Анкета клиента физического лица
(Банк гарантирует строгую конфиденциальность предоставленных сведений и оставляет за собой право на проверку их достоверности)

Фамилия, имя и отчество

Дата рождения

«____» _______________ _______ г .

Место рождения
Место жительства
(регистрации) по паспорту
Место жительства
(фактическое проживание)
Сведения о документе,
удостоверяющем личность

Паспорт серия, номер: ________________
выдан:

Образование, профессия

Место работы (основное),
адрес

Занимаемая должность
Стаж работы на данной должности
Стаж работы в данной организации
Общий трудовой стаж
Семейное положение
Количество несовершеннолетних
детей в возрасте до 18-ти лет
Другие иждивенцы (в т.ч. дети старше 18-ти лет,
обучающиеся на очной форме в образоват. учреждениях;
родители, находящиеся на иждивении по решению суда)

Место работы супруги(а),
доход
Номера контактных телефонов и факсов,
Адрес электронной почты
ДОХОДЫ (В МЕСЯЦ):
Основная зарплата без учета налогов
Зарплата по совместительству
Сверхурочные
Премии
Проценты по вкладам
Пенсии и пособия
Прочие доходы
РАСХОДЫ (В МЕСЯЦ):
Плата за жилье
Коммунальные платежи
Обслуживание кредитов
Алименты и т.п.
Плата за обучение
Текущие расходы на потребление
Прочие расходы

дата выдачи:____________

Имущество, находящееся в собственности:
Квартира (кол-во комнат)
Дача
Земельный участок (кол-во соток)
Транспортное средство (модель),
год выпуска
Источники погашения
кредита

___________________________________________________________

Средства на счетах и вклады в банках:
Наименование банка

Срок

Процентная
ставка

Сумма

Кредитная история:
Наименование кредитора

Цели
кредитования

Сумма

Срок

Испрашиваемый кредит:

СУММА
ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА
СРОК
ЦЕЛЬ
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Персональные данные, указанные в настоящей анкете, используются оператором – АО «РОСКОСМОСБАНК» –
исключительно в целях принятия решения о предоставлении кредита, обрабатываются Банком как с использованием, так и без
использования средств автоматизации путем их сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления,
изменения), извлечения, использования, предоставления иным лицам, которое необходимо для исполнения договора и в случаях,
предусмотренных законом, блокирования, удаления и уничтожения в течение всего периода действия кредитного договора
между банком и клиентом, а после отказа в предоставлении кредита или прекращения договора кредитования – в течение срока,
установленного законодательством Российской Федерации. Я проинформирован(-а) о моём праве и возможности отзыва данного
мной согласия на обработку персональных данных путём передачи в Банк письменного заявления, в соответствии с №152-ФЗ от
27.07.2006 «О персональных данных». Я проинформирован(-а) о наступлении юридических последствий в случае отзыва
согласия на обработку персональных данных

________________ /__________________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)

«____»_______________20___ г.

