
 

 
 

Заявление-Анкета на получение кредитной карты 

   

1. ПАРАМЕТРЫ ЗАПРАШИВАЕМОГО КРЕДИТА 

Прошу открыть мне счет и выдать кредитную карту АО КБ «Солидарность» с лимитом кредита в 

рублях РФ   

Запрашиваемый тип карты   UPI GOLD    UPI DIAMOND    

______________________________________________________________________________________________ 

2. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ЗАЕМЩИКА 

Фамилия   Имя   

Отчество    Дата рождения            / /  

Имя и фамилия в латинскими буквами   

Место рождения    

Паспорт           Код подразделения -  

Дата выдачи   / /  Кем выдан   

  

Гражданство    

Данные миграционной карты (для иностранных граждан, временно находящихся на территории РФ если ее 

наличие предусмотрено действующим законодательством РФ): номер карты,  дата начала и окончания срока 

действия   

Вид и реквизиты документа, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание 

(проживание) в РФ 

   ВВииззаа         Вид на жительство     РРааззрреешшееннииее  ннаа  ввррееммееннннооее  ппрроожжииввааннииее   иной документ 

 Серия   номер    дата выдачи    

Срок пребывания до      

КОДОВОЕ СЛОВО НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ   

ФАМИЛИЯ ИМЯ (латинскими буквами в соответствии с заграничным паспортом (при наличии) для 

тиснения на карточке (не более 20 символов) 

ФАМИЛИЯ       ИМЯ   

АДРЕС  МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) ИЛИ МЕСТА  ПРЕБЫВАНИЯ  

Индекс    Область/район  Город  

Улица     Дом        Корпус    Квартира      

АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ    

Адрес фактического проживания совпадает с адресом места жительства (регистрации)    ДА    НЕТ   

Если нет, то укажите адрес фактического проживания: 

Индекс    Область/район  Город  

Улица     Дом        Корпус    Квартира      

КОНТАКТЫ 

Домашний телефон +7  Рабочий телефон  +7  

Мобильный телефон+7   

Адрес электронной почты   

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Семейное положение         Холост/не замужем    Женат/замужем    Разведен/разведена   Вдовец/Вдова 

       

Укажите Ф.И.О супруга (ги)  

Работает супруг/га     Не работает                   Количество лиц на иждивении            из них дети до 18 

лет     Контактный  телефон  +7  

СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ ДОХОД  (Ежемесячный доход в руб.)     

                           



 

3. СВЕДЕНИЯ О ЗАНЯТОСТИ ЗАЕМЩИКА 

Наименование    работодателя  

Фактическое местонахождение  

Телефон работодателя+7    

Должность  Стаж работы в организации  Общий стаж    

 

ЗАПОЛНИВ И ПОДПИСАВ НАСТОЯЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТУ, Я ПОНИМАЮ И 
СОГЛАШАЮСЬ С ТЕМ, ЧТО 

1. Я предоставил в Банк Заявление-Анкету на получение кредита. 

2. Информация, предоставленная мной Банку в связи с кредитованием (в том числе в Заявлении-Анкете), 

является полной, точной и достоверной во всех отношениях. 

3. Я обязуюсь незамедлительно уведомлять Банк о любых изменениях в информации, предоставленной 

мной Банку. 

4. В случае, если я предоставил Банку  право осуществить  уступку права (требования) по Кредитному 

договору (в полном объёме или частично - по усмотрению Банка) третьему лицу, определяемому Банком в 

соответствии с требованиями законодательства РФ, я выражаю свое согласие на предоставление Банком 

информации, связанной с заключением и исполнением Кредитного договора новому Кредитору. 

5. Банк проводит требуемые, по мнению Банка, проверки (в частности, может связаться с моим 

работодателем для проверки и получения любой необходимой информации). 

6. Издержки, пошлины и накладные расходы, связанные с предоставлением кредита, несет Заемщик. 

7. В случае принятия отрицательного решения Банк не обязан возвращать мне настоящее Заявление-

Анкету и документы, предоставленных мною Банку для рассмотрения возможности предоставления кредита. 

8. Принятие к рассмотрению моего Заявления-Анкеты не означает возникновения у Банка обязательств 

по предоставлению мне кредита. 

9. Я оповещен о том, что Банк имеет право отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. 

10. Я выражаю    не выражаю  свое согласие АО КБ «Солидарность» (ОГРН 1026300001848, 

генеральная лицензия на осуществление банковских операций №  554 Банка России 14 июля 2017 года,  адрес 

места нахождения  443099, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 90) (далее – «Банк») на получение Кредитного отчета 

из бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ "О кредитных 

историях", для целей проведения Банком проверки и оценки моей платежеспособности и кредитоспособности 

и принятия решений о заключении со мною любых договоров и соглашений, формирования Банком 

предложений по кредитным и иным банковским продуктам. Право выбора бюро кредитных историй 

предоставляется мной Банку по его усмотрению и дополнительного согласования со мной не требует. Я 

уведомлен о том, что предоставление данного согласия является правом, а не обязанностью. 

 В соответствии с п. 10 ст. 6 Федерального Закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» 

данное согласие считается действительным в течение шести месяцев со дня его оформления. В случае, если в 

течение указанного срока договор и/или соглашение были заключены, указанное согласие сохраняет силу в 

течение всего срока действия договора и/или соглашения.    

11.Я свободно, своей волей и в своем интересе выражаю   не выражаю  конкретное, 

информированное и сознательное согласие Банку на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (в том числе передачу с 

использованием информационно-коммуникационной сети «Интернет»), обезличивание, блокирование, 

уничтожение всей предоставленной мной Банку информации, относящейся к моим персональным данным, 

сообщенной устно, а также указанной при заполнении заявления-анкеты на получение кредита, иных 

документах, предоставляемых мной в Банк посредством любых каналов связи, в том числе: фамилия, имя, 

отчество, дата и место рождения, данные документа, удостоверяющего личность, адрес по месту регистрации 

и по месту проживания, ИНН, СНИЛС,  телефон (мобильный и домашний), адрес электронной почты, 

сведения о семейном положении и наличии брачного договора, сведения о детях и иждивенцах, сведения о 

среднемесячных доходах и расходах, сведения об образовании, сведения о трудовой занятости, сведения об 

имущественном положении (сведения об активах и имеющихся обязательствах), сведения, полученные от 

третьих лиц, в том числе государственных органов, государственных информационных систем, единой 

системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), фотографическое изображение и иных предоставленных 

мной персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», обрабатываемых с целью:  

-заключения со мной Банком кредитного договора, а также иных соглашений, необходимых для 

заключения и сопровождения кредитного договора; 



 

- проверки полноты и достоверности указанных мной сведений; 

- проверки и оценки моей платежеспособности и кредитоспособности;  

- подбора и предоставление мне банковских услуг, в т.ч. заключения со мною договора кредитования; 

-заключения и исполнения договора уступки (или залога) прав (требований) по кредитному договору с 

любыми третьими лицами (при отсутствии запрета в договоре, заключенном со мной); 

- получения информации о продуктах и услугах Банка; 

- проведения маркетинговых исследований рынка банковских услуг; 

-осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, с заемщиком/ 

поручителем, с любыми третьими лицами (членами семьи заемщика/ поручителя, родственниками, иными 

проживающими с заемщиком/ поручителем лицами и любыми другими физическими лицами); 

-предоставления информации организациям, в том числе дочерним компаниям (предприятиям) Банка, 

аффилированным и иным связанным с Банком , уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным 

образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности Банка, а также на осуществление иных форм 

контроля за деятельностью Банка, для целей осуществления ими указанных действий; 

- проведения работ по автоматизации деятельности Банка, а также работ по обслуживанию средств 

автоматизации. 

12.Я свободно, своей волей и в своем интересе выражаю   не выражаю  конкретное, 

информированное и сознательное согласие Банку передать третьим лицам – партнерам Банка мои 

персональные данные и информацию об условиях кредита (в т.ч. о сроке, сумме, процентной ставке, размере 

ежемесячного платежа, и размере задолженности перед Банком) с целью возможности заключения и 

исполнения договора уступки (или залога) прав требования  по кредитному договору, осуществления 

обслуживания кредита и сбора задолженности в случае передачи функций и (или) полномочий по 

обслуживанию кредита и сбору задолженности третьим лицам, уступки, передачи в залог  третьим лицам – 

партнерам Банка или обременения иным образом полностью или частично прав требования по кредитному 

договору. 

13.Я  свободно, своей волей и в своем интересе выражаю   не выражаю   конкретное, 

информированное и сознательное согласие Банку передать мои персональные данные и информацию об 

условиях кредита (в т.ч. о сроке, сумме, процентной ставке, размере ежемесячного платежа, и размере 

задолженности перед Банком) или сканированные копии кредитно-обеспечительной документации, или 

проекты кредитно–обеспечительной документации: 

- страховой компании АО КБ «Солидарность» (ОГРН 1023800517410, 153034, Ивановская область, г.о. 

Иваново, г. Иваново, ул. Смирнова, д. 105Г), а также любой иной страховой компании, в случае выбора мной 

иной страховой компании, для целей заключения, пролонгации договоров страхования (полисов) и выплаты 

страхового возмещения, а также получении Банком ответа и/или заключения страховой организации о 

возможности принятия рисков на страхование, содержащего сведения обо мне; 

- нотариусу для подготовки нотариально удостоверяемых документов, и/или подачи в электронном виде 

или на бумажном носителе заявления о государственной регистрации прав и необходимых документов в 

Росреестр; 

-Пенсионному фонду РФ (далее- «ПФ РФ», в т.ч. через систему межведомственного электронного 

взаимодействия (далее – «СМЭВ»), и/или из сети Интернет  с целью получения информации о состоянии 

своего индивидуального лицевого счета застрахованного лица и предоставление указанной информации ПФР 

посредством СМЭВ в Банк для последующей ее обработки Банком  в целях оценки моей платежеспособности. 

14. Я подтверждаю, что мной получено письменное согласие физических лиц, персональные данные 

которых могут содержаться в получаемых Банком от меня документах и сведениях, на обработку 

персональных данных таких физических лиц, по форме и содержанию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о персональных данных. При этом я, предоставляя Банку свое согласие и 

соответствующее право на обработку персональных данных указанных субъектов персональных данных в 

целях оказания услуг Банка, принимаю на себя риски, связанные с использованием мной и указанными выше 

субъектами персональных данных незащищенных каналов связи. 

15.Я информирован о том, что обработка персональных данных осуществляется Банком смешанным 

способом: с использованием неавтоматизированной и автоматизированной обработки персональных данных. 

Кроме того, в целях поддержания актуальности моих персональных данных, настоящим обязуюсь 

представлять в Банк сведения о любых изменениях вышеуказанных персональных данных в течение 10 

(десяти) рабочих дней с даты их изменения и даю свое согласие на их обработку на тех же условиях. 

Настоящее согласие действует с даты его предоставления в Банк до подписания и/или заключения 

соответствующего договора, соглашения, а также в течение всего срока действия соответствующего договора 

до достижения целей обработки персональных данных в рамках договорных отношений со мной. 



 

 Я уведомлен, принимаю и соглашаюсь с тем, что для прекращения обработки Банком моих персональных 

данных, за исключением случаев, когда обработка персональных данных необходима для исполнения 

договора, стороной которого я являюсь, а также для выполнения обязательств, возложенных на Банк 

законодательством РФ, мне необходимо обратиться в Банк для оформления в письменной форме отзыва 

Согласия.                                                                                               

16. Я выражаю согласие на получение от Банка информации о наступлении сроков исполнения 

обязательств и/или наличия просроченной задолженности по кредиту, а также иной информации   по кредиту 

с использованием контактной информации, указанной при оформлении кредита, в том числе в настоящем 

Заявлении-Анкете. Для данного информирования разрешаю использовать следующие способы 

взаимодействия: телефонные переговоры, почтовые отправления, телеграфные сообщения, текстовые, 

голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе посредством использования 

телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи. 

17. Я проинформирован, что Банк обязан   рассчитывать в отношении меня показатель долговой нагрузки 

при принятии решения о предоставлении кредита в сумме (с лимитом кредитования) 10 000 рублей и более 

или в эквивалентной сумме в иностранной валюте. 

Я проинформирован, что я праве самостоятельно определять перечень предоставляемых в Банк 

документов для определения величины моего среднемесячного дохода.  

Я проинформирован, что, если я не предоставлю подтверждающие документы о своих доходах, Банк в 

установленных нормативными актами случаях может использовать при расчете показателя долговой нагрузки 

данные Федеральной службы государственной статистики о среднедушевом доходе в регионе 

местонахождения или пребывания такого лица. Если оцененный таким образом показатель долговой нагрузки 

окажется выше 50%, это может негативно повлиять на условия моего кредитования. 

18. Я проинформирован, о том, что если в течение одного года общий размер платежей по всем 

имеющимся у меня на дату обращения о предоставлении кредита обязательствам по кредитным договорам, 

включая  платежи по предоставляемому кредиту, будет превышать  пятьдесят процентов моего годового 

дохода, для меня существует риск неисполнения обязательств по договору предоставляемого кредита и 

применения ко мне штрафных санкций. 

 

 

Подпись Заявителя       ____________________      ______________________    «_____» ___________20__г. 

                                                    (ФИО)                                    (подпись) 

Анкету проверил и принял ____________________   _____________________    «______»  _________20__г. 

                                             (ФИО работника Банка)         (подпись)                                    

 

 
 


