персональных данных, а именно: на сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) (в том числе передачу третьим лицам, как указанным в настоящей анкете, так и любым иным при условии соблюдения требований действующего законодательства
Российской Федерации), обезличивание, трансграничную передачу, блокирование и уничтожение персональных данных, под которыми понимаются все данные, указанные в настоящей анкете, а также полученные Банком в связи с заключением и исполнением условий кредитного договора,
договора обеспечения, договора комплексного банковского обслуживания (далее – Договор) и приложений к нему, иных договоров и соглашений между мной и Банком, а также прочие данные, полученные (имеющиеся) хотя бы у одного из нижеуказанных юридических лиц на основании или в
связи с заключенными мной с соответствующими нижеуказанными юридическими лицами договорами, включая (но не ограничиваясь): данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у юридических лиц счетах, данные, содержащиеся в
отчетных документах, а также уточненные (обновленные, измененные) данные, указанные в анкетах, предоставленные хотя бы одному из нижеуказанных юридических лиц или их правопреемникам.
Настоящим прошу Банк сообщать (предоставлять), получать в Обществе с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (ООО «Компания БКС») (ОГРН 1025402459334, местонахождение: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская д. 37), Закрытом
акционерном обществе Управляющая Компания «Брокеркредитсервис» (ЗАО УК «БКС») (ОГРН 1025403200020, Российская Федерация, местонахождение: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37), Обществе с ограниченной ответственностью «Межрегиональный специализированный
депозитарий» (ООО «МСД») (ОГРН 1035403212646, Российская Федерация, местонахождение: 129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр.1), «БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД» (регистрационный номер НЕ 154856, местонахождение: Макриус III Авеню, Геопиксиз Центр, офис 2.
Лимасол, Кипр.), Негосударственном образовательном учреждении «Учебный центр БКС» (НОУ «Учебный центр БКС») (ОГРН 1057748552311, местонахождение: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр.1), Обществе с ограниченной ответственностью
«Консультационный центр БКС» (ООО «Консультационный центр БКС») (ОГРН 5087746668610, местонахождение: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр.1), Обществе с ограниченной ответственностью «Удостоверяющий Центр БКС» (ООО «Удостоверяющий
Центр БКС») (ОГРН 1065407148685, местонахождение: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37), Обществе с ограниченной ответственностью «Брокеркредитсервис Технологии» (ООО «БКС-Технологии») (ОГРН 1125476124729, местонахождение: Российская
Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37) любые сведения и данные, в том числе, сведения о договорных отношениях с Банком, в том числе с приложением документов или их копий, в случае заключения мною договоров (сделок) с указанными юридическими лицами.
Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с целями обработки моих персональных данных: обработка персональных данных будет осуществляться Банком с целью совершения банковских операций и банковских сделок, оказания банковских услуг, в целях урегулирования просроченной
задолженности перед Банком в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения мной договорных обязательств (включая такой вид урегулирования как уступка права требования по соглашению о кредитовании (кредитному договору), подготовки к заключению, заключения и исполнения
договоров, соглашений, и приложений к ним, предоставления информации (отказа в предоставлении информации),, а также в целях предложения новых услуг (в том числе путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи), оказываемых Банком, а также лицами, в интересах
которых действует Банк, указанных в настоящей анкете, совместных услуг Банка и третьих лиц, в том числе в целях проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых акций, исследований в отношении услуг, оказываемых Банком и/или лицами, указанными в настоящей анкете,
в том числе путем направления информации об условии предоставления услуг по телефону, почтой, с использованием средств факсимильной связи, электронной почтой, и иными средствами связи.
Настоящим предоставляю Банку право и даю свое согласие на полную или частичную уступку права требования по соглашению о кредитовании (кредитному договору) любым третьим лицам, на привлечение к взысканию просроченной задолженности по соглашению о кредитовании
(кредитному договору) любых третьих лиц. При этом даю свое согласие на передачу новому кредитору и/или лицу, оказывающему услуги Банку по взысканию просроченной задолженности всех необходимых документов, удостоверяющих права требования, а также на сообщение всех
сведений, имеющих значение для осуществления требования, включая мои персональные данные (в том числе сведения об имущественном положении, доходах, задолженности, сведений об открытых на мое имя счетах для совершения операций с ними, а также сведения о соглашении о
кредитовании (кредитном договоре) и его исполнении). Право выбора вышеуказанных третьих лиц предоставляется мной Банку и дополнительного согласования со мной не требуется. Я осведомлен, что порядок уведомления о состоявшейся уступке прав требований, а также порядок
исполнения обязательства новому кредитору определяется Банком в соглашении об уступке прав требований.
Настоящим подтверждаю, что уведомлен Банком о том, что обработка персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): с использованием средств автоматизации, в том числе с использованием информационных технологий и
технических средств, включая средства вычислительной техники, информационно-технические комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки персональных данных, программные средства (операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), средства
защиты информации, применяемые в информационных системах, а также без использования средств автоматизации.
Настоящее право (согласие) действует в течение всего срока моей жизни и может быть отозвано мной в письменной форме путем направления соответствующего запроса в адрес Банка по указанному выше адресу.
Настоящим я – физическое лицо (а также мой законный представитель – физическое лицо) подтверждаю, что ознакомлен со своими правами при обработке Банком персональных данных, в том числе с правом на получение сведений о Банке, о месте его нахождения, о наличии у Банка моих
персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, право требования от Банка уточнения моих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением, когда обязанность Банка по обработке моих персональных данных (моих законных представителей – физических лиц) установлена действующим законодательством РФ, а также принимать
предусмотренные законом меры по защите своих прав.
Настоящим я – физическое лицо также подтверждаю, что мной получено согласие моих родственников (в т.ч. супруга/супруги) на обработку и передачу их персональных данных указанным в настоящей анкете лицам для исполнения обозначенных целей.
Выражаю свое согласие:
1. На получение АО «БКС Банк» сведений из основной части кредитных историй (кредитного отчета) в соответствии с Федеральным законом РФ № 218-ФЗ «О кредитных историях» и всей иной информации, предоставленной с моего согласия, хранящихся в бюро кредитных историй;
2. На представление АО «БКС Банк» всей имеющейся у него информации по кредитному договору, который будет заключен с Банком в соответствии с настоящей Анкетой-заявкой, определенной статьей 4 Федерального закона РФ № 218-ФЗ «О кредитных историях», и сведений, указанных
мною в настоящей Кредитной заявке - анкете, в бюро кредитных историй по выбору Банка для обработки, хранения, использования и предоставления с моего отдельного согласия пользователям кредитных историй.
Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящей Анкете-заявке, являются верными и точными на нижеуказанную дату. Обязуюсь незамедлительно уведомить Банк в случае изменения указанных сведений, а также о любых иных обстоятельствах, способных повлиять на выполнение
мной или Банком обязательств в отношении кредита, который может быть предоставлен на основании данной Анкеты-заявки.

Для SMS-информирования о проводимых операциях и доступном балансе, а также информацию о ходе и результатах рассмотрения
настоящей заявки ( в том числе посредством SMS-сообщений ), прошу использовать нижеуказанный номер мобильного телефона:
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Информация по страхованию по продукту Выгодное предложение
Оформить страховку

Да

За счет собствен.средств

Нет

Вид страхования

За счет кред.средств

Подпись

Несчастный случай,
сумма убывающая

Несчастный случай и
потеря работы, сумма
убывающая

Информация по страхованию по Кредитной карте БКС Банка
Оформить страховку

Да

Подпись

)

За счет собствен.средств
За счет кред.средств

Нет

Вид страхования

Подпись
Несчастный случай, сумма постоянная и равна лимиту
кредитования

Подпись Заемщика
Заемщик (ФИО полностью)

Дата

Подпись

Откуда Вы узнали о кредите?
Интернет-сайт

Наружн. реклама в офисе

Звонок сотрудника Банка

Наружная реклама

ТВ

Печать

Знакомые

Компания-партнер

Письмо/ листовка/ буклет

E-mail

Реклама в метро

Радио

Купон

Иное

sms

Служебные отметки
Критерий фейс-контроля
Категория 1
Категория 2
Сотрудник Банка, принявший Анкету-заявку (ФИО)

Категория 3
Дата

Подпись

Место для QR кода

BN_CR0036

Подпись Заемщика

___________

