ВНИМАНИЕ!
Заявление-анкета заполняется в печатном или рукописном виде любым лицом, в том числе кредитным работником со слов Заемщика/
Созаемщика/Поручителя/Залогодателя с использованием программного обеспечения. Исправления, допущенные по тексту Заявления-анкеты,
должны быть заверены подписью того лица, чьи данные были исправлены. Исключение вопросов из Заявления-анкеты не допускается.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДОГОВОРОМ

Заявление-анкета на получение кредитного продукта
РОЛЬ В ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ СДЕЛКЕ
Если Вы являетесь созаемщиком/поручителем/залогодателем, укажите Ф.И.О.
Заемщика/основного (титульного) созаемщика

Я Заемщик / основной (титульный) Созаемщик
Я Созаемщик

Я Поручитель

и / или

Фамилия
Я Залогодатель

Имя
Отчество

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

ДАННЫЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ФАМИЛИИ, ИМЕНИ, ОТЧЕСТВА

Фамилия

Дату изменения

Д Д

Имя

м м

г г г Г

Предыдущую фамилию

Отчество

Предыдущее имя

Дата рождения

Д Д

При изменении Ф.И.О. укажите:

м м

Предыдущее отчество

г г г Г

Место рождения (заполните в соответствии с паспортом)

Причина:

брак

иное (укажите)

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Мобильный телефон (включая код оператора сотовой связи)
+7 (		
ИНН (заполняется при наличии)

М

Ж

+7 (		

+7 (		
Номер

м м

)

Рабочий телефон (включая код города)
+7 (		

Дата выдачи

Д Д

)

Домашний телефон по адресу регистрации (включая код города)

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ
Серия

)

Домашний телефон по адресу проживания (включая код города)

Пол:

Код подразделения

г г г Г

)

E-mail

Кем выдан

ОБРАЗОВАНИЕ
Ученая степень / МВА
Несколько высших
Высшее
Незаконченное высшее (
Отметьте при наличии действующего загранпаспорта

Среднее специальное
Среднее
Ниже среднего

курс)

АДРЕСА

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Женат / Замужем
Холост / Не замужем
Вдовец / Вдова
Разведен / Разведена
Гражданский брак
Есть ли у Вас дети
Брачный контракт
да
нет
да
нет

АДРЕС ПОСТОЯННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
Заполните в соответствии с паспортом
Область /
Регион / Край

Индекс

РОДСТВЕННИКИ (обязательно укажите данные супруги / супруга)
Родственная связь
Супруг
Супруга

Район
Город / Поселок

Ф.

Улица

И.

отец
мать

брат
сестра

Сын
Дочь

На иждивении?
Да
нет

О.
Номер дома

Строение

Корпус

Квартира

Дата рождения

Д Д

м м

г г г Г

Если родственник работает в ОАО «Сбербанк России», укажите наименование подразделения

АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ
Срок проживания в населенном пункте
на момент заполнения Заявления-анкеты

лет

Срок проживания по фактическому адресу
на момент заполнения Заявления-анкеты

лет

Собственная квартира
Коммунальная квартира
Жилье родственников

Общежитие
Социальный найм
Воинская часть
Аренда
ВНИМАНИЕ!
Указанные ниже поля АДРЕСА ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ заполняются
только в случае его несовпадения с АДРЕСОМ ПОСТОЯННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
Индекс

Супруг
Супруга

отец
мать

брат
сестра

Сын
Дочь

На иждивении?
Да
нет

Ф.
И.
О.
Дата рождения

Д Д

м м

г г г Г

Если родственник работает в ОАО «Сбербанк России», укажите наименование подразделения

Область /
Регион / Край
Супруг
Супруга

Район

отец
мать

брат
сестра

Сын
Дочь

На иждивении?
Да
нет

Ф.
Город / Поселок
И.
Улица
О.
Номер дома

Корпус

Строение

Квартира

Дата рождения

Супруг
Супруга

АДРЕС ВРЕМЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ (заполняется при наличии)

Д Д
отец
мать

м м
брат
сестра

г г г Г
Сын
Дочь

На иждивении?
Да
нет

Ф.

Индекс

И.

Область /
Регион / Край

О.
Дата рождения

Район
Город / Поселок

Супруг
Супруга

Улица

Д Д
отец
мать

м м
брат
сестра

г г г Г
Сын
Дочь

На иждивении?
Да
нет

Ф.
Номер дома

Корпус

Строение

Квартира

И.
О.

Дата окончания регистрации

Д Д

м м

г г г Г

Дата рождения

Д Д

м м

г г г Г

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДОХОДЫ / РАСХОДЫ

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНОЙ РАБОТЕ

Подтвержденные доходы

Работа по трудовому договору

руб.

(исходя из Ваших собственных расчетов за вычетом налога)

Срочному (на определенный срок)
Без срока (постоянная занятость)

Дополнительные доходы

Частная практика (уточните вид деятельности)

Расходы, носящие
периодический характер

Индивидуальный предприниматель
Агент
на комиссионном договоре

Пенсионер
Исполнитель по гражданско-правовому договору
Неработающий студент (только для кредитной карты «Молодежная»)

Наименование организации,
включая организационно-правовую форму

руб.

(выплачиваемые алименты, плата за образование,
арендные платежи, выплаты по исполнительным документам, страховые выплаты и т. п., а также Ваша доля
в общих расходах семьи по собственной оценке. В этом поле не указываются: налог на доходы физических
лиц, расходы на погашение долговых обязательств, расходы на проживание (питание, одежду и т. п.))

Доход семьи

руб.

(средний доход семьи с учетом доходов супруги/супруга,
проживающей(его) совместно с Вами, в том числе
в гражданском браке)

СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ

(работнику ОАО «Сбербанк России» указать полное наименование подразделения)

Квартира
Комната
Дом
Укажите регион местонахождения

Год приобретения

ИНН организации (обязательно для Автокредита по 2 документам)

Площадь (кв. метры/сотки)

Рыночная стоимость (по Вашей оценке на текущую дату)
долларов США

Год приобретения

Владелец предприятия /организации (
% владения) /
ген. директор / главный бухгалтер
Руководитель высшего звена
В
 ысококвалифицированный
специалист
Руководитель среднего звена
Государственный

Руководитель начального звена
гражданский служащий
Военнослужащий
Судья
Нотариус
Специалист/Служащий
Рабочий

Приблизительное количество работников в организации
31-50
51-100

более 100
затрудняюсь ответить

Как долго Вы работаете в организации?
1-3 года
3-5 лет

Количество мест работы
за последние 3 года

5-10 лет
10-20 лет

Более 20 лет

Общий трудовой стаж
за последние 5 лет
6-12 месяцев
1-3 года

Транспорт
Охранная деятельность
Туризм
Образование
* Уточните вид деятельности.

Площадь (кв. метры/сотки)

долларов США
Квартира
Комната
Дом
Укажите регион местонахождения

Год приобретения

Земельный участок

Площадь (кв. метры/сотки)

Рыночная стоимость (по Вашей оценке на текущую дату)
долларов США

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
Водное

Наземное


(легковые и грузовые автомобили, прицепы, мотоциклы и пр.) (яхты, катера, моторные катера, гидроциклы и пр.)

Рег. номер
Марка

3-5 лет

Вид деятельности организации
Финансы, банки, страхование
Консалтинговые услуги
Армия
Промышленность

и машиностроение
Предприятия ТЭК
Металлургия

Земельный участок

Рыночная стоимость (по Вашей оценке на текущую дату)

Категория занимаемой должности

Менее 6 месяцев
6-12 месяцев

Земельный участок

Квартира
Комната
Дом
Укажите регион местонахождения

Должность

до 10
11-30

руб.

(доходы, не отраженные в предоставленных документах,
подтверждающих Ваше финансовое состояние. Например:
доход от сдачи в аренду недвижимости, дивиденды от ценных бумаг и т. п.)

Медицина
Культура и искусство
Органы власти и управления
Социальная сфера
Информационные
технологии /

телекоммуникации
Строительство
наука
Оптовая/розничная торговля *
Другие отрасли *
Услуги *

Рыночная стоимость (по Вашей оценке на текущую дату)
долларов США
Возраст

лет

Наземное

Год приобретения
Водное

(легковые и грузовые автомобили, прицепы, мотоциклы и пр.) (яхты, катера, моторные катера, гидроциклы и пр.)

Рег. номер
Марка

Рыночная стоимость (по Вашей оценке на текущую дату)
долларов США
Возраст

лет

Год приобретения

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Если Вы получаете заработную плату/пенсию на счет карты/вклада
в ОАО «Сбербанк России», заполните, пожалуйста, следующую информацию
Укажите номер(а), указанный(ые) на лицевой стороне
банковской(их) карты(т) и вид дохода
ЗАРПЛАТА

ПЕНСИЯ

ЗАРПЛАТА

ПЕНСИЯ

ЗАРПЛАТА

ПЕНСИЯ

ние, сообщение по электронной почте. При этом для данных информационных рассылок я разрешаю
Банку использовать любую контактную информацию, указанную мной в настоящем Заявлении-анкете.
Я предоставляю Банку право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для
проверки сведений, указанных в настоящем Заявлении-анкете, и получения информации обо
мне. Право выбора бюро кредитных историй предоставляется мной Банку по его усмотрению
и дополнительного согласования со мной не требует.

БЛоК ДЛЯ ЗАЕМЩИКА / СОЗАЕМЩИКА
Я оповещен о том, что Банк имеет право отказать в выдаче кредита/кредитной карты без
объяснения причин.

БЛОК ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЗАЕМЩИКОМ / СОЗАЕМЩИКОМ /
ПОРУЧИТЕЛЕМ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВАШИ ДОХОДЫ
БУДУТ УЧИТЫВАТЬСЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СУММЫ КРЕДИТА
(размера совокупного обеспечения по кредиту)
ДА

Укажите номер(а) счета(ов) по вкладу(ам) и вид дохода
ЗАРПЛАТА
ПЕНСИЯ

ЗАРПЛАТА

ПЕНСИЯ

ЗАРПЛАТА

ПЕНСИЯ

Подтверждение сведений и условий
ОАО «Сбербанк России»
Информация, предоставленная мной ОАО «Сбербанк России» в связи с кредитованием (в том
числе в Заявлении-анкете), является полной, точной и достоверной во всех отношениях.
Я даю свое согласие на проверку и перепроверку в любое время ОАО «Сбербанк России» или
его агентом всех сведений, содержащихся в Заявлении-анкете.
Я даю свое согласие

НЕТ

Сообщаю мой индивидуальный страховой номер

Блок заполняется Заемщиком / Созаемщиком
ДА
НЕТ

местонахождением:

(указать наименование партнера ОАО «Сбербанк России»)

(указать адрес места нахождения партнера ОАО «Сбербанк России»)

на обработку всех моих персональных данных, указанных в настоящем Заявлении-анкете, Заявлении застрахованного лица о регистрации в системе информационного обмена Пенсионного
фонда Российской Федерации (при его наличии), а также указанных в иных документах, предоставляемых мной согласно условиям кредитования ОАО «Сбербанк России», в соответствии
с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», которая включает
совершение любого действия (операции) или совокупности действий (операций) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с моими персональными
данными, включая сбор, уточнение (обновление, изменение), передачу (предоставление), удаление, уничтожение персональных данных в целях получения кредита в ОАО «Сбербанк России»
местонахождением: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19.
Согласие предоставляется с момента подписания настоящего Заявления-анкеты и действительно в течение пяти лет. Согласие может быть отозвано мной в любой момент путем передачи

(указать наименование партнера ОАО «Сбербанк России»)

подписанного мной письменного уведомления.
Я даю свое согласие ОАО «Сбербанк России», в том числе его филиалам (далее по тексту –
Банк), местонахождением: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19, на обработку всех моих персональных данных, указанных в настоящем Заявлении-анкете, Заявлении застрахованного лица
о регистрации в системе информационного обмена Пенсионного фонда Российской Федерации
и полученных из Пенсионного фонда Российской Федерации (при предоставлении мной в Банк
Заявления застрахованного лица о регистрации в системе информационного обмена Пенсионного фонда Российской Федерации), а также указанных в иных документах, предоставляемых
мной в Банк согласно условиям кредитования ОАО «Сбербанк России», в том числе, биометрических персональных данных (фотографирование), в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», которая включает совершение любого действия
(операции) или совокупности действий (операций) с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств с моими персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных данных, включая передачу третьим лицам, действующим на основании агентских договоров или иных договоров, заключенных ими c Банком, в том
числе, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения мной обязательств по договору
(кредитному, поручительства, залога).
Указанные мной персональные данные предоставляются в целях кредитования и исполнения
договорных обязательств, осуществления действий, направленных на взыскание просроченной
задолженности по кредитному договору, а также разработки Банком новых продуктов и услуг
и информирования меня об этих продуктах и услугах. Банк может проверить достоверность
предоставленных мной персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении
новых договоров. При несоответствии информации, указанной в настоящем Заявлении-анкете
и Заявлении застрахованного лица о регистрации в системе информационного обмена Пенсионного фонда Российской Федерации, информации, содержащейся в первичных документах
(паспорт и т.п.), предоставляемых мной в соответствии с условиями кредитования ОАО «Сбербанк России», Банк имеет право в рамках обработки персональных данных и в целях принятия
решения о кредитовании использовать информацию, содержащуюся в первичных документах.
Согласие предоставляется с момента подписания настоящего Заявления-анкеты и действительно
в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его
отзыве. Согласие может быть отозвано мной в любой момент путем передачи Банку подписанного
мной письменного уведомления.
Я даю свое согласие на получение от Банка информационных материалов о наступлении сроков
исполнения обязательств по кредитному договору, возникновении или наличии просроченной задолженности с указанием суммы, иной информации, связанной с исполнением кредитного договора по
любым каналам связи, включая: SMS-оповещение, почтовое письмо, телеграмму, голосовое сообще-

Прошу Банк получить в электронной форме у Пенсионного фонда Российской Федерации информацию в отношении меня, указанную в моем Заявлении застрахованного
лица о регистрации в системе информационного обмена Пенсионного фонда Российской Федерации (при предоставлении мной в Банк Заявления застрахованного лица
о регистрации в системе информационного обмена Пенсионного фонда Российской
Федерации и Заявления застрахованного лица о направлении сведений, содержащихся в индивидуальном лицевом счете, в электронной форме), а также в случае отсутствия у меня регистрации в системе информационного обмена Пенсионного фонда
Российской Федерации через Банк на момент подачи в Банк настоящего Заявленияанкеты я даю свое согласие на регистрацию меня в системе информационного обмена
Пенсионного фонда Российской Федерации с застрахованными лицами, осуществляемого в соответствии с положениями федеральных законов от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ «Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации», от 15.12.2001 г.
№ 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», через Банк.

Я согласен на предоставление Банком в целях формирования моей кредитной истории всех необходимых сведений обо мне, о моих обязательствах по кредитному договору и иной информации, предусмотренной Федеральным законом «О кредитных
историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004 г., в одно или несколько бюро кредитных историй
в порядке, предусмотренном указанным Федеральным законом. Право выбора бюро
кредитных историй предоставляется мной Банку по его усмотрению и дополнительного согласования со мной не требует.

Код субъекта кредитной истории

Какой алфавит использован?
РУССКИЙ
ЛАТИНСКИЙ
(Указать свой код, сформированный посредством комбинации цифровых и буквенных символов
в соответствии с пунктом 2.13 Указания Банка России от 31.08.2005 №1610-У «О порядке направления
запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных историй субъектом кредитной истории и пользователем кредитной истории посредством обращения в представительство Банка
России в сети Интернет». Код (дополнительный код) произвольно формируется Клиентом и должен
состоять из букв русского алфавита и цифр или букв латинского алфавита и цифр. Минимальная длина кодов не должна быть менее 4 знаков, максимальная не должна быть более 15 знаков.)

Блок заполняется в случае приема Заявления-анкеты
не на территории подразделения ОАО «Сбербанк России»
ДА
НЕТ

Я согласен(на) с тем, что настоящее Заявление-анкета, а также сканированные копии, снятые с документов, предоставленных мной в целях принятия Банком решения
о возможности предоставления кредита, будут передаваться в Банк с использованием сети Интернет.

Уважаемый Клиент! Мы ценим Ваше время,
поэтому убедительно просим заполнить
ТОЧНОЕ ВРЕМЯ и ДАТУ ПЕРЕДАЧИ Заявления-анкеты
представителю Банка / Партнера
Дата передачи

Д Д

м м

Время передачи

2 0 г Г

ч ч

м м

Ф.И.О. Клиента (заполняется Клиентом)

Подпись Клиента

Ф.И.О. РАБОТНИКА БАНКА / МЕНЕДЖЕРА ПАРТНЕРА,
ПРИНЯВШЕГО И ПРОВЕРИВШЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТУ

ПОДПИСЬ РАБОТНИКА БАНКА / МЕНЕДЖЕРА ПАРТНЕРА

Сведения о запрашиваемом кредитном продукте (для всех продуктов, кроме кредитной карты)
Блок заполняется только заемщиком / титульным (основным) созаемщиком
РУБЛИ

Запрашиваемая сумма:

КРЕДИТНЫЙ ПРОДУКТ (укажите только один продукт)
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КРЕДИТ (укажите один вариант)

без обеспечения
под поручительство физических лиц
«Молодежный», под поручительство физических лиц
для меня есть индивидуальное предложение

АВТОКРЕДИТ


ДОЛЛАРЫ США

ЕВРО

СРОК

ЖИЛИЩНЫЙ
КРЕДИТ (укажите один вариант)

приобретение готового жилья
строительство жилого дома
приобретение строящегося жилья
загородная недвижимость
ГАРАЖ

Цель кредитования
инвестирование строительства *
индивидуальное строительство *

Цель кредитования
Приобретение
транспортных средств для личного 

(некоммерческого) использования
Плата
за страхование от рисков утраты, угона и ущерба

(КАСКО) (при необходимости)
Сумма первоначального взноса,
направляемого на оплату части стоимости
приобретаемого транспортного средства,
не менее (в валюте кредита)

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИОБРЕТАЕМОГО
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
новое
Подержанное

год выпуска

приобретение

* В том числе с одновременным приобретением земельного участка, на котором ведется (будет вестись) строительство, за счет кредитных средств Банка.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
(укажите один или несколько вариантов)
ОТСУТСТВУЮТ
молодая семья
кредитуемый
объект недвижимости строится (построен)

с участием кредитных средств ОАО «Сбербанк России»
кредитуемый объект недвижимости аккредитован
ОАО «Сбербанк России»
расчеты с использованием индивидуального сейфа
ОАО «Сбербанк России»
Предполагаемая стоимость
приобретения / строительства
объекта недвижимости

Стоимость (в валюте кредита)
марка
Отечественная (РФ) или китайская
Наименование марки

месяцев

руб.

Предполагаемый размер
собственных средств,
направляемых в счет оплаты
приобретаемого (строящегося) объекта
недвижимости (первоначальный взнос)

иная

Укажите сумму материнского капитала,
которую Вы планируете направить
на погашение кредита

модель

руб.

руб.

Предполагаемые параметры объекта недвижимости,
приобретаемого (строящегося) за счет кредита
квартира
КОМНАТА
Ч
 асть квартиры, состоящая из одной или нескольких комнат
доля в праве собственности на квартиру
ЖИЛОЙ ДОМ
часть жилого дома
доля в праве собственности на жилой дом
земельный участок
доля в праве собственности на земельный участок
ГАРАЖ
машино-место
объект незавершенного строительства
ДАЧА
САДОВЫЙ ДОМ
другие строения потребительского назначения (уточните)

СВЕДЕНИЯ О ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(предполагаемом продавце, комиссионере)
Наименование (если известно)

Ф.И.О. менеджера (если известно)
ФАМИЛИЯ
ИМЯ
ОТЧЕСТВО
E-mail менеджера (если известно)

Телефон менеджера (если известно)
+7 (		

)

Выдачу кредита осуществить
на новый банковский вклад «Универсальный Сбербанк России», открываемый на мое имя
на мой банковский вклад, открытый в ОАО «Сбербанк России», условия которого позволяют совершать приходно-расходные операции
Укажите номер счета по вкладу
на мою банковскую карту ОАО «Сбербанк России»
(уточните возможность перечисления суммы кредита на счет Вашей банковской карты в филиалах ОАО «Сбербанк России»)
Укажите номер, указанный на лицевой стороне банковской карты

не заполняется при предоставлении Автокредита по двум документам
и при наличии индивидуального предложения
ДА

НЕТ

Я даю свое согласие на получение кредитной карты ОАО «Сбербанк России» при принятии такого решения Банком.
Прошу открыть мне счет и выдать кредитную карту.
Ф.И.О. Клиента (заполняется Клиентом)

Подпись Клиента

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ
(блок заполняется работником ОАО «Сбербанк России» или менеджером Партнера ОАО «Сбербанк России»)
Работник Банка, принявший и проверивший
Заявление-анкету

Менеджер Партнера, принявший и проверивший
Заявление-анкету
ФАМИЛИЯ

Выбрать нужное
Работник ВСП Банка
Работник Банка в автосалоне
Специалист по прямым продажам (на предприятии)
Специалист по прямым продажам (кредитный киоск)
ФАМИЛИЯ

ИМЯ

ОТЧЕСТВО
ИМЯ
наименование партнера
ОТЧЕСТВО

Клиент направлен в ВСП Банка партнером (укажите наименование)

Дата приема Заявления-анкеты

Клиент, требующий персонального внимания
Дата приема Заявления-анкеты

Д Д

м м

Д Д

м м

Подпись менеджера Партнера

2 0 г Г

Подпись работника Банка

2 0 г Г

БЛОК ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАБОТНИКОМ ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» ИЛИ МЕНЕДЖЕРОМ ПАРТНЕРА ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»,
ПРИНЯВШИМ И ПРОВЕРИВШИМ ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТУ
Код подразделения Банка, выдающего кредитный продукт
ТБ

осб

Код индивидуальной программы

ВСП

ПРИЛОЖЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Документ, удостоверяющий личность (фотокопия)
Паспорт

Второй документ, удостоверяющий личность
(автокредит по двум документам, кредитная карта
по двум документам) фотокопия
Водительское удостоверение
Заграничный паспорт
Военный билет
Удостоверение

личности военнослужащего

у
 достоверение личности
сотрудника федеральных
органов власти
С
 траховое свидетельство
обязательного пенсионного
страхования

Документ, подтверждающий регистрацию
по месту пребывания

Документы, подтверждающие трудовую занятость
Выписка из трудовой книжки
Заверенная копия трудовой книжки
Заверенная копия трудового договора / контракта
Копия свидетельства о госрегистрации ФЛ в качестве ИП
Копия удостоверения адвоката
Заверенная копия приказа о назначении
на должность нотариуса

Документы, дополнительные для кредитной карты
Копия студенческого билета
Cправка о получаемой стипендии

Ф
 отокопия документа, подтверждающего регистрацию
по месту пребывания

Документы, подтверждающие финансовое состояние
Справка 2-НДФЛ
Справка по форме Банка
Справка по образцу госучреждения
Заверенная копия
налоговой декларации

Справка о доходах в натуральной форме
Справка о ежемесячной денежной выплате
Справка о размере назначенной /
выплаченной пенсии
Справка о ежемесячном содержании
судей (кроме кредитной карты)

Комментарии

Справка о доходе
и непрерывном стаже работника Банка
(кроме кредитной карты)
Справка о занятости работника
дочерней орг. банка
Справка о занятости работника
аккредитованной компании
Выписка с пенсионного счета в банке
(формируется ОАО «Сбербанк России»)
В
 ЫПИСКА ПО З/П СЧЕТУ (ВКЛАДА ИЛИ БАНКОВСКОЙ
КАРТЫ) (формируется ОАО «Сбербанк России»)

Блок заполняется только работником ОАО «Сбербанк России»
Заявление-анкета является
Основным

Дополнительным

Регистрационный номер (основной)

Дата регистрации

Д Д

м м

2 0 г Г

