ЗАЯВЛЕНИЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КРЕДИТА
РОЛЬ В ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ СДЕЛКЕ
 - Заемщик

 - Созаемщик

 - Поручитель

 - Залогодатель

ФИО Заемщика (заполняется Созаемщиком/Поручителем/Залогодателем)
_______________________________________________________________________________________________________

ПАРАМЕТРЫ КРЕДИТА (Раздел заполняется только Заемщиком)
Желаемая сумма кредита
Тип кредита

Срок кредита
 - потребительский кредит  - автокредит  - кредитная карта
 - ипотечный кредит
 - иное ___________________

Цель кредита (указывается для
потребительских кредитов)

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Данные об изменении фамилии
(при смене)
Дата рождения

Предыдущая
фамилия

Год изменения
Место рождения

нумерация

Когда выдан

Паспорт (документ, заменяющий его)
Кем выдан
ИНН

СНИЛС

Регистрация по месту жительства /
месту пребывания
 - то же Место фактического проживания
Домашний
Телефоны

(_________)_____________________

Мобильный
Экстренная связь с Вами
(через родственников, родителей, друзей)
Е-mail

Рабочий

(_________)________________

Другой

И.О. контактного лица
Контактные телефоны
___________________________________________________@__________________.___________

СЕМЬЯ
Семейное положение

 - Женат / Замужем
 - Разведен(а)

 - Холост / Не замужем
 - Вдовец / Вдова

 - Гражданский брак

Место работы супруга/супруги
Количество детей на иждивении

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ
Средняя зарплата по основному месту работы

Трудовой стаж в данной организации по
основному месту работы

Источник дохода
(наименование работодателя, должность)

Сумма дохода

Способ подтверждения
дохода

Общий трудовой стаж

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОХОДАМ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ПО ПРОГРАММЕ «ИПОТЕКА ПО ДВУМ
ДОКУМЕНТАМ» / ИНОГО КРЕДИТА, РАССМАТРИВАЕМОГО БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОХОД
ИНН работодателя
Место регистрации работодателя
Телефон отдела кадров

Средняя зарплата по совместительству

Источник дохода
(наименование работодателя, должность)

Сумма дохода

Способ подтверждения
дохода

Трудовой стаж в данной организации по
совместительству
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОХОДАМ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ПО
ПРОГРАММЕ «ИПОТЕКА ПО ДВУМ ДОКУМЕНТАМ» / ИНОГО КРЕДИТА, РАССМАТРИВАЕМОГО БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОХОД
ИНН работодателя
Место регистрации работодателя
Телефон отдела кадров
Другие постоянные источники дохода

Источник дохода

Сумма дохода

Периодичность

(Доход от работы за неполный рабочий день; Доходы в виде
постоянных, стабильных страховых выплат; Пенсионные
выплаты и стипендии; Чистый доход в форме арендной
платы; Алименты и пособия на детей и др.).

ИНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСВА
(Алименты, выплату по суду и др.)

Наименование обязательства

Сумма

1.
2.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Вид обеспечения

Наименование обеспечения

 - поручительство ФЛ
 - поручительство ЮЛ/ИП
 - залог
 - иное

СТРАХОВАНИЕ
Страхование залога
(заполняется только при оформлении залога в Подтверждаю, что ______________________________ на страхование залога.
(согласен/не согласен)
качестве обеспечения исполнения кредитных
Страховая
премия
(заполняется
при согласии на страхование залога):
обязательств)
- оплачивается за счет собственных средств
Подключение программы «Защита заемщика»
Подтверждаю, что _____________________________ на условия кредитования, предусматривающие
(согласен/не согласен)

в качестве одного из обязательных условий подключение программы «Защита заемщика».
Плата за присоединение к Договору страхования (заполняется при согласии на подключение
программы «Защита заемщика») :
составляет _______________(_____________________________________________) рублей
- оплачивается за счет собственных средств
- включить в сумму кредита
Я уведомлен, что страхование в рамках программы «Защита заемщика» является добровольным и не
влияет на принятие Банком решения о выдаче кредита. Я уведомлен о возможности оформить
страхование в рамках программы «Защита заемщика» у любого страховщика, соответствующего
критериям, установленным Банком.
Желаемая сумма кредита
(с учетом раздела «Страхование»)

 - не изменилась

 - изменилась и составляет __________________________.

ПАКЕТ УСЛУГ «КРЕДИТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»
Согласие на подключение пакета услуг
«Кредитные возможности»

Подтверждаю, что _____________________________ на подключение пакета услуг «Кредитные
(согласен/не согласен)

возможности».
Я уведомлен, что подключение вышеуказанного пакета услуг является добровольным и не влияет на
принятие Банком решения о выдаче кредита.

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

«Примечание: предоставление неполной, искаженной информации и ее сокрытие рассматривается Банком в качестве причины для
немедленного прекращения рассмотрения вопроса о предоставлении кредита ЗАЕМЩИКУ.»
Блок для Заемщика:
Я уведомлен, что при получении Кредита в сумме 100 000 рублей и более или в эквивалентной сумме в иностранной валюте, если в течение
одного года общий размер платежей по всем имеющимся у меня кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по предоставляемому
кредиту, будет превышать пятьдесят процентов моего годового дохода, то для меня существует риск неисполнения обязательств по кредитному
договору и применения штрафных санкций.
Я уведомлен о том, что Банк имеет право отказать в предоставлении кредита без объяснения причин (в т.ч. по причине увеличения общего
размера платежей по всем имеющимся кредитным договорам, договорам займам на любом этапе рассмотрения заявления на предоставление кредита).
Я подтверждаю, что моя супруга (супруг) предоставил(а) мне согласие на получение мною кредита в АО «БАНК СГБ» на условиях, указанных в
разделе «Параметры кредита» настоящего Заявления или иных условиях согласно подписанному мною договору.

В случае принятия АО «БАНК СГБ» решения о предоставлении кредита по данному заявлению, прошу открыть на мое имя счет банковской карты в
АО «БАНК СГБ» и выдать мне международную банковскую карту на условиях, изложенных в Правилах обслуживания и пользования банковскими
картами АО «БАНК СГБ».В случае, если после получения положительного решения Банка о предоставлении кредита, я не обратился за его
получением в течении срока
действия положительного решения Банка, настоящим поручаю АО «БАНК СГБ» по истечении срока действия
положительного решения по кредиту закрыть карту и счет банковской карты, открытый на мое имя в силу исполнения настоящего Заявления.
Настоящее условие является самостоятельным заявлением на закрытие счета и закрытие банковской карты.
В случае принятия Банком положительного решения о выдаче кредита по настоящему заявлению я  разрешаю  запрещаю уступку прав
(требований) по заключаемому с Банком договору третьим лицам.
Блок для Заемщика/Созаемщика/Поручителя/Залогодателя:
Я подтверждаю и гарантирую, что вся информация, содержащаяся в настоящем Заявлении, прилагаемых к нему документах и изложенная
устно, является достоверной и полной.

Согласие на обработку персональных данных
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим я свободно, своей волей и в своем
интересе даю свое согласие Банку - Акционерному обществу «СЕВЕРГАЗБАНК» (АО «БАНК СГБ») (в том числе, его работникам в
соответствии с их должностными обязанностями), расположенному по адресу: г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3, а также аудиторам, иным
третьим лицам, привлекаемым Банком в целях получения заключений и консультаций в любой форме, касающихся заключения и исполнения
договора, а также третьим лицам, которым Банк вправе поручить обработку персональных данных, в том числе Акционерному обществу
«Агентство ипотечного жилищного кредитования, расположенному по адресу: 125009, г.Москва, ул.Воздвиженка, д.10; Акционерному
обществу «Коммерческий банк ДельтаКредит», расположенному по адресу: 125009, г.Москва, ул.Воздвиженка, д.4/7 стр.2; Пенсионному
фонду Российской Федерации, расположенному по адресу: 119991, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 4,
Следующий текст, выделенный курсивом, включается в случае приема Заявления Агентом по выдаче в рамках агентской схемы.
Агенту по выдаче
– _____________________________________________________________________________ (указываются
наименование, адрес Агента по выдаче) в соответствии с заключенным между Банком и Агентом по выдаче договором об оказании услуг
агентом по выдаче,
а также иным третьим лицам, которым в соответствии с законодательством Банк вправе уступить права по кредитной сделке, на
осуществление со всеми персональными данными, указанными мною в настоящем Заявлении, в предоставленных Банку мной документах и в
их копиях, а также персональными данными, полученными при фотографировании моего лица, следующих действий: сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение (далее – обработка).
Обработка персональных данных осуществляется Банком на бумажных и электронных носителях с использованием и без использования
средств автоматизации. Целями предоставления и обработки персональных данных являются: рассмотрение Банком возможности
заключения Договора/Договоров о предоставлении банковских продуктов/банковских услуг, в том числе кредитного договора, договора об
ипотеке, договора о залоге имущественных прав требований, иных обеспечительных договоров, договора купли-продажи недвижимости с
использованием кредитных средств Банка, которое может быть осуществлено Банком путем автоматизированной обработки моих
персональных данных; дальнейшее исполнение указанного Договора/Договоров, а также осуществление Банком и последующим кредитором
функций, возложенных законодательством РФ во исполнение указанного Договора/Договоров, в том числе в случае уступки Банком прав
(требований) по кредитной сделке; урегулирования просроченной задолженности перед Банком в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения мной договорных обязательств; расследование спорных ситуаций, связанных с заключением и исполнением указанного выше
Договора/Договоров, в том числе кредитного договора, договора об ипотеке, договора о залоге имущественных прав требований, иных
обеспечительных договоров; запрос сведений о состоянии моего индивидуального лицевого счёта в Пенсионном фонде РФ.
Настоящее согласие на обработку моих персональных данных действует с момента подписания Заявления в течение срока подготовки к
заключению Договора/Договоров о предоставлении банковских продуктов/банковских услуг, в том числе кредитного договора, договора об
ипотеке, договора о залоге имущественных прав требований, иных обеспечительных договоров, договора купли-продажи недвижимости с
использованием кредитных средств Банка, всего срока действия указанных выше Договора/Договоров, а также после прекращения
отношений сторон по указанным выше Договорам - в течение 5 лет.
Настоящее согласие может быть отозвано мною, если иное не установлено законодательством РФ или требованиями регулирующих и
надзорных органов РФ, путем направления в адрес АО «БАНК СГБ» сообщения об указанном отзыве в произвольном виде в письменной
форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручения лично под расписку представителю Банка, либо в форме
электронного документа, подписанного в соответствии с федеральным законом электронной подписью. В случае отзыва согласия, обработка
персональных данных должна быть прекращена, а персональные данные подлежат уничтожению. Я признаю, что отзыв данного согласия
не является основанием для прекращения Банком обработки моих персональных данных, если Банк осуществляет данное право в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Согласие на обработку персональных данных в целях продвижения услуг Банка
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я __согласен(на) на обработку (хранение,
уточнение, использование, блокирование, удаление, уничтожение, как с использованием, так и без использования средств автоматизации)
Банку - Акционерному обществу «СЕВЕРГАЗБАНК» (АО "БАНК СГБ") (в том числе, его работникам в соответствии с их должностными
обязанностями), расположенному по адресу: г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3) моих персональных данных, полученных Банком на
законных основаниях и используемых Банком для исполнения договорных отношений (ФИО, номер контактного телефона, адрес
электронной почты), в целях продвижения услуг Банка и аффилированных ему организаций путем осуществления со мной прямых контактов
с помощью средств связив порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящее согласие действует с момента подписания Заявления в течение всего срока действия договорных отношений с Банком, а также в
течение 5 лет после прекращения, либо расторжения, либо исполнения обязательств по договорным отношениям. Настоящее согласие
может быть отозвано мною, если иное не установлено законодательством РФ или требованиями регулирующих и надзорных органов РФ,
путем направления в адрес АО «БАНК СГБ» сообщения об указанном отзыве в произвольном виде в письменной форме по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении либо вручения лично под расписку представителю Банка, либо в форме электронного документа,
подписанного в соответствии с федеральным законом электронной подписью. В случае отзыва согласия, обработка персональных данных
должна быть прекращена, а персональные данные подлежат уничтожению. Я признаю, что отзыв данного согласия не является основанием
для прекращения Банком обработки моих персональных данных, если Банк осуществляет данное право в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Обязуюсь в случае отказа Банком в предоставлении мне кредита забрать все документы, предоставленные мной Банку (кроме заявления) в течение 30
календарных дней. В случае неисполнения мной этого условия, оставляю Банку право уничтожить документы по истечении вышеуказанного срока.

КЛИЕНТ ___________________/__________________________________________/____.____. 20____ г.
подпись

Заполняется Банком:

расшифровка подписи

№ заявки________________________ Дата приема__________________ Время_____________________
Сотрудник ______________________________________________________________________________
Линия отрыва

АО "БАНК СГБ" принял Заявление на рассмотрение вопроса о предоставлении кредита от
Дата принятия Заявления

20

Сотрудник Банка:
(должность)
(ФИО)

Контактный телефон:

г.

5

СВЕДЕНИЯ О ЗАПРАШИВАЕМОМ ПРОДУКТЕ
(заполняется Заемщиком для продуктов Автокредит, Ипотечный кредит, Кредитная карта)
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ КРЕДИТНОЙ КАРТЫ
Прошу открыть на мое имя счет банковской карты, выдать банковскую карту и предоставить овердрафт с льготным периодом кредитов
кредитования на условиях,
изложенных в Общих условиях Договора овердрафта с льготным периодом кредитования (далее – Общие условия).
Тип банковской карты
 - MC Unembossed  - MC Platinum  - MC Black Edition  - Visa Rewards  - ____________________
(иной тип )
Имя и Фамилия в латинской транскрипции
(как в загранпаспорте)
Не более 20 символов с учетом пробелов
Ключевое слово для идентификации Вас как
держателя карты
Например, девичья фамилия матери
Прошу ежемесячно выписку по счету карты :
 - предоставлять в офисе Банка

 - направлять на адрес электронной почты (E-mail)
(E mail) (указан в персональных данных)

 - Прошу подключить услугу СМС- сервис
 - номер моб. телефона указан в персональных данных

 - иной номер моб. телефона: _________________________________________

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ АВТОКРЕДИТА
 - Новое транспортное средство
Категория транспортного средства
 - Подержанное транспортное средство
Марка и модель приобретаемого
транспортного средства
Стоимость приобретаемого транспортного
средства
Год выпуска
Размер первоначального взноса
Наименование организации – продавца
транспортного средства
В чью собственность будет оформлено
транспортное средство

 - Заемщик

 - Созаемщик

 - Залогодатель

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА
Цель кредита

 - приобретение готового жилья
 - приобретение строящегося жилья
 - погашение ранее полученного ипотечного кредита

Обеспечение

 - залог приобретаемого жилья

Сумма собственных средств, направляемых в
счет оплаты приобретаемой недвижимости
(первоначальный взнос)

 - залог имеющейся в собственности недвижимости

 Собственные средства ____________________________
 Субсидии ________________________________________

Стоимость приобретаемой недвижимости
Наименование населенного пункта, в котором
планируется приобретение жилья
 - в собственность основного заемщика  - в собственность заемщика и созаемщика (супругов)
В чью собственность будет оформляться
приобретаемое жилье

 - в собственность заемщика и созаемщика (не являющихся супругами)
 - в собственность несовершеннолетних детей (только с одним из вышеуказанных вариантов)

Наименование собственности

 - собственность (собственность основного заемщика)  - общая совместная

 - общая долевая

Размер долей при общей долевой
собственности (ФИО, доля)

Характеристики недвижимости (при
получении кредита под залог имеющейся
недвижимости)

Вид
недвижимости

Текущая
рыночная
стоимость

Общая площадь/
жилая площадь/
площадь кухни

Собственники/
доли

Квартира

Банк
Если кредит запрашивается на погашение
имеющегося ипотечного кредита

Адрес

Остаток
задолженности

Предмет ипотеки
Квартира по адресу:_______________
________________________________

В чью собственность
оформлен Предмет ипотеки
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Подтверждаю, что мне известны требования статьи 31 Федерального закона от 16.07.1998 «Об ипотеке (залоге
недвижимости)» № 102-ФЗ в соответствии с которыми Заемщик (покупатель(и) обязан(ы) осуществить за свой
счет страхование заложенного имущества, квартиры, от рисков утраты и повреждения в пользу кредитора –
АО «БАНК СГБ» на условиях, изложенных в Кредитном договоре.

Страхование залога

Я уведомлен(а) о возможности оформить договор страхования в пользу Банка у любого страховщика,
соответствующего критериям, установленным Банком.

Подтверждаю, что _____________________________ на условия кредитования, предусматривающие
(согласен/не согласен)

в качестве одного из обязательных условий страхование жизни и здоровья.
Страхование жизни и здоровья

Я уведомлен(а), что страхование жизни и здоровья Заемщика является добровольным и не влияет на
принятие Банком решения о выдаче кредита.
Я уведомлен о возможности оформить договор страхования в пользу Банка у любого страховщика,
соответствующего критериям, установленным Банком.

КЛИЕНТ ___________________/__________________________________________/____.____. 20___ г.
подпись

расшифровка подписи
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Согласие на взаимодействие с бюро кредитных историй
(заполняется в обязательном порядке Заемщиком/Созаемщиком/Поручителем/Залогодателем, иными участниками сделки)

Я ______________________________________________________________________________,
(ФИО клиента)

паспорт ________________________________________________________________________,
(номер, серия паспорта)

выдан __________________________________________________________________________,
(когда, кем выдан паспорт)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ
218 ФЗ «О кредитных историях»
_________________________ на получение АО «БАНК СГБ» информации,
рмации, содержащейся в
(согласен/не согласен)

основной части кредитной истории, из бюро кредитных историй (далее - БКИ) в целях
проведения финансового анализа для заключения кредитного договора/договора
поручительства и в процессе его исполнения.

Код субъекта кредитной истории*:
Код подтверждаю.
* указывается действующий код субъекта кредитной истории. Если на момент заключения договора отсутствует код
субъекта кредитной истории, или нет информации о коде субъекта кредитной истории (или в случае его утраты), то
указанный код формируется из букв русского алфавита и цифр, или букв латинского алфавита и цифр (без п
пробелов). Длина
кода должна быть не менее 4 символов и не более 15 символов.

КЛИЕНТ ___________________/__________________________________________/____.____.
___________________/__________________________________________/____.____. 20___ г.
подпись

расшифровка подписи

