
 

 

 
 

 

Анкета-заявление на предоставление кредитной карты  

с льготным режимом кредитования 
 

Параметры запрашиваемого кредита  

Запрашиваемая сумма 

кредитного лимита 
 Вид валюты 

 Рубли РФ 

 Доллары США 

 Евро  

Тип 

карты 
 

Цель кредита (укажите):  

Способ информирования Заемщика  об операциях,  совершенных с  использованием Карты 

1.Информирование по электронному адресу (укажите адрес):   

2.СМС-информирование на мобильный телефон (укажите номер  мобильного телефона):   

Фамилия 
 
 

Имя 
 

 
Отчество  

Дата рождения 

(дд.мм.гггг) 
. .  Место рождения  

Паспорт гражданина РФ 

Номер:  

 

Дата выдачи  

 
. .  

Кем выдан: 
 

Код подразделения:  

Заграничный паспорт 

(при наличии) 

Номер:   №  Нет в наличии 

Дата выдачи  (дд.мм.гггг) . .  

Кем выдан: 

Водительское 

удостоверение 

(при наличии) 

Номер:      Нет в наличии 

Дата выдачи (дд.мм.гггг):   . .  

Удостоверение личности военнослужащего                  Номер:   Нет в наличии 

Идентификационный номер налогоплательщика  

(ИНН) 

 
                Номер:  Нет в наличии 

Страховое свидетельство государственного 

пенсионного страхования 
     Номер:  Нет в наличии 

Военный билет                                                               Номер:   Нет в наличии 

Образование 

 

Вид 

образования____________________________________________________________________________________________  
                                          (незаконченное среднее, среднее (включая специальное), неполное высшее, высшее, несколько высших) 

Учебное 

заведение__________________________________________________________________________________________ 

 
Специальность, дата 

окончания_________________________________________________________________________________________ 

 
Дополнительное 

образование_______________________________________________________________________________________ 

 

Адрес регистрации  

Индекс    Регион 
 

 
Район/ 

Город 

 

 

Населенный пункт 
 
 

Улица  

Дом 
 

 
Корпус  Квартира  

Дата регистрации 

(дд.мм.гггг) 

 

 



Статус владельца жилья 

 

Собственник  Социальныйнайм  Другое__________________________________________________ 

 

Фактический адрес проживания 

Индекс 
 

 
Регион  

Район/ 

Город 
 

Населенный пункт 
 

 
Улица  

Дом 
 

 
Корпус  Квартира  

 

Совместно со мной  

проживают 

 

ФИО (дата рождения) Степень родства 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

Предыдущий адрес регистрации 

Индекс    Регион 
 
 

Район/ 

Город 

 
 

Населенный пункт 
 

 
Улица  

Дом  Корпус  Квартира  
Дата регистрации  

(дд.мм.гггг) 

 

 

Способы связи 

Домашний 

телефон 

 

8  

   код региона   телефон 

Мобильный 

телефон 
8  

Рабочий 

телефон 

 

8  

  код региона   телефон 

Оператор 

мобильной связи 

 Билайн     Мегафон 

 МТС         ТЕЛЕ2 

SkyLink  

Другое______________ 

ФИО и 

адрес фактического 

проживания родителей        

 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

Контактный телефон 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

Семейное положение 

Семейное положение 

 Женат (замужем) 

 Разведен (а) 

 Холост (не замужем) 
 Вдовец (вдова) 

  Гражданский брак 

ФИО 

супруга(и)/гражда

нского супруга (и)  

 

 

 

Дата рождения 

супруга(и)/гражданского 

супруга(и) (дд.мм.гггг.) 

 

Моб. тел. 

супруга(и)/гражданского 

супруга(и) 
8  

Место работы 

супруга(и)/гражданского 

супруга(и) 

 

Должность 
 

 
  

Количество детей на иждивении  
Количество других 

иждивенцев (чел.) 
 

Основное место работы  

ИНН и полное название организации 
 
 

Фактический адрес организации (головной офис и 

подразделение), телефон 
 

Время работы в данной организации Количество лет  

 

Количество месяцев  

 

Непрерывность трудовой деятельности за 

последние 5 лет 

 перерыв трудовой деятельности менее 3 месяцев 

 перерыв трудовой деятельности от 3 месяцев до 1 года  
 перерыв трудовой деятельности более 1 года 

Частота смены работы за последние 5 лет 

 смена работы не более 3 раз за последние 5 лет 

 смена работы от 3 до 4 раз за последние 5 лет 
 смена работы более 4 раз за последние 5 лет 

Направление деятельности компании 
 
 



Род ваших занятий 

 Участие в основной/профилирующей деятельности 

 Финансы, бухгалтерия, кадровая служба 

 Информационные системы и технологии  
 Маркетинг 

 Реклама, связи с общественностью 

 Транспорт 

 Логистика  

 Обеспечение безопасности 

 Юридическая служба 
 Административно-

хозяйственное направление  

 Научная деятельность 

Должность 
 
 

Уровень доходов и расходов заявителя 

Уровень ежемесячного дохода заемщика по основному месту работы (в рублях): 
 

 

Уровень ежемесячного дохода супруги(а)/гражданской супруги (а) заемщика по основному месту работы 

(в рублях): 

 

 

Обязательные ежемесячные платежи (алименты, выплаты по суду, выплаты по кредитам (сумма 

ежемесячных платежей), налоги по договорам наследования и дарения): 
 Нет 

Поручительство по кредитам (укажите сумму ежемесячного платежа по всем кредитным договорам, по 

которым Вы являетесь поручителем (руб.): 

 Нет 

 

Иные источники дохода 

Источник дохода Сумма дохода (в рублях) Периодичность 

   

   

Действующие отношения с АО Банк «ПСКБ» 

 

Депозиты 

 

Текущий счет Зарплатный счет (карта) Кредиты 
Дебетовая 

карта 
Кредитная карта 

   Номер карты:___________________________     

 

Действующие отношения с другими банками 

 

 

Банк (указать название): 

Депозиты Текущий счет Зарплатный счет (карта) Кредиты 
Дебетовая 

карта 
Кредитная карта 

    

Банк (указать название): 

Депозиты Текущий счет Зарплатный счет (карта) Кредиты 
Дебетовая 

карта 
Кредитная карта 

    

  Кредитная история  

Текущие кредиты (наименование Кредитора) Наличие просроченных платежей 

1. Да              Нет  

2. Да              Нет  

3. Да              Нет  

 Все кредиты полностью погашены в установленные сроки                                       Кредитами ранее не пользовался 

Имущество в собственности 

1. Недвижимость. Квартира (дом) в городе 2. Дом/Дача за городом  

Адрес: 
 

 
Адрес:  

Год постройки дома  
Год постройки 

дома 
 

Количество комнат  Количество комнат  

Площадь  

общая/жилая 

 

 

Площадь  

общая/жилая 

 

 

Вид собственности Способ получения Вид собственности Способ получения 

 Индивидуальная  Покупка  Приватизация  Индивидуальная  Покупка  Приватизация 

 Долевая (доля 

заемщика _____) 
 Наследование  Дарение 

 Долевая (доля 

заемщика_____) 
 Наследование  Дарение 

 Совместная  Обмен  Совместная  Обмен 

 

Земельный участок: 

Адрес: 

Назначение земель 

Разрешенное  использование 

  количество соток 

3. Автомобиль в собственности:   Да       Нет 

Марка, модель 
Год 

выпуска 
Государственный регистрационный номер Способ приобретения 

   

 Покупка         Наследование 

 Дарение         Покупка в 
кредит  

Страхование автомобиля 



 Да (укажите страховщика): ________________________ 

Укажите вид страхования автомобиля:  КАСКО               ОСАГО/ДСАГО              Ущерб                      Угон                        Прочее 

Страхование 

 

Наличие полиса добровольного медицинского страхования 

 

Наличие полиса страхования жизни, имущества 

Укажите страховщика: ____________________________________ 
Укажите страховщика: 

______________________________________ 

Прочие факторы 

Привлечение к уголовной ответственности 

Наличие 

неисполненных 

решений судебных 

органов 

Наличие против вас судебных 

исков 

 Да 

 Да  Нет  Да  Нет 
 Нет 

 Да, судимость снята (указать когда, дд.мм.гггг) . .  

Посещение зарубежных стран без учета стран СНГ в течение последнего года 
 Посещений не 

было 

 3 и более раз в год 

 1-2 раза в год, укажите, какие 
страны: 
______________________________

______ 

Хобби, 

увлечения  
 

Способ доставки выписки о состоянии счета кредитной карты 
(Пожалуйста, отметьте выбранный способ доставки, которым Вы уполномочиваете Банк выдавать выписку о состоянии счета кредитной карты) 

1. Почтовое отправление по адресу (укажите адрес):   
 

2. Направление выписки по электронному адресу (укажите адрес):   
 

3. СМС-информирование   
 

Дополнительные сведения 

Контрольная информация  

Данное ключевое слово служит для идентификации Вас  при телефонном 

разговоре. Запомните его!  

Имя и фамилия латинскими буквами (для указания на карте)  

(не более 21 символа) 

Я ознакомлен со следующими положениями и согласен на их применение: 

• Кредитная карта предоставляется Кредитором в случае прохождения Заемщиком соответствующих проверок, 

проводимых Кредитором по внутренним методикам.  Кредитор  имеет право без объяснения причин отказать лицу, заполнившему 

Анкету-Заявление, в предоставлении кредитной карты. В указанном случае лицо, заполнившее названную Анкету-Заявление, не 

имеет к Кредитору  никаких претензий. Оригинал настоящей Анкеты-Заявления остается у Кредитора, даже если кредитная карта 

не будет предоставлена; 

• все сведения, указанные в настоящей Анкете-Заявлении, а также все предоставленные Заемщиком документы 

будут использованы Кредитором для оформления кредитной карты, для чего Кредитор оставляет за собой право их проверки и 

использования в качестве доказательств при судебном разбирательстве.    

Настоящим подтверждаю, что: 

• сведения, содержащиеся в настоящей Анкете-Заявлении, являются верными и точными на нижеуказанную дату; 

•             с «Общими  условиями  использования банковских карт в  АО Банк «ПСКБ», «Общими условиями     

предоставления, использования и обслуживания  кредитных карт с льготным режимом кредитования  в АО Банк  «ПСКБ» 

ознакомлен и возражений не имею. 

• не являюсь публичным должностным лицом иностранного государства, определяемым согласно Конвенции 

ООН против коррупции от 31.03.2003 г, не состою в родстве с указанными лицами и обязуюсь не осуществлять операций в 

интересах вышеуказанных лиц; 

• проинформирован о том, если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у меня 

обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по предоставляемой кредитной карте, будет 

превышать пятьдесят процентов моего годового дохода, для меня существует риск неисполнения обязательств по кредитной карте 

и применения ко мне штрафных санкций; 

 содержащиеся (указанные) в документах, предоставляемых с целью получения кредита/предоставления 

залога/предоставления поручительства/обновления информации, мои персональные данные, включая Фамилию, Имя, 

Отчество; дату и место рождения; гражданство; реквизиты документа, удостоверяющего личность; адрес места 

жительства (регистрации); должность; ИНН; телефон, а также любую иную информацию, имеющую отношение к моей 

личности (далее – «Персональные данные»), передаются мною Банку с соблюдением требований действующего 

законодательства РФ (включая требования Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»), с 

целью заключения с Банком любых договоров и их дальнейшего исполнения. Настоящим даю согласие Банку, а также 

привлекаемым им третьим лицам, на обработку Персональных данных, включая, без ограничения: сбор (в том числе 

получение от третьих лиц), систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу 

Персональных данных, а также осуществление любых иных действий с Персональными данными с учетом действующего 

законодательства РФ, с применением, в том числе Банком, следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): 

хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка, а также в случае 



необходимости предоставления Банком 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 в 

указанных целях, Банк вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 

информацию обо мне  лично (включая Персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным 

уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую 

информацию. С момента поступления в Банк отзыва настоящего согласия Банк прекращает обработку моих 

Персональных данных, а Персональные данные подлежат уничтожению Банком 

 

Разрешение Клиента на  запрос БАНКОМ  в бюро кредитных историй (зарегистрированных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации) информации о Клиенте, предусмотренной  Федеральным законом «О 

кредитных историях» №218-ФЗ от 30.12.2004г.           Да                           Нет 

 

Настоящее согласие предоставлено АО Банк ПСКБ в целях заключения с Банком любых договоров (в том числе 

кредитных договоров, договоров поручительства, договоров залога и пр.) и их дальнейшего исполнения, а также в целях 

обновления информации. 

 

 

 

 

Заемщик:___________________________________________________________  ____________________  «_____» _________________20___г. 

 

                                                     (Фамилия, Имя, Отчество полностью)                                (подпись)                               (дата)                      
 

ОТМЕТКИ Кредитора: 

Сотрудник  Кредитора:___________________________________________________________________ «_____»  ________________20___г. 
                    (Фамилия, Имя, Отчество полностью)                          (подпись)                                (дата приема) 
 

Предоставить Кредитную карту с кредитным лимитом  в размере  ___________________________  руб. 

 

Решение ФКК   от   «_____»  ________________20___г   

 

Сотрудник  Кредитора:______________________________________________________ «_____»  _____________20___г. 

                    (Фамилия, Имя, Отчество полностью)      (подпись)                                 

 

   

 

 


