АНКЕТА - ЗАЯВЛЕНИЕ НА
ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА

Кредит "На отдых"
Кредит " На образование"
Кредит "Здоровье"
Кредит "Заслуженный"
"Кредитная карта с грейс-периодом"
"Кредитная карта с грейс-периодом для руководителя компании- партнера"
Кредит под поручительство
Кредит "Доверительный"
Luxury VIP

Вид запрашиваемого кредита

Electron

Порядок гашения кредита

аннуитет
Срок кредита

месяцев

Classic
равными долями

Сумма кредита, в рублях

Согласен на получение кредита в сумме, меньше заявленной ( в соответствии с расчетом лимита кредита в Банке)
да

нет

Заполняйте поля Анкеты разборчиво. Полнота и достоверность указанных в Анкете сведений влияет на принятие Банком решения о выдаче кредита.

1.Фамилия
Имя
Отчество
2. Фамилия до изменения (если менялась)
Пол:

муж

3. Дата рождения:

д

д

м

жен
г

г

г

г

Место рождения:

4. Наличие постоянной прописки на одной из территорий в г. Челябинске, г.Копейске, г.Коркино, г.Кыштыме, с.Еткуль, с.Долгодеревенском , включая
прилегающие территории (для кредита "Заслуженный"-дополнительно г. Чебаркуль)

да

нет

5. Образование:
начальное
среднее
среднее специальное
высшее
учёная степень

6.Воинская обязанность (Для мужчин младше 27 лет)
Отслужил
Не подлежу призыву, подтверждающий
документ на руках

Не служил, отсрочка , подтверждающий документ на руках

Постоянная

Временная

Подлежу призыву

7. Работа:
8.Трудовой стаж в организации, где сейчас работаете
менее 6 месяцев

Более 6 месяцев

9.Ваш доход подтвержден справкой по форме 2-НДФЛ
да

нет

10. Ваш официально подтвержденный среднемесячный доход по форме справки 2-НДФЛ (или по форме банка) после налогообложения составляет

рублей

11. Ваш официально подтвержденный доход-пенсия (кроме пенсии по инвалидности)-только для кредита "Заслуженный"

рублей

12. Количество иждивенцев ( с учетом заемщика)

человек

13.Укажите сумму Ваших ежемесячных платежей по действующим кредитам/займам других Банков (лиц)
рублей

14. Паспортные данные

Серия

Номер

Дата выдачи

д

д

м

м

г

Номер

Дата выдачи

д

д

м

м

г

Кем выдан
15. Паспортные данные (предыдущий документ)
Серия
Кем выдан
16. ИНН
№ свидетельства гос. пенс. страхования
17. Сведения о дополнительных документах
да
да
да

наличие заграничного паспорта
наличие водительского удостоверения
наличие страхового свидетельства пенсионного фонда

нет
нет
нет

стаж

лет

18. Адрес регистрации
населенный пункт
ул.
дом_________ кв._____________
Дата регистрации

д

д

м

м

г

г

д

м

м

г

г

Место регистрации
cобственность
с родственниками
коммерческий найм
социальный найм
другое (расшифровать)

19. Адрес проживания
совпадает с адресом регистрации. В случае "да" информация не заполняется
нет

да
населенный пункт
ул.
дом_________ кв._____________
Дата регистрации

д

Место проживания
собственность
с родственниками
коммерческий найм
социальный найм
Другое

20. Смена места жительства (переезд в другой населенный пункт) за последние
ни разу
21. Контактная информация

10 лет
1

2

3

Мобильный телефон
Домашний телефон
Служебный телефон
E-mail
Иные контакты:
Укажите 1 человека, непроживающего с Вами
ФИО
Кем приходится
Контактный телефон
Укажите 1 родственнника (не супруга(у))
ФИО ближайшего родственника
Кем приходится
Контактный телефон

22.Семейное положение
Состою в браке
Состою в повторном браке
Вдова/вдовец
Не состою в браке
Разведен
Гражданский брак

23. Брачный контракт
есть

нет

24. Данные супруги(а)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения:

д

д

м

м

г

г

г

г

Место работы
Юридический адрес
Должность
Рабочий телефон
Мобильный телефон

25. Место постоянной работы Заемщика:
Название организации
Юридический адрес предприятия

Город, улица, дом, оф.

более 3-х раз

Фактический адрес предприятия

Город, улица, дом, оф.

Ф.И.О. руководителя
Ф.И.О. гл. бухгалтера
Интернет-сайт
Электронный адрес
Телефон отдела кадров
Телефон бухгалтерии
Должность
26. Сфера деятельности организации:
Управленченские структуры (управляющие компании, холдинги, правительство и т.д.)
Топливно-энергетический комплекс
Финансовой дело и страхование
Металлургия/Горнодобывающая отрасль
Промышленность и машиностроение
Связь и телекоммуникации
Строителсьво
Транспортные перевозки/складское хранение
Пресса/Телевидение/радио/сфера искусств
Научно-техническая деятельность

Оптовая торговля
Туристический и гостинечный бизнес
Услуги по продаже и аренде/недвижимости
Розничная торговля/общественное питание
Коммунальное хозяйство
Здравоохранение
Сфера образования
Правоохранительные органы
Сельское и лесное хозяййство
Иной вид деятельности

27. Количество сотрудников в организации:
до 50
от 50 до 100

от 101 до 501
свыше 500

28. Уровень должности





Работник
Служащий/специалист
Руководитель среднего звена
Руководитель высшего звена (топ-менеджмент)

29. Дата трудоустройства на работу в данную организацию
мес
яц

г

г

г

г

год

30 .Предыдущее место работы (если стаж работы на текущем предприятии менее 1.5 лет)
Название организации
Юридический адрес предприятия
Фактический адрес предприятия
Должность
Дата начала работы

д

Дата окончания работы

д

м

м

г

г

д

д

м

м

г

м
е

г

год

31.Наличие счетов в банках
нет

да
Наименование банка

Тип счета

срочный
срочный
срочный

до
востребова
до
востребова
до
востребова

зарплатный

банк.карта

зарплатный

банк.карта

зарплатный

банк.карта

32.Наличие банковских карт
нет

да
33.Есть ли кредитный лимит на банковской карте

нет

да
Укажите сумму кредитного лимита по банковской карте, в случае наличия
34. Выплаченные кредиты и займы Заемщика и супруга (и) за последние 3 года

Первоначальная
сумма кредита,
руб.

Название банка

Дата закрытия
кредитного договора

35. Действующие кредиты Заемщика , в том числе товары, купленные в рассрочку
нет
да
Название банка

36. Действующие кредиты Супруга(и)

дата закрытия
кредитного
договора

Первоначальная
сумма кредита,руб.

Остаток долга,
руб.

Ежемесячный
платеж

дата закрытия кредитного
договора

Первоначальная
сумма кредита,руб

Остаток долга,
руб.

Ежемесячный
платеж

Заемщика

Название банка

37. Недвижимость, находящаяся в семейной собственности
Способ получения
Местонахождение
недвижимости

Вид

Наследова
Привание/
тизация
Дарение

Покупка/Строительство

Доля в
собственности
Заемщика, %

Рыночная стоимость,
тыс.руб.

Площадь, м.кв

Отметьте,
если
находится в
залоге

квартира

квартира
инд.дом
земельный участок без строения

земельный участок со строением

гараж

38. Автотранспорт, находящийся в семейной собственности:
ФИО Заемщика______________________

Подпись______________________

Рыночная
стоимость,
тыс.руб.

Марка

Способ получения

Покупка

Тип собственности

НаследоваГен.
ние
Доверен/Дарение
ность

Собственность

Страхование
Осаго и
полное
КАСКО

ОСАГО и
частично
КАСКО

ОСАГО

Регистра
Год
ционный
выпуска
номер

39. Укажите, пожалуйста источник информации о программе кредитования Банка:
Сайт "УРАЛПРОМБАНК"

Интернет

Телевидение

SMS-рассылки

Поисковики (Яндекс, Гугл и
др.)

Наружная реклама (щиты, баннеры на улице)

Буклеты "УРАЛПРОМБАНК"

Радио

Компания-партнер Банка (тур.фирма, лечебное
заведение, учебное заведение)

Сотрудник Банка

Газеты, журналы

Рекомендации знакомых

Прочее

40. Дополнительная информация, которую Вы желаете сообщить о себе

Прошу открыть мне банковский счет для расчетов с использованием банковской карты VISA в рублях
Российской Федерации
Прошу предоставить доступ к управлению банковским счетом через систему ИнтернетБанк
Да
Нет

Я подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящей анкете-заявление, являются верными и точными на день, указанный против моей подписи на настоящей анкете-заявлении, и признаю, что
предоставление вводящих в заблуждение материалов может повлечь за собой административную или уголовную ответственность.
Я не возражаю против проверки и перепроверки в любое время Банком или его агентом всех сведений, содержащихся в анкете-заявлении.
Принятие Банком данной анкеты-заявления к рассмотрению не является обязательством Банка предоставить кредит.
Документы, принятые на рассмотрение (кроме первичных бухгалтерских), Банк не возвращает.
Согласен с тем, что Банк имеет право не объяснять причин в случае отказа по кредиту.

Я,

, настоящим
предоставляю

не предоставляю

свое согласие АО «УРАЛПРОМБАНК» на получение в бюро кредитных историй

(зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации) необходимую информацию, предусмотренную статьей 4 Федерального закона от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных
историях», с целью проверки кредитной истории для оценки кредитного риска при заключении и исполнении кредитных договоров, договоров поручительства. договоров залога и договоров о
предоставлении банковской гарантии. Срок действия данного согласия составляет два месяца со дня получения его Банком и, в случае заключения договора(-ов), действует до полного исполнения
обязательств по такому договору(-ам).
Код (дополнительный код) субъекта кредитной истории (необязательно к заполнению):



Код заполняется клиентом, который должен состоять из букв русского/латинского языка и цифр, размер 4-15 символов.
Заполняется в присутствии сотрудника Банка:
«__» _____________________ 20__ год

«__» _____________________ 20__

год

/
(подпись, Ф.И.О. клиента)
/
(подпись, Ф.И.О., должность сотрудника Банка)

Я согласен (на) на получение специальных предложений от АО «УРАЛПРОМБАНК» с помощью различных средств связи, включая телефон, электронную почту, Интернет, почтовую рассылку и в этих целях согласен на обработку Банком
указанных в данном документе персональных данных, в том числе телефон, адрес электронной почты
Данное согласие дано на неопределенный срок.

Настоящее согласие может быть отозвано путем направления письменного заявления в адрес АО «УРАЛПРОМБАНК» способом, позволяющим достоверно установить дату получения такого заявления.
Я отказываюсь от получения специальных предложений от АО «УРАЛПРОМБАНК».
Я ознакомлен с тем, что использование банковской карты потенциально несет в себе риски неблагоприятных последствий для ее держателя.
С действующими тарифами, Памяткой о мерах безопасного использования банковских карт и полным текстом "Правил обслуживания граждан–держателей международных банковских карт VISA АО
«УРАЛПРОМБАНК» ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять.
Прошу информировать меня об операциях, совершаемых с использованием моего электронного средства платежа, не позднее дня, следующего за днем совершения операции:
SMS-сообщением на следующий
номер телефона
(услуга платная, подключается по
заявлению клиента)
E-mail на следующий адрес
электронной почты (бесплатно)
Получать выписки по счету в отделениях АО «УРАЛПРОМБАНК»
Гарантирую свою явку в Банк для получения выписки по счету не позднее дня, следующего за днем совершения операции





Во всех остальных случаях надлежащим уведомлением клиента считается размещение Банком информации обо всех операциях с использованием электронного средства платежа клиента на
официальном сайте Банка www.uralprombank.ru, в разделе «личный кабинет». Вход в «личный кабинет» клиента осуществляется по логину и паролю, указанным в ПИН-конверте, выданном клиенту
при получении расчетной карты в Банке.

К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА

АО "УРАЛПРОМБАНК" гарантирует, что вся информация, предоставленная клиентом, будет использована строго конфиденциально и только для принятия решения по существу данной кредитной заявки

Счет открыт



С тарифами и полным текстом "Правил обслуживания граждан-держателей международных банковских карт VISA АО "УРАЛПРОМБАНК" ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять

Карту № _____________________________ и неповрежденный ПИН-конверт получил(а)
Клиент

/
подпись

Карту выдал

/
подпись

ФИО Заемщика______________________

Вид кредитного продукта

"

"

"

"

расшифровка

расшифровка

Подпись______________________

Тип банковской карты

Срок

Окончательная
сумма

Комиссия за
выдачу

Отсрочка
выплат

Утверждаю выдать

Уточненная информация

Дата и время прихода в банк ______________________

Особые отметки:

ФИО,
роспис
ь

