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                                                                                                                                             Приложение № 1 

 

Подпись   Заемщика 
___________________________________________________________________________________                               
ФИО собственноручно полностью                                                                                                                                                                                    
________________20 __  г               ____________________________ 
           дата                                                             подпись  

ПАРАМЕТРЫ ЗАПРАШИВАЕМОГО КРЕДИТА 

Валюта 
Кредита 

Рубли РФ 
 

Сумма Кредита 
(цифрами) 

 Срок Кредита 
(месяцев) 

    Срок Кредита 
(месяцев) 

 

1. ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Фамилия   

Если ранее имели другую фамилию, укажите  

Имя   Отчество   

Дата 
рождения 

 Пол  Мужской  
    Женский 

Место 
рождения 

Страна   Тип 
нас.пункта 

 

Гражданство  
Российское 

 Иное 
(укажите):  

Регион  Нас. пункт  

Паспорт 
гражданина 
РФ 

серия  номер  дата выдачи  

кем 
выдан 

 

Адрес 
фактического 
проживания  

п.индекс  область, 
район, регион 

 

город/пос
/дер. 

 

ул./мкр  дом  корп. 
/стр. 

 квартира      

Сколько лет вы проживаете по данному адресу?  

Адрес постоянной регистрации совпадает с 
адресом фактического проживания? 

Совпадает  Не совпадает 

Адрес 
постоянной 
регистрации 
(заполняется, 
только если не 
совпадает с 
адресом 
фактического 
проживания) 

п.индекс  область, 
район, регион 

 

город/пос
/дер. 

 

ул./мкр.  дом  корп. 
/стр. 

 квартира  

Почтовый адрес  Совпадает с адресом постоянной регистрации                     
 Совпадает с адресом фактического проживания 

Наличие заграничного 
паспорта 

 Имею  
 Не имею  

Дополнительный 
документ 

Вид документа  

Номер/ дата 
выдачи 

 

Телефон по месту 
фактического 
проживания 

 Телефон 
мобильный  

 Дополнительный 
контактный 
телефон 
(мобильный или 
стационарный) 

 

Телефон 
родственника 

 ФИО 
родственника 

 Степень родства  

Телефон 2-го 
контактного 
лица 

 ФИО контактного 
лица 

 e-mail  

Образование 

 ученая степень 
 несколько высших  
 высшее 
 среднее специальное 
 среднее 

Семейное 
положение 

 состою в браке 
 состою в 

повторном браке 
 вдова / вдовец 
 разведен (на) 
 не состою в 

браке (холост) 

Количество 
иждивенцев: 
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Подпись   Заемщика  
___________________________________________________________________________________                               
ФИО собственноручно полностью                                                                                                                                                                                    
________________20 __  г               ____________________________ 
           дата                                                             подпись  

2. СВЕДЕНИЯ О ЗАНЯТОСТИ 

Сведения о занятости в настоящее время 
(основное место работы) 

 Наемный работник  Пенсионер 
 Собственный 

бизнес 

Название организации  

Адрес 
(фактический) 
организации 
(работодателя) 

п.индекс  область, район, регион  

город/пос
/дер. 

 

ул./мкр.  дом  корп./стр.  офис  

Организационно-правовая форма 
работодателя 

 Государственное 
предприятие 

 
ЗАО 

  
ОАО 

 
ООО 

  
ИП 

 Иная 
форма 

Ф.И.О. непосредственного руководителя  

Ваш рабочий телефон  web-сайт (если есть)  

Сфера 
Деятельности 
организации, в которой 
Вы работаете 

 Управляющие 
компании 

 Страхование  Металлургия Энергетика    
Торговля 

 Наука 

 
Информационны
е услуги 

 
Информационны
е технологии 

 
Строительство 

 Развлечения  
Маркетинг 

 Банки 

    
Государственная 
служба 

 Подбор 
персонала 

 
Недвижимость 

 Образование  Логистика  СМИ 

 Ресторанный 
бизнес 

 Нефтегазовая 
промышленность 

 Юридические 
услуги 

  
Здравоохранен
ие 

  Туризм 
 
Транспор
т 

   Другие 
сферы (укажите): 

 

ИНН организации  

ЗАПОЛНЯЕТСЯ НАЕМНЫМИ РАБОТНИКАМИ 

Ваш трудовой статус   Руководитель высш. звена (топ-менеджер)   Руководитель   
    Служащий / специалист                  Работник 

Должность  Стаж на последнем месте работы  

Общий трудовой стаж  

3. ИНФОРМАЦИЯ О ДОХОДАХ/РАСХОДАХ 

Доход по основному месту работы (после 
уплаты налогов) 

 
Регулярные потребительские расходы 
(питание, содержание жилья, автомобиль ) 

 

Доход от работы по совместительству 
(после уплаты налогов)/иные  

Расходы на аренду недвижимости  

Иные регулярные доходы (пенсия/рента) 
 

 

Иные регулярные расходы (материальная 
помощь родственникам, алименты, 
обучение, пр. за исключением платежей по 
кредитам и займам) 

 

4. ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩИХ ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

Общая сумма кредитов  
 

Текущий ежемесячный 
платеж 

 

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ  

КВАРТИРА  

Тип собственности  Единоличная 
собственность  

 Совместная/долевая 
собственность 

Не имею (или муниципальная 
собственность)  

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ, КОТТЕДЖ, ЖИЛОЙ ДОМ 

Тип собственности 
Единоличная собственность 

Совместная/долевая собственность                   
 Не имею  

АВТОМОБИЛЬ 

Тип собственности   Собственность             Генеральная доверенность Не имею 

Тип автомобиля Иностранный автомобиль       Отечественный 
автомобиль 

Год выпуска  
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1. Я  _______________________________________________ заявляю, что я полностью отдаю себе отчет в 
том, что: 
1.1. АО «ОТП Банк» (адрес местонахождения: 125171, г. Москва, ул. Ленинградское шоссе, д.16 А, стр.1) 
(далее – Банк) предоставляет кредит на принципах возвратности, платности и обеспеченности, т.е. кредит 
должен быть возвращен в установленные кредитным договором сроки; за пользование кредитом Банку 
должны быть уплачены проценты. 
1.2. Предоставление мной Банку заведомо ложной информации может повлечь гражданскую и уголовную 
ответственность. 
2. Я подтверждаю, что: 
2.1. Сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении-анкете, являются достоверными на нижеуказанную 
дату. 
2.2. Не отношусь к категории иностранных/российских публичных должностных лиц (ИПДЛ/РПДЛ), 
должностных лиц публичных международных организаций и не являюсь супругом(ой), близким 
родственником ИПДЛ/РПДЛ. 
2.3.  Обладаю    Не обладаю 
одним из признаков лица со статусом США, перечисленных в п. 5.2.4. Общих условий договоров АО «ОТП 
Банк»; в случае обладания вышеуказанными признаками обязуюсь запросить и заполнить анкету и формы 
(в том числе формы W-8/W-9, источник www.irs.gov для идентификации в качестве лица со статусом США) 
в соответствии с требованиями Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). 
2.4. Действую от своего имени и в своих интересах. Не действую к выгоде другого лица 
(выгодоприобретателя) при проведении банковских операций и не имею физическое лицо 
(бенефициарного владельца), которое имеет возможность контролировать мои действия. 
2.5. Проинформирован о том, что, если в течение одного года общий размер платежей по всем 
имеющимся у меня на дату обращения к Банку о предоставлении кредита обязательствам по кредитным 
договорам, договорам займа, включая платежи по предоставляемому кредиту, будет превышать 50% 
моего годового дохода, для меня существует риск неисполнения обязательств по кредитному договору и 
применения ко мне штрафных санкций.  
3. Я  даю  не даю согласие:  
3.1. На фотографирование. 
3.2. На обработку Банком моих персональных данных (любой информации, в том числе в 
документированной форме, относящейся ко мне (включая информацию, полученную Банком от третьих 
лиц), в том числе фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты и места рождения, адреса, семейного, 
социального, имущественного положения, образования, профессии, доходов, состояния здоровья, 
привлечения к уголовной и административной ответственности, наличие непогашенной/неснятой 
судимости, биометрических персональных данных), в том числе на их передачу иным организациям 
(включая потенциального нового кредитора, а также организации, осуществляющие деятельность по 
взысканию/сбору задолженности на основании договоров/соглашений, заключенных с Банком, в том числе 
ООО «Бюро кредитной безопасности «РУССКОЛЛЕКТОР», адрес: 127220, г. Москва, ул. 2-я Квесисская, 
д.24, корп.3; ООО «Национальная служба взыскания», адрес: 117335, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.56; 
ООО «МОРГАН ЭНД СТАУТ», адрес: 125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 14; ЗАО 
"Секвойя Кредит Консолидейшн", адрес: 127473, г.Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр.2, этаж 2; 
ЗАО "ФАСП" ("Финансовое агентство по сбору платежей"), адрес: 127083, Московская область, г. Москва, 
ул. Мишина, д. 56, стр. 2, этаж 2; ООО "Столичное Коллекторское Агентство", адрес: 105066, г.Москва, ул. 
Ст. Басманная, д.21/4, стр.1; ООО "Кредит Коллекшн Груп", адрес: 142784, Московская область, 
Ленинский район, дер. Румянцево, стр. 2, этаж 6, блок Г; ООО «Эквант», адрес: 115375, г. Москва, ул. 
Тверская, д. 7; ООО «Телеконтакт», адрес: 107139, г. Москва, Орликов пер., д. 3, корп. «В»; ООО 
«Домашние деньги», адрес: 115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д.33, стр.1; ООО МФО «ОТП 
Финанс», адрес: 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д.4А; ООО «Центр Финансовой поддержки», адрес: 
121357, г. Москва, ул. Верейская, д.17), в целях принятия решения/заключения/исполнения (в том числе 
взыскания задолженности) любых договоров между мной и Банком и/или иными организациями (в том 
числе кредитных договоров, договоров займа, договоров поручительства, договоров банковского счета, 
договоров о выпуске и обслуживании банковских карт, договора дистанционного банковского 
Подпись   Заемщика  
___________________________________________________________________________________                               
ФИО собственноручно полностью                                                                                                                                                                                    
________________20 __  г               ____________________________ 
           дата                                                             подпись  

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

http://www.irs.gov/
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обслуживания и иных договоров), проверки предоставленной мной информации/персональных 
данных/документов, а также в целях продвижения/предложения и реализации/оказании мне иных 
продуктов/услуг Банка и/или иных лиц, проведения опросов, уточнения/обновления данных,  в том числе 
путем осуществления прямых контактов со мной с помощью средств связи; на передачу моих 
персональных данных в страховые и иные организации в целях приобретения мной различных услуг (в 
том числе ООО «майСейфети», ИНН 7709664170, адрес: 101000, г. Москва, Архангельский пер., д. 3, стр. 
1, ООО «Лайф Ассистанс Сервисез», ИНН 7718774740, адрес:107113, г. Москва, ул. 3-я Рыбинская, д. 18, 
стр.22, в ЗАО «МетЛайф», адрес: 127015, г. Москва, ул. Бутырская, д.76, стр.1; в ЗАО «АИГ», адрес: 
125009, Москва, ул. Тверская, д. 16, стр. 1; в ООО «ТЕЛЕКОНТАКТ», адрес: 142191, г. Москва, г. Троицк, 
ул. Новостройка, д. 27/18, помещение 13, ком. 1; в ООО «ВЕРБОКОННЕКТ», адрес: 117393, г. Москва, ул. 
Профсоюзная, д. 56; ООО «Директ Стар», адрес: 107061, г. Москва, Преображенская пл., 8); на передачу и 
получение моих персональных данных в иных организациях в целях принятия решения о заключении 
любых договоров между мной и Банком, а также в целях взыскания задолженности (в том числе ПАО 
«Мобильные ТелеСистемы, адрес: 109147, г.Москва, ул.Марксистская, д.4; ПАО «Мегафон», адрес: 
115035, г. Москва, Кадашевская наб., 30; ПАО «Вымпел-Коммуникации», адрес: 127083, г. Москва, ул. 
Восьмого Марта, дом 10, строение 14;  ООО "Интернет компания Мэйл.Ру",адрес: 125167, г. 
Москва,Ленинградский пр. д.39, стр.79; ООО “Эквифакс Кредит Сервисиз”, адрес: 129090, г. Москва, 
Каланчевская ул., д.16, стр.1; ООО «Дабл», адрес: 125040, г. Москва, 1-я улица Ямского Поля, дом 17, 
корпус 12, этаж 3, комната 21). Указанное в настоящем пункте согласие на обработку моих персональных 
данных распространяется (дается) также на все ранее заключенные между мной и Банком договоры.  
3.3. На обработку иными лицами (в том числе ООО МФО «ОТП Финанс» и агентом/партнером, указанным 
в п. 9 настоящего Заявления-анкеты) моих персональных данных в указанных выше целях;  
3.4. На принятие Банком, ООО МФО «ОТП Финанс» решений на основании исключительно 
автоматизированной обработки моих персональных данных.  
АО "ОТП Банк", ООО МФО «ОТП Финанс» и иные лица имеют право осуществлять следующие действия с 
персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Согласие предоставляется 
на обработку персональных данных различными способами, в том числе путем проведения опросов, 
использования средств телефонной, почтовой и иных видов связи. Обработка персональных данных 
может осуществляться с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств. 
Согласие на обработку персональных данных дается с даты подписания настоящего Заявления-анкеты и 
действует в течение срока действия договоров, заключенных с Банком, (в т.ч. кредитных договоров, 
договоров поручительства, договоров банковского счета, договоров о выпуске и обслуживании банковских 
карт, договора дистанционного банковского обслуживания и иных договоров), а также в течение 10 лет 
после прекращения действия  указанных договоров. Я уведомлен о своем праве отозвать согласие путем 
подачи в Банк письменного заявления; 
3.5. На осуществление Банком рассылки в мой адрес сообщений по сети подвижной радиотелефонной 
связи (по принадлежащим мне номерам мобильной связи, имеющимся в распоряжении Банка). 
4. Я даю согласие на получение мной предложений Банка о заключении договоров о выпуске и 
обслуживании банковских карт (в том числе с овердрафтом (кредитом)) и банковских карт по почтовому 
адресу, указанному в разделе 1 «Личная информация» Заявления-анкеты.  
5. Согласие/отказ Заемщика на оказание ему дополнительных услуг/заключение с ним иных 
договоров (отметки о согласии/отказе проставляются в зависимости от принятого Заемщиком 
решения, перед подписанием Заявления-анкеты внимательно проверьте правильность их 
заполнения и при необходимости попросите переоформить Заявление-анкету): 
Настоящим я выражаю согласие/отказ об оказании мне следующих дополнительных услуг/о заключении 
со мной следующих договоров:  
5.1)  Согласен  Не согласен на заключение договора банковского счета, требуемого для заключения и 
исполнения кредитного договора. При этом все операции по банковскому(им) счету(ам), связанные с 
исполнением обязательств по кредитному договору, включая открытие счета, выдачу и зачисление на  
счет кредита, осуществляются Банком бесплатно. Стоимость иных услуг указана в тарифах Банка, 
являющихся неотъемлемой частью Заявления-анкеты.  
Подпись   Заемщика  
___________________________________________________________________________________                               
ФИО собственноручно полностью                                                                                                                                                                                    
________________20 __  г               ____________________________ 
           дата                                                             подпись  
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5.2)  Согласен  Не согласен на заключение договора добровольного страхования от несчастных 
случаев и болезней со страховой компанией: _____________________________. Стоимость услуги 
__________ руб., исходя из страхового тарифа, указанного в п.6 Заявления-анкеты.                     
5.3)  Согласен  Не согласен  на заключение договора добровольного страхования финансовых рисков, 
связанных с потерей работы, со страховой компанией: ________________________. Стоимость услуги 
__________ руб., исходя из страхового тарифа, указанного в п.6 Заявления-анкеты. 
5.4)  Включить  Не включать в сумму кредита стоимость услуг по договорам добровольного 
страхования (п.5.2. и п.5.3.).  
5.5)  Согласен  Не согласен на заключение договора о предоставлении и обслуживании банковской 
карты (с овердрафтом) в рамках проекта «Перекрестные продажи». Стоимость услуг указана в тарифах по 
картам в рамках проекта «Перекрестные продажи», являющихся неотъемлемой частью Заявления-
анкеты.  
5.6) Согласие/отказ на Услугу «ОТПдирект СМС Банк» в рамках договора дистанционного банковского 
обслуживания посредством Системы «ОТПдирект» (далее – «Договор ДБО»): 

 Согласен  Не согласен - по кредитному договору. Плата за услугу: _________  руб. ежемесячно 
 Согласен  Не согласен - по счету, открываемому по договору, указанному в п.5.1. Плата за услугу: 

_________  руб. ежемесячно 
 Согласен  Не согласен - по счету, открываемому по договору, указанному в п.5.5. Плата за услугу: 

_________  руб. ежемесячно 
Стоимость иных  услуг по Договору ДБО указана в тарифах на услуги дистанционного банковского 
обслуживания физических лиц посредством системы «ОТПдирект», являющихся неотъемлемой частью 
Заявления-анкеты.          
5.7)  Согласен  Не согласен на услугу «СОХРАНИ ДОРОГОЕ!/ «СОХРАНИ ДОРОГОЕ плюс». 
Стоимость услуги _______ руб.  
       Включить  Не включать в сумму кредита стоимость услуги «СОХРАНИ ДОРОГОЕ!» / «СОХРАНИ 
ДОРОГОЕ плюс» 
Я также уведомлен, что согласие/отказ на оказание дополнительных услуг (заключение иных договоров), 
указанных в п.5.2. – 5.7. Заявления-анкеты, осуществляется по моему добровольному решению; 
необходимость получения данных услуг (заключение договоров) не вытекает из условий кредитного 
договора; согласие/отказ на оказание данных услуг (заключение договоров) не влияет на принятие 
решения о выдаче кредита и условия кредита. У меня есть возможность приобрести данные услуги в 
других организациях (с участием других организаций), в том числе путем самостоятельного обращения в 
такие организации, оплачивать их за счет собственных средств, а также оплачивать их посредством 
наличных или безналичных расчетов в соответствии с действующим законодательством РФ. 
6. Информация о стоимости дополнительных услуг:  
6.1. Договор добровольного страхования от несчастных случаев и болезней, договор добровольного 
страхования финансовых рисков, связанных с потерей работы. 

Страховая сумма (руб.) 

Договор добровольного страхования 
от несчастных случаев и болезней  

Договор добровольного страхования 
финансовых рисков, связанных с 

потерей работы. 

Размер страхового тарифа (взимается 
единовременно за весь период 

страхования) 

Размер страхового тарифа (взимается 
единовременно за весь период 

страхования) 

до 40 000  (вкл.) 
____% от страховой суммы за каждый 
месяц страхования (в т.ч. НДС 18%) 

____% от страховой суммы за каждый 
месяц страхования (в т.ч. НДС 18%) 

от 40 000,01 до 70 000 
(вкл.) 

____% от страховой суммы за каждый 
месяц страхования (в т.ч. НДС 18%) 

____% от страховой суммы за каждый 
месяц страхования (в т.ч. НДС 18%) 

от 70 000,01 до 200 000 
(вкл.) 

____% от страховой суммы за каждый 
месяц страхования (в т.ч. НДС 18%) 

____% от страховой суммы за каждый 
месяц страхования (в т.ч. НДС 18%) 

от 200 000,01  
____% от страховой суммы за каждый 
месяц страхования (в т.ч. НДС 18%) 

____% от страховой суммы за каждый 
месяц страхования (в т.ч. НДС 18%) 

 
Подпись   Заемщика  
___________________________________________________________________________________                               
ФИО собственноручно полностью                                                                                                                                                                                    
________________20 __  г               ____________________________ 

           дата                                                             подпись  
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7. Настоящим я,  ______________________________, выражаю согласие/отказ АО «ОТП БАНК», ООО МФО 
«ОТП Финанс» (необходимое отмечается знаком «x»): 

 Согласен  Не согласен на получение кредитных отчетов о моей кредитной истории.  
 Согласен  Не согласен на предоставление информации о моих персональных данных, информации, 

связанной с предоставлением кредита/займа и исполнением мной обязательств по возврату 
кредита/займа из/в бюро кредитных историй, созданных(ые) в соответствии с законодательством РФ, а 
также сообщаю свой код субъекта кредитной истории _____________________________________ 
(заполняется при наличии). 

 

8. Настоящим я   подтверждаю  не подтверждаю, что ознакомлен с: 
- тарифами АО «ОТП Банк» (применяются по договору банковского счета); 
- тарифами по картам в рамках проекта «Перекрестные продажи»; 
- тарифами на услуги дистанционного банковского обслуживания физических лиц посредством системы 
«ОТПдирект». 

 
9. Подписи  

_________________________________________ ____________20_ г. _________________________ 
ФИО Заемщика Дата Подпись 

 

Заявление-анкету принял (заполняется сотрудником Банка) 
 

_______________________________ _______________ ______________ ______20__ г. ____________________ 
ФИО сотрудника Банка Должность  Код 

подразделения 
Дата Подпись 

Канал продаж (агент/партнер) 
________________________ ________________ _____________________________________ _______20___ г.  

Дата ФИО агента/ наименование 
партнера-организации 

ID код/номер 
агентского 
договора  

Адрес 

 


