Заявление-анкета
1. Прошу предоставить мне (необходимо поставить «V» возле нужного значения):
потребительский кредит

автокредит

ипотечный кредит

кредит по кредитной карте

овердрафт по счету банковской карты (зарплатной)

в сумме: ________________________ руб.
Источником(ами) погашения кредита и уплаты процентов за пользование им буде(у)т являться:________________________
2. Общие сведения о заявителе:
Фамилия, имя, отчество: _____________________________________________________________________________________
Гражданство: ____

Дата рождения: ____________________________

Место рождения: ___________________________________________________________________________________________
Паспорт: Серия/ номер: _______________; дата выдачи: ______________; код подразделения: _________; наименование
органа, выдавшего документ: _________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства: _______________________________________________________________________
Адрес фактического проживания: _____________________________________________________________________________
Адрес для почтового уведомления:____________________________________________________________________________
Семейное положение: __________________
ИНН __________________

Количество детей на иждивении: _________

СНИЛС ______________________________

Номер мобильного телефона, используемого в качестве основного способа обмена информацией с Банком, в т.ч. для СМС
информирования: _____________________________________
Иные контактные данные: домашний телефон _______________________; мобильный телефон_________________;
рабочий телефон _____________________________; ______________________________________________________
Сведения об основном месте работы:
Наименование работодателя: _____________________________________________ Дата устройства:______________
Наименование структурного подразделения (отдел,цех,участок): ___________________________________________
Должность: _________________________________________________________________________________________
3. Информации о наличии и размере ежемесячных расходов у заявителя:
Указывается вид расхода, например платеж по кредиту или алименты, и размер ежемесячного платежа. Заявитель вправе не
указывать здесь те расходы, о которых в Банке имеется информация
Наименование/вид расходов/обязательств
Размер ежемесячного платежа
руб.
коп.
руб.
коп.

4. Информации о доходах заявителя:
Заявитель вправе не указывать здесь те доходы, которые подтверждены документально или о которых в Банке имеется
информация
Наименование/вид дохода
Периодичность получения
Размер дохода
руб.
коп.
руб.
коп.

5. Сведения о доходах и расходах супруга заявителя, не указанного поручителем в настоящей заявке:
Заявитель вправе не указывать информацию в данном разделе, в т.ч. если супруг(а) намерен(а) выступать созаемщиком или
поручителем
руб.
коп.
Размер ежемесячных доходов супруга(и) заявителя

Размер ежемесяч-х расходов супруга(и) заявителя (платежей по кредитам, и т.п.)

руб.

коп.

6. Сведения об имуществе (владении правом/правом требования) заявителя:
Объект недвижимости ______________________, доля собственности ____, адрес местонахождения_____________
__________________________________________________________________________________________________________
Транспортное средство: Вид _____________ Марка ___________ Модель _________ Год выпуска ______
7. Принадлежность к публичному должностному лицу
Являетесь ли Вы публичным должностным лицом?___.Наименование и адрес работодателя _____________________
Являетесь ли Вы родственником публичного должностного лица либо лицом, связанным с публичным должностным
лицом? _______. Статус родства____________________________________________________________
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8. Информация, предоставленная мной АБ «Девон-Кредит» (ПАО) с целью рассмотрения вопроса о предоставлении
мне кредита, является полной, точной и достоверной во всех отношениях.
Я уведомлен об уголовной ответственности за совершение мошенничества при получении кредита, включая
предоставление недостоверных сведений о полученных в других банках и непогашенных кредитах, а также
подложных документов о своей заработной плате и иных доходах, количестве детей, находящихся на моем
иждивении и иной информации, согласно ст.ст. 159 (Мошенничество), 165 (Причинение имущественного ущерба
путем обмана или злоупотребления доверием), 327 (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов)
Уголовного кодекса Российской Федерации.
Я не возражаю против проверки и перепроверки в любое время банком (АБ «Девон-Кредит» (ПАО)) или его
агентом всех сведений, содержащихся в настоящем документе (заявлении-анкете).
В случае изменения указанных в настоящем заявлении-анкете сведений, обязуюсь известить об этом Банк (АБ
«Девон-Кредит» (ПАО)) в течение 3 (трех) рабочих дней после вступления в силу этих изменений.
АБ «Девон-Кредит» (ПАО) вправе уступить (передать) свои права по договору о предоставлении кредита
(запрашиваемого мной в настоящем заявлении–анкете) третьему лицу.
Я даю согласие оператору персональных данных – Акционерному банку «Девон-Кредит» (публичное акционерное
общество) (юридический адрес – 423450, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Ленина, д.77 (далее по тексту - Банк) на
обработку моих персональных данных с целью: формирования и рассмотрения Банком заявки о моём кредитовании;
возможности принять Банком решение о предоставлении мне кредита; заключения со мной договора/соглашения о
предоставлении кредита, договоров и соглашений, обеспечивающих исполнение мной обязательств по
договору/соглашению о предоставлении кредита, договоров и соглашений, связанных с прекращением моих обязательств
по договору/соглашению о предоставлении кредита, а также заключения дополнительных соглашений к указанным
договорам и соглашениям; установления и/или изменения лимита кредитования; осуществления Банком мероприятий по
взысканию и погашению задолженности по договору о предоставлении мне кредита; осуществления Банком иных
операций, связанных с предоставлением, обслуживанием и погашением запрашиваемого мной кредита; предоставления
Банком мне информации об оказываемых Банком услугах и условиях предоставления кредитов, продвижения продуктов и
услуг Банка, предоставления информации организациям, 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 функций, предоставления моих персональных данных
третьим лицам, непосредственно участвующим в продаже и /или страховании товаров и услуг, связанных с заключением
гражданско – правового(-ых) договора(-ов) между мной и Банком.
Мои персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают все сведения, указанные мной в
настоящем документе (заявлении-анкете), а также документах, предоставленных мной в Банк в указанных выше целях.
Действия с моими персональными данными включают в себя сбор персональных данных, их накопление,
систематизацию и хранение в автоматизированной системе обработки информации Банка и его обособленных
подразделений, их уточнение (обновление, изменение), передачу в порядке, установленном действующим
законодательством, а также передачу организациям, участвующим в международной платежной системе VISA Inc или
Российской национальной платежной системе МИР (если для выдачи и обслуживания кредита я буду обязан открыть счет
кредитной карты в Банке).
Предусматривается смешанная обработка моих персональных данных – как неавтоматизированная, так и
автоматизированная обработка с передачей полученной информации по локальной сети Банка без использования сети
общего пользования Интернет.
Согласие действует на срок действия заключенного между мной и АБ «Девон-Кредит» (ПАО) договора о
предоставлении кредита и не более 5 (пяти) лет после его прекращения (расторжения). Данное согласие может быть
отозвано путём направления письменного заявления Банку (содержание которого определяется частью 3 ст.14
Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных»). В этом случае Банк прекращает обработку моих
персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для
обработки.
Я уведомлен о том, что если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у меня на дату
составления настоящего заявления-анкеты обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая
платежи по запрашиваемому мной кредиту, будет превышать 50% моего годового дохода - для меня существует
риск неисполнения мной обязательств по договору о предоставлении мне запрашиваемого у АБ «Девон-Кредит»
(ПАО) кредита.
Собственноручная подпись заявителя ________________/__________________ Дата заполнения ____________________
Фамилия И.О.

__________________________________________________________________________________________________________
9. Предоставляю Акционерному банку «Девон-Кредит (публичное акционерное общество) право получать сведения
о моей кредитной истории в бюро кредитных историй.
Собственноручная подпись заявителя ________________/________________________/
Фамилия И.О.

_________________________________________________________________________________________________________
10. В случае удовлетворения АБ «Девон-Кредит» (ПАО) настоящего заявления, я выражаю согласие на получение
информации о порядке обслуживания предоставленных мне кредитов посредством направления мне на номер мобильного
телефона, указанного в разделе 2 настоящего заявления-анкеты, уведомления в виде SMS-сообщений с информацией о
сумме/изменении суммы открытого мне лимита кредитования и доступного лимита овердрафта, размере и сроках
предстоящих платежей по погашению кредита и процентов, размере неисполненных в срок обязательств по договору о
предоставлении кредита, иной информацией о порядке обслуживания такого договора.
Собственноручная подпись заявителя ________________/________________________/
Фамилия И.О.
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