ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
329-50-50
8-800-555-50-50 (звонок по России бесплатный)
WWW.BSPB.RU

АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление Кредита на приобретение транспортного средства
1. ПАРАМЕТРЫ КРЕДИТА:

Наименование программы кредитования
Валюта кредита:

рубли РФ

Срок кредита (в мес.):

месяцев

Размер первоначального взноса :
Сумма кредита на транспортное средство:
Без КАСКО

За счет кредитных средств за первый год кредитования

За счет собственных средств

Страхование транспортного средства (КАСКО):

Предоставление кредита на страхование КАСКО за первый год кредитования:
Сумма кредита на страхование КАСКО:

рублей РФ

Страхование Заемщика:

Без страхования Заемщика

За счет кредитных средств

За счет собственных средств

Предоставление кредита на страхование Заемщика:
Сумма кредита на страхование Заемщика:

рублей РФ
Карта помощи на дорогах

Предоставление кредита на дополнительные
опции:

Техническое обслуживание (ТО-1/ТО-2)

Дополнительное оборудование

Stuff back (сервис по возврату потерянных ключей и документов на транспортное средство)
GAP (Guaranteed Asset Protection) страхование («Гарантия сохранения стоимости транспортного средства»)
"Шины-Диски"
Супер GAP
Супер Good
Продленная гарантия

Общая сумма кредита на дополнительные опции:

рублей РФ

Способ возврата кредита:

Ежемесячно дифференцированными платежами

Ежемесячно равными платежами (аннуитетный платеж)

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРИОБРЕТАЕМОМ ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ:
подержанный

Приобретаемое транспортное средство:

новый

Марка транспортного средства:
Год выпуска транспортного средства:

г.
RUR

Полная стоимость транспортного средства:
Транспортное средство приобретается в собственность (ФИО собственника)
Наименование организации (автосалона):
Адрес организации/автосалона:
ФИО контактного лица организации/автосалона:
Контактные телефоны, организации/продавца:

тел.

факс.

3. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАЕМЩИКЕ:

Фамилия

Дата рождения

Имя

Место рождения

день

Отчество
Гражданство:

Пол:

М

Ж

месяц

год

ИНН

4. ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ЗАЕМЩИКА:

Паспорт:

серия

№

Когда выдан
день

месяц

год

кем выдан
Код подразделения:
Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС):
5. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗАЕМЩИКА:

Телефон мобильный:

-

Телефон домашний:
Адрес электронной почты:

-

Дополнительный телефон:

6. РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ ЗАЕМЩИКА:

Регистрация по месту проживания:

дата регистрации
день

индекс

месяц

год

населенный пункт (город, поселок и т.д.)

ул./пр./иное
дом

корп.

кв.

Вид регистрации
Постоянная
Временная
Срок временной регистрации
Жилье
муниципальное
собственность
Аренда/съем
Другое
Адрес фактического проживания (заполняется в случае, если не совпадает с адресом регистрации):
индекс

населенный пункт (город, поселок и т.д.)

ул./пр./иное
дом
корп.
кв.
Жилье
Другое
собственность
Аренда/съем
муниципальное
Срок проживания в любом регионе нахождения ДО/Филиала ПАО "Банк "Санкт-Петербург":
менее 6 мес.

от 6 мес. до 1 года

от 1 до 3 лет

от 3 до 10 лет

свыше 10 лет

-

менее 6 мес.

от 6 мес. до 1 года

от 1 до 3 лет

свыше 10 лет

от 3 до 10 лет

7. ДАННЫЕ ОБ ОБРАЗОВАНИИ ЗАЕМЩИКА:
Второе высшее

Ученая степень/ MBA

Уровень образования:

Незаконченное высшее

Высшее

Среднее специальное

Среднее

Ниже среднего

Последнее учебное заведение:
Специальность:
8. ДАННЫЕ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАЕМЩИКА:

Трудовой стаж на последнем месте работы:

менее 6 месяцев

от3 мес. до 6 мес.

Общий стаж трудовой деятельности:
Количество мест работы за последние 3 года:

от 3 мес. до 6 мес.

менее 3 месяцев

Форма собственности организации:

от 6 мес. до 1 года

свыше 3 лет

свыше 10 лет

свыше 3 лет

от 1 года до 3 лет

от 6 мес. до 1 года
государственное

частное (ООО, ЗАО, ОАО)

от 1 года до 3 лет

ИП

муниципальное

Наименование:
ИНН организации:

контактный тел.:

-

Адрес места работы:
Род деятельности организации:

Вооруженные силы

Производство

Торговля

Образование

Частное охранное предприятие

Медицина

Культура

Транспорт

Услуги

Органы гос. власти

Телекоммуникация и связь

Сельск. хоз-во

Наука

Строительство

Финансы

Юриспруденция

Правоохранительные органы

иное

Занимаемая должность:
Статус должности:

Менеджер высшего звена

Менеджер среднего звена

специалист

служащий

рабочий

9. ДАННЫЕ О СЕМЕЙНОМ ПОЛОЖЕНИИ ЗАЕМЩИКА
Холост/Не замужем

Женат/Замужем

В разводе

Вдова/Вдовец

Дети (до 16 лет):

Наличие брачного контракта

Количество:

Иждивенцы:

Количество:

Место работы супруга (супруги) Заемщика:
Занимаемая должность:
10. ДАННЫЕ О ДОХОДАХ ЗАЕМЩИКА (среднемесячный размер после налогооблажения, в тыс. руб.):
ДОХОДЫ:
По основному месту работы:
По совместительству:
Дополнительный доход, в т.ч.:

ИТОГО:
11. ИМУЩЕСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ЛИКВИДНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЕМЩИКА:
да

Недвижимость в собственности:
квартира

дом

дача

долевая собственность

нет
комната

гараж/место в паркинге

земельный участок

индивидуальная собственность

Адрес:
Автотранспорт в собственности:
Марка, модель
Ценные бумаги в собственности:
Эмитент (организация)
Эмитент (организация)

да

нет

иностранного/совместного производства

отечественного производства

Год выпуска:
да

нет

Общая номинальная стоимость:
Общая номинальная стоимость:
12. ДАННЫЕ О КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ ЗАЕМЩИКА:

Вид кредита:
единовременно
Режим погашения:
Валюта кредита:
RUR
USD
Ежемесячная сумма к погашению:
Наличие просрочек в погашении обязательств:
Срок погашения:
Вид кредита:
единовременно
Режим погашения:
Валюта кредита:
RUR
USD
Ежемесячная сумма к погашению:
Наличие просрочек в погашении обязательств:
Срок погашения:
Вид кредита:
единовременно
Режим погашения:
Валюта кредита:
RUR
USD
Ежемесячная сумма к погашению:
Наличие просрочек в погашении обязательств:
Срок погашения:

Банк:
иное

ежемесячно
EUR

ДА

НЕТ

Остаток непогашенной ссудной задолженности:
Банк:
иное

ежемесячно
EUR

НЕТ

ДА

Остаток непогашенной ссудной задолженности:
Банк:
ежемесячно

иное

EUR
НЕТ

ДА

Остаток непогашенной ссудной задолженности:

Дополнительная информация, которую Вы считаете необходимым сообщить ПАО "Банк "Санкт-Петербург":

ПАО "Банк "Санкт-Петербург" информирует Вас, что в случае, если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у Вас, на дату подачи
настоящей Анкеты-заявления, обязательствам по кредитным договорам (договорам займа), включая платежи по предполагаемому к предоставлению кредиту,
будет превышать 50 % (Пятьдесят процентов) Вашего годового дохода, для Вас существует риск неисполнения обязательств по предполагаемому к предоставлению
кредиту и пременения к Вам штрафных санкций.
В случае заключения Кредитного Договора по запрашиваемому кредиту я прошу Банк предоставить мне следующие дополнительные услуги: открыть мне счет и выпустить к
нему банковскую карту, а также оформить к счету кредитный лимит (лимит разрешенного овердрафта) не более 300 тыс.руб. Я понимаю, что Банк вправе отказать мне в
выпуске карты и предоставлении кредитного лимита. При этом я ознакомлен с условиями предоставления данных услуг, Правилами комплексного банковского
обслуживания физических лиц в ПАО "Банк "Санкт-Петербург" и тарифами Банка.
Выражаю согласие

Обработка персональных данных:

Не даю согласие

Настоящим даю свое согласие ПАО «Банк «Санкт-Петербург», зарегистрированному по месту нахождения по адресу: 195112 Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.64, литера А, (далее - Банк) на обработку моих
персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе.
Согласие распространяется на следующую информацию: пол, фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, адрес, семейное положение, имущественное положение, образование, профессия, доходы, кредитная
история, аналитические признаки *, СНИЛС, ИНН, гражданство, данные документов, удостоверяющих личность, данные документов, подтверждающих право пребывания на территории РФ, номера телефонов, факсов, адреса
электронной почты, должность, место работы, адрес места работы, данные о воинской обязанности, фотографическое изображение, а также иные сведения, указанные в настоящей Анкете-заявлении.
Обработка моих персональных данных может осуществляться для целей: осуществление банковской деятельности (включая банковские операции), оказания клиентам полного комплекса банковских услуг, для
информирования о предоставляемых Банком и его компаниями-партнерами услугах и продуктах, для соблюдения требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, соблюдения требований налогового законодательства, соблюдения банковской тайны, а также в целях заключения и исполнения Банком договоров и соглашений, в статистических целях, в целях
проведения маркетинговых исследований, в целях расчета аналитических признаков, необходимых для принятия Банком решений о заключении с Клиентом договоров или совершения иных действий, порождающих
юридические последствия в отношении Клиента или других лиц, а также для осуществления и выполнения Банком возложенных законодательством Российской Федерации функций, полномочий, обязанностей, для
осуществления прав и законных интересов Банка и третьих лиц, если при этом не нарушаются права и свободы Клиента, субъекта ПДн. Обработка моих персональных данных будет осуществляться с использованием средств
автоматизированной обработки и без использования таких средств, включая сбор (в т.ч. в сети Интернет), запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) извлечение, использование,
передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, проверку персональных данных.
Клиент дает согласие Банку для достижения указанных выше целей передавать персональные данные Клиента и/или поручать их обработку способами, указанными в согласии, аудиторским компаниям, организациям,
осуществляющим продажу транспортного средства (Продавцу), организациям, осуществляющим деятельность по возврату задолженности, организациям, имеющим с Банком договоры на оказание услуг по расчету и
предоставлению аналитических признаков, а также услуг по проверке персональных данных физических лиц, осуществляемой в пределах допускаемых законодательством (включая бюро кредитных историй , в частности ЗАО
«Объединенное Кредитное Бюро», АО «Национальное бюро кредитных историй», ООО «Эквифакс кредит Сервисиз», операторов связи, в частности ПАО «МегаФон», интернет-компании, в частности ООО «Мэйл.ру»). Клиент
дает согласие на передачу указанными выше лицами и получение Банком персональных данных Клиента в объеме и в целях, предусмотренных настоящим согласием.
Настоящее согласие дается на весь срок до заключения Кредитного Договора, на сроки, определяемые требованиями законодательства и подзаконных актов, включая нормативные документы Банка России, сроки исковой
давности, а также на сроки, необходимые для достижения установленных в настоящем согласии целей. Согласие может быть отозвано путем направления мною соответствующего письменного уведомления Банку.
Настоящим гарантирую наличие и обязуюсь предоставить ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – Банк) подтверждение наличия оснований, для обработки персональных данных, в том числе передачи их Банку в соответствие с
требованиями Федерального закона «О персональных данных».
Кроме того, подтверждаю, что уведомил субъектов персональных данных, чьи персональные данные предоставляются ПАО «Банк «Санкт-Петербург» об осуществлении обработки их персональных данных Банком с
предоставлением сведений, предусмотренных п. 3 ст. 18 Федерального закона «О персональных данных».
* Аналитический признак - характеристика, выраженная в баллах, процентах, категориях и иных условных показателях, имеющая оценочный вероятностный характер, рассчитанная Банком и/или иным лицом на основании
договора с Банком.

Выражаю согласие

Не даю согласие

Выражаю свое согласие ПАО «Мегафон» (127006, г. Москва, Переулок Оружейный, дом 41) на обработку сведений обо мне, как об абоненте, включая, но не ограничиваясь:
абонентские номера, сведения об абонентском устройстве, другие данные, позволяющие идентифицировать абонентское устройство, иные сведений об оказываемых услугах по
договору об оказании услуг связи, за исключением сведений, составляющих тайну связи, а также на передачу указанных выше сведений и результата их обработки ПАО «Банк
«Санкт – Петербург».
__________________
Подпись
Настоящим даю согласие ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 436, выдана
Банком России 31.12.2014, место нахождения: 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.64, лит. А. на получение кредитного отчета (кредитных
отчетов),сформированного на основании моей кредитной истории, в любом Бюро кредитных историй, в целях оценки моей кредитоспособности и проверки
благонадежности для принятия Банком решения о возможности выдачи кредита Согласие действует в течение шести месяцев со дня подписания, а также в течение
срока действия кредитного договора, в случае его заключения в течение шести месяцев со дня подписания настоящего Согласия.
Выражаю согласие

Не даю согласие

Настоящим поручаю ПАО "Банк "Санкт-Петербург" передать мои данные, указанные в настоящей Анкете-заявлении, организации, осуществляющей продажу транспортного
средства (Продавцу).
Выражаю согласие

Не даю согласие

Подтверждаю, что я ознакомлен с условиями кредитования и понимаю, что от выбора мной условий кредитования зависит размер процентной ставки по кредиту.
Я понимаю и соглашаюсь с тем, что в случае выбора мною услуги страхования данная услуга мне не навязана, выбрана мною добровольно и не является обязательным
условием получения кредита.
Подтверждаю, что проинформирован о моем праве отказаться от услуги личного страхования или совокупности этих услуг в течение четырнадцати календарных
дней со дня выражения мной согласия на оказание этой услуги или совокупности этих услуг путем подачи мною ПАО «Банк «Санкт-Петербург» или третьему лицу,
действовавшему в интересах кредитора, заявления об исключении меня из числа застрахованных лиц по договору личного страхования (при отсутствии страхового
случая).
Анкета - заявление на выдачу кредита оформлена на ___________________________ листах.

Фамилия
Имя
Отчество

Подпись Заемщика:

Дата
Фамилия
Имя
Отчество

Подпись Сотрудника

Дата

Анкета-завление может быть заполнена в электронном виде в программе «Excel» либо от руки. В случае оформления анкеты-заявления от руки,
документ должен быть заполнен разборчивым почерком (печатными буквами), исправления, зачеркивания не допускаются. Заполнению подлежат все
графы/строки анкеты-заявления , в случае отсутствия данных в графе ставится прочерк. В полях, где предлагается несколько вариантов,
необходимо отметить нужное - x, где требуется – «подчеркнуть».

