
       

                            Шаблон утвержден с 01.03.2021 
                      

ЗАЯВКА – АНКЕТА                          № рег.______________________ 

      на получение кредита/предоставление поручительства         дата рег.|__|__|. |__|__|.|__|__|__|__| 

1. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАПОЛНЯЮЩЕМ АНКЕТУ 
 

 ЗАЕМЩИК        СОЗАЕМЩИК    ПОРУЧИТЕЛЬ (________________________________________________________) 
                                                             Указать ФИО заемщика 

Фамилия      
Имя             
Отчество       
Менялись ли ФИО?     Нет /  Да   - ________________________________________________________________________________             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (Если изменялись - указать предыдущие ФИО, причину и дату изменения) 
 

СНИЛС │__│__│__│-│__│__│__│-│__│__│__│-│__│__│                            ИНН│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│ 
 

Паспорт:  Серия │__│__│__│__│      номер│__│__│__│__│__│__│              Дата выдачи│__│__│.│__│__│.│__│__│__│__│ 

Кем выдан_____________________________________________________________________________________________________ 

Место рождения____________________________________________________________ Дата рождения │__│__│.│__│__│.│__│__│__│__│ 

2. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
А) АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ Адреса 

совпадают 
 
 ДА   НЕТ 

Б) АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ 

г. г. 

ул.                                                    д.            кв. ул.                                                      д.            кв. 

 в собственности    у родственников    соц. найм    аренда   в собственности    у родственников    соц. найм    аренда 

Корреспонденцию прошу направлять по адресу, указанному в (п. А)       /        (п. Б) – ненужное зачеркнуть 
   

 моб.тел.  8│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│                              раб.тел. 8│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│  
  

    эл. почта (E- mail):______________________________@________________._________                      
        

3. ИНФОРМАЦИЯ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 

МЕСТО РАБОТЫ                             

АДРЕС МЕСТА РАБОТЫ  

ДОЛЖНОСТЬ  

СТАЖ НА ПОСЛЕДНЕМ МЕСТЕ РАБОТЫ                             лет /                      месяцев 

ВИД   И   СУММА ДОХОДА          ЗАРПЛАТА                              руб.        ПЕНСИЯ                               руб.       

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДА 

 наличными 
 АО «Кузнецкбизнесбанк»  в сумме ___________________ руб. 
 др. банка (банк __________) в сумме__________________ руб.   

 
 

4. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАПРАШИВАЕМОМУ КРЕДИТУ 

 ТРУДОВОЙ 

 СЕМЕЙНЫЙ 

 БЮДЖЕТНЫЙ 

 МЕДИЦИНСКИЙ 

 
 КЛАССИЧЕСКИЙ 
 СЕМЕЙНЫЙ АВТО 
 ПЕНСИОННЫЙ 
 

 КРЕДИТ ЗА КРЕДИТ 
 

 КРЕДИТ ЗА КРЕДИТ МЕДИЦИНСКИЙ 

СУММА КРЕДИТА руб. руб. 

ЦЕЛЬ КРЕДИТА  
 на рефинансирование на потребительские нужды 

_______________руб. ______________ руб. 

СРОК КРЕДИТА  месяца (-ев) месяца (-ев) 

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА 

 
на счет в КББ*      ДА/НЕТ            
 

наличными              ДА/НЕТ            

 
на счет в КББ*                                  ДА                
 

наличными                                        НЕТ                            

СПОСОБ ОПЛАТЫ 
ЕЖЕМЕСЯЧНОГО 
АННУИТЕТНОГО ПЛАТЕЖА ПО 
КРЕДИТУ (ДОГОВОРУ) 

 

услугой регулярный платеж  со счета в  «КББ» **                           ДА/НЕТ                         

             
наличными                                                                                                      ДА/НЕТ   

 

выбранные способы получения кредита и оплаты по кредиту подтвердить  от руки словом  - ДА, остальной словом - НЕТ 

*    При получении кредита, зачисленного  на счет АО «Кузнецкбизнесбанк», наличными  через банкомат или кассу Банка, взимается комиссия в 

размере 0,5% от дебетового наличного оборота. 

** При оплате ежемесячного аннуитетного платежа услугой Регулярный платеж, Клиент оплачивает комиссию Банка в размере 0,5% от суммы 

платежа. 

 



 

5. ИНФОРМАЦИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 
ДОХОДЫ:     доход по дополнительному месту работы;    пенсия;   алименты;    другое руб. 

РАСХОДЫ:   алименты;    другое  руб. 

 

6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

Вид имущества 

(квартира, авто, другое) 

Способ приобретения 

(покупка, наследство, 

дарение,   в кредит) 

Адрес 

местонахождения 

Характеристика имущества 

(авто – марка, год выпуска, номер) 

(недвижимость – площадь) 
Доля 

 квартира      

 дом/дача     

 автомобиль     

 гараж  другое     

     
 

 

7. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
 

Имеете ли Вы действующие кредиты (включая товарные кредиты и кредитные карты)?    Д а /    Нет 
 

Вид кредита  (ипотека, 

автокредит и другое) 
Банк- 

Кредитор 

Сумма 

кредита 

Остаток 

кредита 

Ежемесяч. 

платеж 

Дата 

получения 

Дата 

окончания 
РЕФИН* 

□Ипотека 
      

 

□Автокредит 
      

 

□Потребительский кредит 
      

 

□Потребительский кредит 
      

 

□Кредитная карта 
      

 

□Микрозайм / Товарный 
      

 
 

*для вида кредита «КРЕДИТ ЗА КРЕДИТ» отметить кредиты, которые Клиент хочет рефинансировать 
 

Выступаете ли Вы поручителем/созаемщиком?           Да    /     Нет 
 

ФИО Заемщика 
Банк- 

Кредитор 

Сумма 

кредита 

Остаток 

кредита 

Ежемесяч. 

платеж 

Дата 

получения 

Дата 

окончания 

       

 

8. ИНФОРМАЦИЯ О СЕМЕЙНОМ ПОЛОЖЕНИИ 
 

 холост/не замужем         гражданский брак          разведен (а)          женат / замужем           вдовец/вдова 
 

 

Дата регистрации брака │__│__│.│__│__│.│__│__│__│__│ 
 

ФИО СУПРУГА(И)  

ДАТА РОЖДЕНИЯ СУПРУГА(И) _____._____.________ г. № моб.тел.  8│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│ 

МЕСТО РАБОТЫ                             

АДРЕС МЕСТА РАБОТЫ  

ДОЛЖНОСТЬ  

СТАЖ НА ПОСЛЕДНЕМ МЕСТЕ РАБОТЫ                             лет /                      месяцев 

ВИД   И   СУММА ДОХОДА          ЗАРПЛАТА                                     руб.             ПЕНСИЯ                        руб.       

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДА 

 наличными 
 АО «Кузнецкбизнесбанк»  в сумме ____________________ руб. 
 др. банка (банк __________) в сумме___________________ руб.   

 

 

 Дети   (указать всех детей независимо от возраста и отметки в паспорте): 

Ф.И.О. Дата рождения Место учебы, работы (должность) 

   

   

   

 

9. ИНФОРМАЦИЯ О ПОРУЧИТЕЛЯХ/СОЗАЕМЩИКАХ (заполняется Заемщиком) 
 

Ф.И.О. поручителя (созаемщика): ______________________ Указать степень родства/знакомства____________________   
 

Ф.И.О. поручителя (созаемщика): ______________________ Указать степень родства/знакомства____________________  

 

 



ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЛИЦОМ, ЗАПОЛНЯЮЩИМ АНКЕТУ 
 

Я извещен о предоставлении АО «Кузнецкбизнесбанк» информации предусмотренной статьей  4 

Федерального закона   «О кредитных   историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004 г. о   

Заемщике/Созаемщике/Поручителе в бюро кредитных историй.  
 

Я разрешаю, в соответствии с п.9-11 ст. 6 Федерального закона «О кредитных   историях» № 218-ФЗ от 

30.12.2004 г., АО «Кузнецкбизнесбанк» получать в бюро кредитных историй сведения, содержащиеся в 

основной части моей кредитной истории.                        
 

Я подтверждаю, что информация, предоставленная мной АО «Кузнецкбизнесбанк» в связи с кредитованием 

(в том числе в Заявке-Анкете), является полной, точной и достоверной во всех отношениях.                                                                                                                                  
 

Я подтверждаю свое согласие с выбранными мной в данной Заявке-анкете на получение  

кредита: способом получения кредита и способом оплаты ежемесячного аннуитетного платежа  

по договору.  
 

Я согласен(-на) на получение информации уведомительного, информационного и рекламного   

характера способами по выбору Банка, в том числе по электронной почте и  SMS. Согласие 

считается выданным на неопределенный срок (до момента отзыва). Все риски, связанные 

с сохранностью и конфиденциальностью информации, переданной банком, принимаю на себя.  
                                                                                        

Я согласен(-на) с тем, что: 

1. Кредит, на получение которого дается данная Заявка-Анкета, предоставляется Банком строго на цели, оговоренные настоящей 

Заявкой-Анкетой и, в дальнейшем, кредитным договором. 

2. Банк оставляет за собой право проверки любой сообщаемой Клиентом о себе информации, а копии предоставленных Клиентом 

документов и оригинал Заявки-Анкеты будет храниться в Банке, даже если Кредит не будет предоставлен. 

3. Банк оставляет за собой право просмотра информации о платежах Клиента, совершенных с помощью сервиса Интернет-Банка 

«КББ-Онлайн», устройств самообслуживания и ВСП в АО «Кузнецкбизнесбанк» в целях определения бонуса при оформлении 

потребительского кредита. 

4. Издержки, пошлины и накладные расходы, связанные с предоставлением Кредита, несет Клиент. 

5. Датой начала рассмотрения настоящей заявки является дата, следующая за датой приема сотрудником Банка полного пакета 

документов. 

6. Клиент своей подписью подтверждает, что ознакомлен с действующими условиями предоставления кредитов АО  

«Кузнецкбизнесбанк»          
                                                                                                                                   

|__|__|    |__|__|     |__|__|__|__| г.                                                                                  подпись Клиента 

        (дата заполнения заявки)                                                

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                    

Я ______________________________________________________________________________________________________________ 

даю согласие АО «КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК» (место нахождения: 654080, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 89б) (далее - Банк):  

на обработку Банком моих общих персональных данных (фамилия, имя, отчество (при наличии), год, месяц, дата рождения, место 

рождения, адрес, семейное положение, социальное положение, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая 

информация, относящаяся ко мне), в целях принятия решения о возможности заключения и исполнения кредитного договора, 

договоров обеспечения обязательств по кредитному договору, открытия банковского счета, выдачи банковской карты.  

    Банк вправе  осуществлять обработку  моих персональных данных путем смешанной обработки  и совершать следующие 

действия с персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование,  обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

   Согласие действует с момента его получения, а по достижению вышеуказанных целей обработки, не менее 5 (пяти) лет после 

полного исполнения обязательств при заключении кредитного договора/ договоров обеспечения или его прекращения по иным 

основаниям и 10 (десяти) лет в случае заключения договора с условием о залоге имущества, если иное не установлено 

федеральным законом. В случае утраты необходимости в достижении вышеуказанных целей согласие на обработку персональных 

данных действует в течение 2 (двух) лет с момента его утраты. Согласие может быть отозвано путем подачи заявления в 

письменном виде. Согласие выдается в соответствии с ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ. 
 

|__|__|    |__|__|     |__|__|__|__| г.                                                                                                       подпись Клиента    
 (дата предоставления согласия)   
 

Я ,      ИСПОЛЬЗУЮ / НЕ ИСПОЛЬЗУЮ                            КЛИЕНТ-БАНК  КББ Онлайн  ЧЕРЕЗ  ИНТЕРНЕТ - www.faktura.ru/lite.  
                  (нужное подчеркнуть)       
                                                                                                                                                                      

Ознакомиться с ПРАВИЛАМИ РАБОТЫ, РУКОВОДСТВОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КЛИЕНТ-БАНКА можно на сайте АО 

"Кузнецкбизнесбанк" - www.kbb.ru  в разделе КЛИЕНТ-БАНК ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ.  
 

АО «Кузнецкбизнесбанк» обязуется соблюдать конфиденциальность предоставленной ВАМИ информации!                               
            

 

|__|__|    |__|__|     |__|__|__|__| г.                Дополнительный офис                                              _____________________________ 
                      (дата принятия полного пакета документов)       (подразделение, ФИО подпись сотрудника Банка)                                                                                                                     

 

 

Заключение ОПК :              ПРЕДОСТАВИТЬ КРЕДИТ      /      ОТКАЗАТЬ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КРЕДИТА:   
 

 Семейный       Семейный Автомобиль                        

 Классический     Кредит за кредит                      Сумма, руб.  

 Трудовой  Медицинский Кредит за кредит                      Срок  

 Бюджетный кредит  Медицинский  Ставка, % годовых  
 Пенсионный                _________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

№ Рег.________________                                  Начальник ОПК / УС_______________________ 

да / нет 

 

да / нет 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ   СОТРУДНИКАМИ    БАНКА 

 
подпись Клиента   

 
подпись Клиента   

да / нет 

 

http://www.faktura.ru/lite
http://www.kbb.ru/


       ФИО сотрудника 

                                                         

10.  ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛОГЕ (заполняется в случае оформления кредита под залог 

имущества) 

                                  

Идентификационный номер (VIN): |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Марка, модель ТС: _______________________________     Год выпуска ТС _____________ 

 

Модель, № двигателя __________________________________    Пробег: _________________км. 

 

Цвет _________________________      Цена: _________________  руб. 

 

Информация о продавце: 

 автосалон (название и полный адрес)___________________________________________________________________ 
      

 частное лицо (Ф.И.О.)________________________________________________________________________________ 

 

Паспорт   __________, №__________________,  дата выдачи  |__|__|.|__|__|.|__|__| 

 

выдан________________________________________________________________________________________________ 

 

Адрес регистрации:  

город________________________  улица ___________________________ дом______  квартира_____   

  

 

_______________________________________________________                                      |__|__|    |__|__|     |__|__|__|__| г. 

 (Ф.И.О.  подпись Клиента) 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Дополнительная информация: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Экономист-консультант __________________ 

 

 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ   СОТРУДНИКАМИ    БАНКА 


