ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА НА КРЕДИТ ДЛЯ ПОКУПКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
(Заявление о предоставлении потребительского кредита)

Учитывать совокупный доход супругов:

да

нет

В случае если сумма кредита рассчитывается исходя из совокупного дохода супругов, требуется поручительство по кредиту супруга\супруги заемщика.

Сумма кредита на оплату ТС:
Вариант кредитной программы:

Валюта кредита:
Срок кредита:
месяцев
кредитование нового ТС иностранной марки, стандартные условия*
кредитование подержанного ТС* Год выпуска ТС:
«Надежный выбор»
«Больше возможностей»
			
кредитование нового ТС с пониженным взносом или без первоначального взноса
рефинансирование кредита* **
кредитование нового ТС с обратным выкупом**
*

Возможность оплаты страхования ТС за счет кредита.
Наличие кредитной программы уточните у Дилера / сотрудника Банка.

**

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИОБРЕТАЕМОМ ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ
Марка и модель ТС:
Стоимость ТС в рублях:
Автодилер (наименование):
Страховая премия КАСКО:
Наименование страховой компании:
Оплатить страховую премию КАСКО за счет кредита:
да
нет

Специальная программа:
Тел.:
(в валюте кредита)

Включение КАСКО в кредит не влияет на размер первоначального взноса по программам «Кредитование нового ТС иностранной марки», «Рефинансирование кредита» и «Кредитование подержанного ТС».

Оплатить страховую премию по страхованию жизни и здоровья за счет кредита:
В случае наступления страхового случая задолженность Заемщика перед Банком будет
погашаться ООО «СК «Райффайзен Лайф» в соответствии с условиями договора страхования.

да
расширенная

нет
стандартная

Страхование жизни, здоровья и временной потери трудоспособности

Страховая премия по страхованию жизни и здоровья:

Страхование жизни и здоровья

(в валюте кредита)

«Самостоятельно выбрав выше пункт «Да» и добровольно подписав настоящее Заявление-Анкету, я выражаю свое добровольное волеизъявление и согласие заключить Договор страхования жизни и от несчастных случаев и болезней заемщиков кредитов на
приобретение транспортных средств ЗАО «Райффайзенбанк» с ООО «СК «Райффайзен Лайф» (далее – Договор страхования жизни).
Мне разъяснено, что заключение Договора страхования жизни не является обязательным для получения кредита. Заключение или незаключение Договора страхования жизни не влияет на принятие Банком решения о выдаче кредита. Я по своему желанию могу не
страховаться или застраховаться в любых страховых организациях по своему выбору.
Решение Заемщика застраховать свою жизнь и здоровье приняты и выражены им самостоятельно в настоящем Заявлении-Анкете. Я ознакомлен с тарифами ЗАО «Райффайзенбанк» по программам автомобильного кредитования и уведомлен о возможности
получения кредита без страхования жизни и здоровья.»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
Оплатить страховую премию по страхованию автомобиля от поломок за счет кредита:
Оплатить карту помощи на дорогах РАТ за счет кредита:
Оплатить карту правового обслуживания автовладельцев1 за счет кредита:
Согласен на получение кредитной карты с льготным периодом кредитования

да
да
да
да

нет
нет
нет
нет

3*
«Стандарт»

4*
«Голд»

«Платинум»

При выборе пункта «Да» необходимо заполнить Приложение № 1.
Выбор каких-либо дополнительных продуктов не является обязательным для получения кредита. Заемщик по собственному желанию и усмотрению может или выбрать какие-либо из дополнительных продуктов, или отказаться от них.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Если у Вас менялись фамилия, имя, отчество, укажите предыдущие данные:

Дата рождения:
Место рождения:
Страна рождения:
Гражданство:
Пол:

/

/

М
Ж
Паспорт :
Серия, номер:
Страна выдачи:
Кем выдан:
Когда выдан:
/
/
Адрес по месту постоянной регистрации:
Фактический адрес (если не совпадает с адресом регистрации):
Почтовый индекс:
Почтовый индекс:
Страна:
Страна:
Регион (область, республика, край):
Регион (область, республика, край):
Район:
Район:
Город/дер./поселок:
Город/дер./поселок:
Улица/мкр.:
Улица/мкр.:
Дом:
Корпус/строение:
Квартира:
Дом:
Корпус/строение:
Квартира:
Адрес постоянной регистрации совпадает с адресом фактического проживания:
да
нет
Тип жилья (по фактическому проживанию):
Телефоны:
Телефон по месту регистрации: (
)
социальный найм (не приватизировано)
Код страны, код города
собственность
Телефон по месту проживания: (
)
коммерческий найм
Код страны, код города
у родителей
		
Контактный номер мобильного телефона: (
)
Код страны, код города
у иных родственников
Телефон близкого родственника: (
)
общежитие (войсковые части)
Код страны, код города

Степень родства:
СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
женат/замужем
повторный брак
Количество детей до 21 года:
ОБРАЗОВАНИЕ
среднее		

холост / не замужем		

среднеспециальное

Дата заполнения:

/

/

высшее		

1

вдовец/вдова

второе высшее

ученая степень

Подпись: ______________________________

							

Подпись Заемщика обязательна.

разведен/разведена

незаконченное высшее

ДАННЫЕ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
Наличие автомобиля в собственности заемщика:
Наличие недвижимости в собственности заемщика (квартира):

собственность
собственность

генеральная доверенность
совместная/долевая собственность
есть

в ЗАО «Райффайзенбанк»

в других банках РФ

в зарубежных банках

не имею
не имею (или муниципальная собственность)

нет

нет

да

нет
Дата начала работы:

/

/

Обязательно для заполнения

Звание для сотрудников МО, МЧС, ГУФСИН, МВД, ФСО и ФСБ:
Организационно-правовая форма работодателя:		
Количество сотрудников в компании-работодателе:		
Фактический адрес работодателя:
Почтовый индекс:
Страна:

ЗАО
до 50

ОАО
ООО
ИП
50-100
100-150

гос. предприятие
150-200
200-250

Стационарный рабочий телефон: (

иная форма
более 250
)

Код страны, код города

правоохранительные органы / силовые структуры
финансовое дело / банки
страхование
оптовая торговля
пресса / ТВ / радио / сфера искусств
розничная торговля / общественное питание / сфера услуг
развлечения / ресторанный бизнес
услуги по продаже/аренде недвижимости (риелторская деятельность)
услуги по продаже/аренде недвижимости (сдача в аренду помещений, находящихся в собственности)
строительство
туризм
другое (указать):

Добавочный номер

информационные технологии
наука / образование
транспорт / логистика / складское хранение
здравоохранение / физкультура / соц. помощь
юридические услуги
государственная служба
производство / добывающая промышленность
коммунальное хозяйство
сельское хозяйство
лесное хозяйство

При наличии совместительства, пожалуйста, отдельно заполните вторую страницу анкеты.

* Если Вы отметили пункт «Собственное дело» или указали в качестве непосредственного руководителя себя или близкого родственника, заполните, пожалуйста, данные о
бизнесе :
ОГРН / ОГРН ИП:
Дата регистрационного свидетельства:
/
/
Численность персонала:
чел.
Доля бизнеса:
%
Наличие офиса:
собственность
аренда
нет
Наличие производственных/складских помещений:
собственность
аренда
нет
Наличие торговых мест:
собственность
аренда
нет
Занимаете ли Вы/Ваши родственники должности членов Совета директоров Банка России, должности в законодательном, исполнительном, административном, судебном
органе РФ или других стран; должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов; должности в
публичных международных организациях?
да
нет
Укажите страну, должность/воинское звание, степень родства для родственников:

Дата заполнения:

/

/

2

Подпись: ______________________________

ДАННЫЕ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
Сообщаю ЗАО «Райффайзенбанк», что мой среднемесячный доход составляет :
рублей
(цифрами)

(прописью)

Источник дохода:
(заработная плата, премии, бонусы по основному месту работы)

рублей
(цифрами)

(прописью)

Источник дохода:
(работа по совместительству, пенсия, аренда, дивиденды и др.)

Я подтверждаю достоверность и полноту сообщенных мной сведений и осознаю, что в случае предоставления недостоверных сведений я могу быть привлечен к
ответственности в соответствии с законодательством РФ.
1

Карта правового обслуживания автовладельцев «Амулекс».

Я не возражаю против того, чтобы в случае получения положительного/отрицательного решения Банка сертификат, подтверждающий соответствие требованиям к заемщикам Банка / уведомление о решении передавался (-ось) на руки либо отправлялся (-ось) по
электронной почте сотруднику автосалона, с которым я планирую заключить договор купли-продажи ТС либо который оказывает услуги по подбору кредитной программы.
Настоящим я подтверждаю, что в случае если мой паспорт гражданина РФ или паспорт гражданина РФ супруга(и) (если применимо) будет являться недействительным, в соответствии с Положением о паспорте гражданина РФ (утв. Постановлением
Правительства РФ от 08.07.1997 № 828) в момент рассмотрения кредитной заявки или в момент подписания кредитной документации, я обязуюсь произвести замену недействительного паспорта и содействовать в осуществлении замены такого паспорта
супруга(и) (если применимо) в соответствии с действующим законодательством.
Настоящим я подтверждаю, что ознакомлен и согласен с риском возможного искажения информации по моей кредитной заявке, с риском неполучения Банком информации по моей кредитной заявке в связи с передачей информации по незащищенному каналу
связи, с риском получения неуполномоченным лицом информации по моей кредитной заявке. Любые мои убытки, вызванные искажением информации по моей кредитной заявке, получением неуполномоченным лицом информации по моей кредитной заявке или
неполучением Банком информации по моей кредитной заявке в связи с передачей по незащищенному каналу связи, возмещению не подлежат.
В случае выбора варианта кредитной программы «Рефинансирование кредита» настоящим я подтверждаю, что ознакомлен и согласен с возникающими в связи с осуществлением безналичных расчетов при предоставлении и использовании кредита рисками
неперечисления платежа, неправильного перечисления платежа, необоснованного возврата платежа или отказа в принятии платежа вследствие действий (бездействия) получателя платежа или иных лиц платежа денежных средств. Суммы комиссии, иные платежи
и сборы, взимаемые участниками безналичных расчетов при предоставлении и использовании кредита, оплачиваются за мой счет и в случае неперечисления платежа, неправильного перечисления платежа, необоснованного возврата платежа или отказа в принятии
платежа вследствие действий (бездействия) получателя платежа или иных лиц мне не возмещаются.
ДА НЕТ
Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных о себе сведений, а также понимаю и соглашаюсь с тем, что, поставив отметку в поле «ДА», я выражаю свое согласие на получение Банком кредитного отчета из бюро кредитных историй, всей
имеющейся обо мне информации в объеме, в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях», для заключения кредитного договора на приобретение транспортного средства и договора
о предоставлении и обслуживании кредитной карты (если применимо). Код субъекта кредитной истории (для предоставления в бюро кредитных историй и/или использования Банком при направлении в Центральный каталог кредитных историй запроса о бюро
кредитных историй, в котором сформирована кредитная история):
, код подтверждаю. (Если у Вас уже есть код субъекта кредитной истории, укажите его в данном поле. Если нет – придумайте код субъекта кредитной
истории (он может состоять из 4-15 цифр, букв русского или латинского алфавита. Не допускается сочетание букв русского и латинского алфавитов). 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 Заявителю без объяснения причин отказа. Настоящее Заявление-Анкета и все прилагаемые к нему документы не возвращаются Заявителю.
Я осведомлен о том, что если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у меня на дату обращения в Банк обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по предоставляемому мне Банком потребительскому
кредиту на приобретение транспортного средства, будет превышать 50 (пятьдесят) процентов моего годового дохода, для меня существует риск неисполнения обязательств по договору потребительского кредита и применения штрафных санкций.
Настоящим даю свое согласие на обработку ЗАО «Райффайзенбанк», 129090, г.Москва, ул.Троицкая, д.17, стр.1 (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц) моих персональных данных и подтверждаю, что, дав такое согласие, я действую добровольно
и в своем интересе. Согласие дается мною для целей заключения с Банком любых договоров и их дальнейшего исполнения, оказания Банком услуг, участия в проводимых Банком акциях, опросах, исследованиях (включая, но не ограничиваясь проведением
опросов, исследований посредством электронной, телефонной и сотовой связи), принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня или других лиц, предоставления мне информации об оказываемых
Банком услугах и распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, реквизиты документа, удостоверяющего личность, семейное, социальное, имущественное положение, образование,
профессия, доходы, и любую иную информацию, относящуюся к моей личности (далее — «Персональные данные»). Обработка Персональных данных осуществляется Банком в объеме, который необходим для достижения каждой из вышеперечисленных целей.
Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения Банком моих Персональных данных, составляющего 75 (семьдесят пять) лет с момента их получения. Согласие может быть отозвано путем направления мною соответствующего письменного уведомления
Банку не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия. В случае отзыва мною согласия на обработку моих Персональных данных Банк вправе не прекращать обработку Персональных данных и не уничтожать их в случаях, предусмотренных
законодательством РФ, в том числе если сроки хранения Персональных данных не истекли.
«Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих Персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу Персональных данных, получение моего изображения путем фотографирования, а также
осуществление любых иных действий с моими Персональными данными с учетом действующего законодательства.»
Обработка Персональных данных осуществляется Банком с применением следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления Персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу (в том числе некредитной и небанковской организации), а равно как при привлечении третьих лиц к
оказанию услуг передачи Банком принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу (уступке, залогу, принадлежащих Банку прав, взысканию задолженности и др.), Банк вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий
информацию обо мне лично (включая мои Персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию с соблюдением требований
законодательства. Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право на обработку Персональных
данных на основании настоящего согласия.
На момент подачи в Банк подписанных с моей стороны Индивидуальных условий договора потребительского кредита на приобретение транспортного средства обязуюсь предоставить оригиналы документов, на основании которых принималось решение о выдаче
кредита.
Настоящим я понимаю и соглашаюсь с тем, что, поставив отметку в поле «ДА», я выражаю свое согласие на заключение с Банком Договора банковского счета и залога приобретаемого за счет потребительского кредита транспортного средства, а также на
заключение договора страхования (КАСКО) предмета залога (приобретаемого за счет потребительского кредита транспортного средства) с выбранной мной (Заемщиком/Залогодателем) страховой организацией, которые я обязан заключить в связи с Договором
потребительского кредита на приобретение транспортного средства. Заключение с Банком договоров банковского счета и залога траспортного средства осуществляется без взимания в пользу Банка какой-либо платы. Заключение договора страхования (КАСКО)
предмета залога осуществляется по цене, установленной страховой организацией и указанной выше в строке «Страховая премия КАСКО».
ДА НЕТ
«Я, нижеподписавшийся (Клиент), данные которого указаны в настоящем Заявлении-Анкете, предлагаю Банку в случае принятия положительного решения о предоставлении мне потребительского кредита на приобретение транспортного средства заключить со
мной следующий (-ие) договор (-ы), которые далее совместно или по отдельности могут именоваться как «Договор»: договор об обслуживании текущего счета с возможностью использования банковской карты, на основании которого прошу открыть текущий счет
в валюте кредита, указанной в Заявлении-Анкете выше, и выпустить на мое имя банковскую карту (карты) в случае указания мною дополнительной необходимой для выпуска банковской карты (карт) информации (вид карты и др.) в последующих моих заявлениях
по установленной Банком форме, а также, если валюта кредита отличается от валюты РФ, — договор текущего счета, на основании которого прошу открыть мне текущий счет в валюте РФ.»
Настоящее Заявление-Анкета, «Общие условия обслуживания счетов, вкладов и потребительских кредитов граждан ЗАО «Райффайзенбанк» (далее — Общие условия), «Тарифы и процентные ставки по текущим счетам физических лиц ЗАО «Райффайзенбанк» и
«Тарифы по обслуживанию банковских карт ЗАО «Райффайзенбанк» для отделений и филиалов «А» (в случае выпуска банковской карты (карт) в отделении или филиале «А») / Тарифы по обслуживанию банковских карт ЗАО «Райффайзенбанк» для отделений
и филиалов «Б» (в случае выпуска банковской карты (карт) в отделении или филиале «Б», далее — Тарифы), «Правила использования карт ЗАО «Райффайзенбанк» (в случае выпуска банковской карты(карт), далее — Правила) составляют Договор, в
соответствии с которым осуществляется открытие и ведение текущего счета (счетов) и выпуск и обслуживание банковской карты (карт). Договор вступает в силу с момента открытия Банком указанного в Заявлении-Анкете первого банковского счета и заключается
на неопределенный срок, если иное не предусмотрено Общими условиями. Своей подписью я подтверждаю ознакомление и согласие с Общими условиями, Правилами и Тарифами. Настоящим даю свое согласие на получение от Банка на номер моего мобильного
телефона и/или на адрес моей электронной почты информации относительно изменений Общих условий, Тарифов, о новых продуктах, др. новостей, а также сообщений рекламного характера.
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