ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА В АО «ИШБАНК»
1.

Запрашиваемый кредит

Отношение
к кредиту
 Заемщик/Созаемщик [Созаемщик_____________________________________________________________(ФИО)]

 Поручитель [за заемщика_____________________________________________________________________(ФИО)]
Вид Продукта

Сумма

Срок (мес.)


Цель Кредита

Рубли



Способ погашения
Кредита:
Ежемесячные
аннуитетные платежи



покупка нового автотранспортного средства



оплата
страховой
премии
по
договору
страхования
автотранспортного средства, приобретаемого за счет средств
кредита, от риска утраты и повреждения (КАСКО)

Информация о приобретаемом автотранспортном средстве:
Тип транспортного средства:
Марка/модель:
Идентификационный номер (VIN):
Год изготовления:
серия _______, номер ______________, дата выдачи

Паспорт транспортного средства:
Стоимость, в рублях:
Размер первоначального взноса Заявителя в рублях (в
оплату части стоимости автотранспортного средства):
Сумма Кредита на оплату стоимости
автотранспортного средства (в рублях):
Автодилер (наименование):
Телефон:
ФИО менеджера:
2.

Сведения о Заявителе

Ф.И.О.


Пол:

женский



мужской

Дата и место рождения

Гражданство

За Банк

За Заявителя

Менялись ли Ф.И.О.
 Да
 Нет
Документ,
удостоверяющий личность
 Паспорт гражданина
Российской Федерации

 Паспорт иностранного
гражданина или иной
документ,
удостоверяющий
личность иностранного
гражданина
Документ,
удостоверяющий право на
проживание/пребывание
на территории Российской
Федерации (заполняется
нерезидентами):
Миграционная карта:

В случае их изменения указать предыдущие Ф.И.О.
с указанием причины и даты изменения:

Серия ____________________

кем выдан

Номер ____________________
Срок действия ____/____/_______г.

когда выдан____/____/_______г.

 Виза
 Разрешение на временное
проживание
 Вид на жительство
 Миграционная карта

Серия ____________________
Номер ____________________
когда выдан____/____/_______г.
Срок действия ____/____/_______г.

Номер __________
Срок действия ____/____/_______г.

Дата выдачи ____/____/_______г.

ИНН Заявителя
Семейное положение

Адрес регистрации:






Холост / не замужем
Женат / замужем
Вдовец / Вдова
В разводе




Брачный
контракт
Да
Нет

Иждивенцы:
количество ___________________________
их возраст ____________________________
Из них детей _________________________
их возраст ___________________________

__________________________ (с указанием индекса)


в
собственности

 по
коммерческому
найму

 по социальному найму  иное
(неприватизированное,
муниципальное жилье)

Телефон
(вкл. код)

__________________________ (с указанием индекса)
Адрес фактического
проживания

1

Проживаю с: ____/____/_______г.

в
собственности

 по
 по социальному найму
коммерческому
(неприватизированное,
найму
муниципальное жилье)

 иное

(вкл. код)

Адрес временного
пребывания/проживания
(для иностранного
гражданина)
Мобильный телефон

1

Графа не заполняется, если адрес фактического проживания совпадает с адресом регистрации

За Банк

Телефон

За Заявителя

Адрес электронной почты:
ФИО ______________________________________________________________________________
Дата рождения _____________________________________________________________________
Телефон (вкл. код) __________________________________________________________________

Сведения о супруге









Сведения об образовании

Общее образование (начальное, основное, среднее)
Среднее профессиональное образование
Высшее образование (бакалавриат, магистратура, специалист)
Незаконченное высшее образование (курс __)
Ученая степень (подготовка кадров высшей квалификации)
Второе высшее образование (дополнительное профессиональное образование)
Иное ______________________________________

Контактное лицо (для связи):
ФИО ____________
Номер телефона _____________
3. Сведения о трудоустройстве Заявителя
 собственное
 по найму в
Основное место работы
дело
коммерческой
структуре
Место работы
Наименование
организации
ИНН организации
Место нахождения
Рабочий телефон:
Примерное количество
сотрудников
Сайт
Банк, обслуживающий
работодателя
ФИО руководителя
организации
Стаж работы в компании
(на последнем месте
работы)
Стаж работы в сфере по
последнему месту
работы
Профиль организации:







Классификация
должности

За Банк















 Бюджетная организация
 Иное ____________

Информация о перерывах в стаже
работы (если перерыв более 1
месяца, необходимо указать
причину)
 образование;
 наука; культура и искусство;
 медицина;
 социальная сфера;
 органы власти и управления;
 информационные технологии/телекоммуникации;
 торговля ______________(указывается вид);
 услуги___________(конкретизируются);
 иное ___________

финансы, банки,
страхование;
строительство;
консалтинговые услуги;
промышленность и
машиностроение;
металлургия; предприятия
ТЭК;
охранная деятельность;
туризм; транспорт;
Менеджер высшего звена
Менеджер среднего звена
Специалист
Госслужащий
Пенсионер
Индивидуальный предприниматель
Фрилансер
Военнослужащий
Неквалифицированный рабочий
Безработный
Иное

Должность на текущем месте:

За Заявителя

Предыдущее место
работы

4.
Среднемесячные
Доходы по
основному месту
работы

5.
Подоходный
налог

Наименование организации
ИНН организации
Профиль организации
Место нахождения
Рабочий телефон
Должность
Заработная плата (доход)
Среднемесячные доходы Заявителя (за последние 6 месяцев) - Рубли /Доллары США / Евро
По
совместительству

Пенсия

Сдача в аренду
недвижимости

Проценты,
дивиденды

Гонорары

Прочие (указать
какие)

Среднемесячные расходы Заявителя (за последние 6 месяцев) - Рубли /Доллары США / Евро
Коммунальные
Расходы на
Страховые
Выплаты по
Алименты и
Аренда
платежи
содержание
взносы в
исполнительным
т.п.
квартиры
семьи
пенсионные
документам
фонды

6. Долговые обязательства Заявителя
Обязательства по полученным кредитам

1

2

3

1

2

3

Банк-кредитор (отделение, филиал),
местонахождение
Дата получения кредита
Цель кредита
Срок погашения кредита
Периодичность погашения кредита
Размер платежа
Остаток задолженности по кредиту
Информация о погашенных кредитных
обязательствах за последние 3
календарных года (сумма, кредитор, вид
кредита)
Наличие просроченных платежей по
долговым обязательствам (кредит, займ)
(сумма и срок просроченного платежа,
кредитор)
Обязательства по предоставленным
поручительствам
За кого дано поручительство
Обязательства по поручительству
Срок действия поручительства
Остаток задолженности по основному
обязательству, в обеспечение которого
дано поручительство
7. Сведения об объектах недвижимости и транспортных средствах, находящихся в собственности Заявителя
Наименование объекта
Характеристики:
Место нахождения объекта
недвижимости
недвижимости

За Банк

За Заявителя

Прочие
(указать
какие)

 квартира
 комната
 дом
 гараж
 земельный участок
 иное _______
Вид транспортного
средства:

автомобиль

иное






площадь ______________________________________
доля в собственности ___________________________
наличие обременений __________________________
рыночная стоимость ____________________________

Марка ____________________________________________
Год выпуска _______________________________________
Регистрационный номер
(VIN)______________________________________________

Дополнительные вопросы:

Рыночная
стоимость
________________

Наличие
обременения
________________

да

нет

1.Существует ли какое-нибудь судебное решение, которое Вы не выполнили?
2.Участвуете ли Вы в настоящее время в судебном процессе?
3.Имеете ли Вы судимость?
4.Можете ли Вы быть призваны на срочную военную службу?
5.Существуют ли известные Вам или существовали ли в прошлом решения суда:
5.1.об ограничении Вашей дееспособности
5.2.об установлении над Вами опекунства
6.Планируете ли Вы в течение ближайшего года:
6.1.смену места постоянной работы
6.2.долгосрочную командировку (более 30 календарных дней)
6.3.изменение в семейном положении, составе семьи (рождение ребенка, брак, его
расторжение т.п.)
8. Заявитель согласен с тем, что:
8.1. Принятие АО «ИШБАНК» (далее – «Банк») настоящего Заявления о предоставлении потребительского кредита (далее –
«Заявление») к рассмотрению не является обязательством Банка предоставить кредит (если Заявитель является заемщиком по договору
о предоставлении потребительского кредита, заключаемого с Банком).
8.2. Банк вправе осуществлять проверки достоверности и полноты любой сообщаемой Заявителем о себе информации, а копии
предоставленных Заявителем документов и оригинал Заявления будут храниться в Банке, даже если кредит не будет предоставлен.
Документы, предоставленные Заявителем в Банк с целью принятия Банком решения о предоставлении Кредита, обратно Заявителю
не возвращаются.
8.3. Банк вправе осуществлять видео и иное наблюдение, а также использовать иные способы фиксации информации в
подразделении Банка (включая наружное наблюдение), а равно осуществлять телефонную запись разговоров между Заявителем и
работниками Банка в целях обеспечения безопасности, а также надлежащего обслуживания Заявителя, включая улучшение качества
обслуживания, и без его дополнительного уведомления. Заявитель выражает свое согласие, что указанные в настоящем пункте способы
фиксации информации могут использоваться Банком в целях, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в том числе
в качестве доказательств, и в любых процессуальных действиях с участием и/или в интересе Банка, а также при рассмотрении жалоб и
заявлений с участием Заявителя
9. Настоящим Заявитель дает согласие на получение от Банка рекламных и иных материалов об услугах Банка и/или третьих лиц, а
также информации о решении Банка по настоящему Заявлению, информации, направляемой Заявителю Банком в целях исполнения
кредитного договора/договора залога/договора поручительства, по любым известным Банку на дату рассылки каналам связи, в том
числе, посредством сотовой и/или телефонной связи, по почте и/или электронной почте по реквизитам, указанным в Заявлении, в том
числе и в случае, если кредит не будет предоставлен.
10. Настоящим Заявитель подтверждает, что информация, содержащаяся в настоящем Заявлении, является полной, точной и
достоверной. Заявитель уведомлен, что предоставление ложной информации может явиться основанием для гражданской и/или
уголовной ответственности.
11. Настоящим Заявитель (если Заявитель является заемщиком по договору о предоставлении потребительского кредита, заключаемого
с Банком) подтверждает, что Банком разъяснено Заявителю, что если в течение одного года общий размер платежей по всем
имеющимся у Заявителя на дату обращения в Банк о предоставлении кредита обязательствам по кредитным договорам, договорам
займа, включая платежи по предоставляемому кредиту, будет превышать 50 % (Пятьдесят процентов) годового дохода Заявителя, для
Заявителя существует риск неисполнения им обязательств по договору о предоставлении потребительского кредита и применения к
нему штрафных санкций (при условии, что сумма кредита составляет более 100 000 (Ста тысяч) рублей или в эквивалент в иностранной
валюте).
12. Настоящим Заявитель, данные документа, удостоверяющего личность которого указаны в настоящем Заявлении, имеющий
намерение заключить договор(ы) с Банком, действуя своей волей и в своем интересе, выражает свое согласие АО «ИШБАНК», адрес
места нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, д. 13Д (далее «Банк») на обработку, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), получение изображения путем фотографирования,

За Банк

За Заявителя

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение, персональных и биометрических персональных данных (далее – «персональные данные»), указанных в настоящем
Заявлении, и/или в любых иных предоставляемых Заявителем в Банк заявлениях, сообщениях и документах, с использованием средств
автоматизации или без таковых, в целях:
(1) оценки возможности заключения Банком с Заявителем договора о предоставлении потребительского кредита, договоров залога
и/или поручительства, анализа кредитоспособности Заявителя, заключения и исполнения договора о предоставлении потребительского
кредита, договоров залога и/или поручительства а также любых иных договоров, которые могут быть заключены между Заявителем и
Банком в будущем;
(2) продвижения Банком своих услуг на финансовом рынке путем осуществления прямых контактов с Заявителем с помощью любых
средств связи, в том числе посредством направления писем и сообщений посредством Почты России, электронной почты, СМСсообщений или иным способом;
(3) продвижения услуг лиц, с которыми Банк заключил соответствующие гражданско-правовые договоры;
(4) иных целях, определенных в договорах, заключаемых Банком с Заявителем или определяемых в соответствии с волеизъявлением
Заявителя.
Согласие Заявителя означает согласие на передачу его персональных данных, а также согласие на поручение Банком обработки
персональных данных Заявителя лицам, указанным в настоящем пункте, при условии обеспечения конфиденциальности персональных
данных и безопасности персональных данных при их обработке, в том числе ООО СК «ВТБ Страхование», ОГРН 1027700462514,
101000, г. Москва, Чистопрудный бульвар, д. 8, стр. 1, АО «СОГАЗ», ОГРН 1027739820921, Москва, проспект Академика Сахарова, д.
10, ООО «Группа Ренессанс Страхование», ОГРН 1027739506233, Адрес: 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 22 в
целях заключения договора страхования (договоров страхования).
Заявитель выражает согласие на трансграничную передачу указанных выше персональных данных юридическому лицу ТЮРКИЕ ИШ
БАНКАСЫ АНОНИМ ШИРКЕТИ, расположенному по адресу: Ис Кулелери 34330 Левент, Стамбул, Турция, регистрационный номер
431112, при условии обеспечения конфиденциальности персональных данных и безопасности персональных данных при их обработке в
целях составления консолидированной отчетности и определения рисков, принимаемых на консолидированной основе.
Заявитель признает и подтверждает, что настоящее согласие считается предоставленным Заявителем также любым третьим лицам,
указанным выше, которые имеют право на осуществление обработки персональных данных Заявителя на основании настоящего
согласия.
Настоящее согласие действительно в течение срока действия Договора и 5 (Пяти) лет с даты окончания срока действия Договора, если
иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. Указанное согласие может быть отозвано Заявителем
посредством представления Заявителем в Банк письменного заявления, при этом Банк обязуется уничтожить персональные данные
Заявителя по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с даты поступления указанного отзыва, в случае отсутствия у Банка оснований
для обработки персональных данных Заявителя, не требующих наличия согласия Заявителя, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
В случае предоставления Заявителем Банку персональных данных иных физических лиц (в том числе, при указании Заявителем таких
персональных данных в настоящем Заявлении, договорах, иных документах), Заявитель подтверждает, что им было получено
надлежащим образом оформленное согласие указанных третьих лиц на передачу их персональных данных в Банк, а также на обработку
Банком их персональных данных. Заявитель несет ответственность перед Банком и обязуется возместить Банку убытки, понесенные
последним в связи с отсутствием согласия на обработку персональных данных таких третьих лиц и / или предъявления судебных исков
таких третьих лиц к Банку.
13. Настоящим Заявитель (если Заявитель является заемщиком по договору о предоставлении потребительского кредита, заключаемого
с Банком) выражает согласие на уступку Банком третьим лицам прав (требований) по договору о предоставлении потребительского
кредита:
___ ДА ___ НЕТ
_____________ (подпись ____________)
14. Настоящим Заявитель (если Заявитель является заемщиком по договору о предоставлении потребительского кредита, заключаемого
с Банком) выражает согласие на получение следующих дополнительных услуг Банка или третьего лица за отдельную плату или
бесплатно, оказываемых в связи с предоставлением кредита и заключением договора о предоставлении потребительского кредита, а
также выражает согласие на заключение договоров, которые Заявитель обязан заключить/обеспечить заключение в связи с договором о
предоставлении потребительского кредита:
NB: Требуется выбрать необходимые пункты в Таблице
№ Наименование
Наименование дополнительной
Лицо, оказывающее
Стоимость услуги
Согласие
договора
услуги
услугу / Контрагент по
Заявителя
договору
(Да/Нет,
подпись)
договор банковского
Открытие банковского счета в
АО «ИШБАНК»
Бесплатно2
счета физического
целях зачисление на него средств
лица
кредита (открывается при
отсутствии у Заявителя банковского
счета, открытого в Банке в валюте
кредита), а также обслуживание
кредита с использованием счета и
погашение Заявителем своих
обязательств по договору о
2

В случае наличия у Заявителя открытого в Банке счета в валюте кредита к моменту направления в Банк Заявления, обслуживание такого счета и
совершение операций по нему, не связанные с предоставлением, обслуживанием и погашением кредита, осуществляются на условиях и в соответствии
с Тарифами Банка, действующих на дату совершения операции/оказании услуг.

За Банк

За Заявителя

предоставлении потребительского
кредита с использованием счета

договор страхования
КАСКО
(автотранспортного
средства,
передаваемого в залог
Банку)

Имущественное страхование
автотранспортного средства,
приобретаемого частично за счет
средств кредита и передаваемое в
залог Банку

Страховая компания,
выбранная Заявителем
и отвечающая
требованиям Банка к
страховым
организациям,
указанным на сайте
Банка в сети Интернет

договор залога
автотранспортного
средства3
договор
поручительства4

-

АО «ИШБАНК»

Страховая премия,
оплачиваемая
Заявителем в
соответствии с
тарифами
выбранной
заявителем
страховой
компании
-

-

АО «ИШБАНК»

-

15. Настоящим Заявитель (если Заявитель является заемщиком по договору о предоставлении потребительского кредита, заключаемого
с Банком) подтверждает, что ознакомлен с Общими условиями предоставления, использования и возврата кредитных продуктов в
области потребительского кредитования АО «ИШБАНК», действующими на момент подписания настоящего Заявления, каких-либо
вопросов либо возражений не имеет (далее «Общие условия»). Копия Общих условий получена.
16. Настоящим Заявитель предоставляет право страховой компании, с которой заключен договор страхования КАСКО в отношении
автотранспортного средства, передаваемого в залог Банку (в котором Банк указан выгодоприобретателем), передавать Банку
информацию касательно наступления страхового(-ых) случая(-ев) в отношении застрахованного имущества, а также случая смены
выгодоприобретателя по такому договору страхования по инициативе Заявителя.
17. Настоящим Банк информирует Заявителя (если Заявитель является заемщиком по договору о предоставлении потребительского
кредита или поручителем по договору поручительства, заключаемые с Банком) об обязанности Банка предоставлять всю имеющуюся о
Заявителе информацию, в том числе информацию, связанную с предоставлением Банком кредита Заявителю и исполнением Заявителем
обязанности по возврату кредита, с предоставлением Заявителем поручительства по договору о предоставлении потребительского
кредита и исполнении Заявителем своих обязательств по договору поручительства, хотя бы в одно бюро кредитных историй,
включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, без получения согласия Заявителя на его представление в порядке и на
условиях, предусмотренными Федеральным законом № 218-ФЗ от 30.12.2004 г. «О кредитных историях».
18. Настоящим Заявитель (если Заявитель является заемщиком по договору о предоставлении потребительского кредита или
поручителем по договору поручительства, заключаемые с Банком) дает согласие АО «ИШБАНК» получать информацию о Заявителе и
любую иную информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, из любых бюро кредитных
историй (одного или нескольких), а соответствующему кредитному бюро раскрывать АО «ИШБАНК» информацию о Заявителе и
любую иную информацию, содержащуюся в кредитной истории Заявителя, в объеме и порядке, предусмотренных Федеральным
законом № 218-ФЗ от 30.12.2004 г. «О кредитных историях».
19. Код субъекта кредитной истории:
(для предоставления в бюро кредитных историй и/или использования Банком при направлении в Центральный каталог кредитных
историй запроса о бюро кредитных историй, в котором сформирована кредитная история)
(Если у Вас уже есть код субъекта кредитной истории, укажите его в данном поле. Если нет - указывается код субъекта кредитной
истории, сформированный посредством комбинации цифровых и буквенных символов русского или латинского алфавита.
Минимальная длина кодов не должна быть менее 4-х знаков, максимальная – не должна быть более 15-ти знаков).
Заявитель:
(Ф.И.О.)
(подпись)
Дата: __________________

Отметки Банка
Код отделения

3
4

Код сотрудника

№ Заявления

Код продукта

Договор заключается в целях обеспечения надлежащего исполнения обязательств Заявителя по договору о предоставлении потребительского кредита
Договор заключается в целях обеспечения надлежащего исполнения обязательств Заявителя по договору о предоставлении потребительского кредита

За Банк

За Заявителя

