
 

                                                                                                                                                            Клиент_________________ 
 

Анкета-заявление  
на открытие личного банковского счета с возможностью его кредитования и выдачу кредитной карты 

для осуществления безналичных расчетов 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА 
Фамилия Имя Отчество   

Предыдущие Фамилия 
Имя Отчество  

(при наличии) 

 

Дата рождения «_____»_____________________19___ г. 

Место рождения  

Пол  ££  --  муж.     ££  --  жен. Гражданство ££  --  РФ     ££  --  иное 
_________________________ 

Образование ££  --  высшее ££  --  неоконченное высшее  ££  --  среднее специальное  ££  --  среднее  ££  --  ученая сте-
пень 

Отношение к воинской службе ££  - военнообязанный               ££  --  невоеннообязанный   
ИНН ££  --  нет ££  --  №   

Страховой номер индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС)* 

  

дата регистрации СНИЛС   
УДОСТОВЕРЕНИЕ  ЛИЧНОСТИ КЛИЕНТА 
Наименование документа ££  --  паспорт  ££  --  иной ___________________________________________ 
серия   номер   дата выдачи  
кем выдан  
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ (ПРОПИСКИ) 
индекс, область   населённый пункт  район 
улица  Дом  корпус  квартира  
АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ  
Проживание  ££  --  собственное жилье                                      ££  --  ссооцц.. найм               ££  --   у родственников, знакомых   

££  --  жилье в совместной собственности          ££  --  аренда        
индекс, область  населённый пункт  район 
улица  дом  корпус  квартира  
Время проживания по адресу (полных лет)  
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
домашний телефон   мобильный телефон (в федеральном 

формате) 
 

рабочий телефон  адрес электронной почты  
SMS-информирование по кредитной карте 
Номер телефона для SMS-информирование:  +7                     
ДАННЫЕ О СЕМЬЕ  
Семейное положение ££  --  женат/замужем            ££  - совместное проживание       ££  --  холост/не замужем    

££  --  разведен(а)                                      ££  --  вдовец(вдова) 
Ф.И.О. супруга/-и (полно-
стью), дата рождения 

  ННаассееллеенннныыйй  ппууннкктт  ппрроо--
жжиивваанниияя  

  

Контактные телефоны суп-
руга(-и) 

  

Социальный статус супруга (-и) ££  - работает            ££ - не работает   
Состав семьи, количество  Иждивенцы, количество                       
ДАННЫЕ О РАБОТЕ КЛИЕНТА 
Название организа-
ции/индивидуального предпринима-
теля 
«__________________________________
___________________________________
__________________________________» 

 Вид  деятельности 
q Индивидуальный предприниматель (ИП) 
q Гражданско-правовой договор 
q Агент на комиссионном вознаграждении 
q Нотариус 

                                                
* Обязательно с 1 января 2017 года в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 4 Федерального закона «О кредитных историях» (в редакции Феде-
рального закона от 28.06.2014 № 189-ФЗ), в случае если заемщик зарегистрирован в системе индивидуального (персонифицированного) учета 
Пенсионного фонда РФ 
 



 

                                                                                                                                                            Клиент_________________ 
 

q Адвокат 
q ______________________указать иное 

 
q Не являюсь ИП, нотариусом или адвокатом 

Адрес организации 
(фактический) 

г. _________________ул. 
__________________________ дом_______ 
офис_______ 

телефон 
__________________ 

Количество сотрудников в организации ££  --  менее 10                    ££  --  10 - 50                      ££  - 50 и более 
Вид  деятельности: 
££  - органы власти и управления   
££  --  социальная сфера 
££  --  образование      
££  --  медицина   

££  --  промышленность   
££  --  предприятия ТЭК      
££  --  строительство 
££  --  транспорт   
££  --  армия    

££  - финансы, банки, страхование    
££  - оптовая/розничная торговля (лишнее зачерк-
ните)   
££  --  культура и искусство   
££  --  информационные техноло-
гии/телекоммуникации   
££  --  иное (укажите) ____________________ 

Должность в настоящий момент  Стаж работы в организации  
Общий стаж работы  
Количество мест работы (организаций) за последние 3 года ££  --  1      ££  --  2     ££  --  более 2      ££  --  не работал   
Получаю заработную плату через ОИКБ «Русь» (ООО) ££  --  ДДаа      ££  --  ННеетт       
СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЕ ДОХОДЫ 
 Среднемесячный доход клиента: ________________________________________________________ 
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КЛИЕНТА 

Непогашенные кредиты  
и ссуды  

££  --  нет   
££  --  есть,,  дата выдачи  ______________________,,  сумма кредита _____________, % ставка_______  
срок __________, ежемесячный платеж ______________, остаток долга  ___________  
кредитор: ________________________________________________________________ 
££  --  есть,,  дата выдачи  ______________________,,  сумма кредита _____________, % ставка_______  
срок __________, ежемесячный платеж ______________, остаток долга  ___________  
кредитор: ________________________________________________________________ 

Поручительства 

££  --  нет   
££  --  есть,,  сумма поручительства  _____________________________   срок __________  
кредитор: ________________________________________________________________ 
££  --  есть,,  сумма поручительства  _____________________________   срок __________ 
кредитор: ________________________________________________________________ 

ИНФОРМАЦИЯ О РОДСТВЕННИКАХ ЗАЕМЩИКА (родители, совершеннолетние/несовершеннолетние дети, 
родные брат/сестра, усыновители, усыновленные) 
Ф.И.О. (полностью), дата рождения,  
степень родства 
 
 

Данные о работе (должность, название и адрес организации): 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

Телефоны 
дом.________________ 
моб.________________ 
раб. 

Место жительства: 
Индекс, область _________________________________________________ 
Район__________________________________________________________ 
Населенный пункт_______________________________________________ 
Улица________________________________Дом__________Квартира____ 

Ф.И.О. (полностью), дата рождения,  
степень родства 
 
 

Данные о работе (должность, название и адрес организации): 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

Телефоны 
дом.________________ 
моб.________________ 
раб. 

Место жительства: 
£ Тот же 
Индекс, область _________________________________________________ 
Район__________________________________________________________ 
Населенный пункт_______________________________________________ 
Улица________________________________Дом__________Квартира____ 

Ф.И.О. (полностью), дата рождения,  
степень родства 
 
 

Данные о работе (должность, название и адрес организации): 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

Телефоны 
дом.________________ 
моб.________________ 

Место жительства: 
£ Тот же 
Индекс, область _________________________________________________ 



 

                                                                                                                                                            Клиент_________________ 
 

раб. Район__________________________________________________________ 
Населенный пункт_______________________________________________ 
Улица________________________________Дом__________Квартира____ 

Ф.И.О. (полностью), дата рождения,  
степень родства 
 
 

Данные о работе (должность, название и адрес организации): 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

Телефоны 
дом.________________ 
моб.________________ 
раб. 

Место жительства: 
£ Тот же 
Индекс, область _________________________________________________ 
Район__________________________________________________________ 
Населенный пункт_______________________________________________ 
Улица________________________________Дом__________Квартира____ 

Ф.И.О. (полностью), дата рождения,  
степень родства 
 
 

Данные о работе (должность, название и адрес организации): 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

Телефоны 
дом.________________ 
моб.________________ 
раб. 

Место жительства: 
£ Тот же 
Индекс, область _________________________________________________ 
Район__________________________________________________________ 
Населенный пункт_______________________________________________ 
Улица________________________________Дом__________Квартира____ 

Ф.И.О. (полностью), дата рождения,  
степень родства 
 
 

Данные о работе (должность, название и адрес организации): 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

Телефоны 
дом.________________ 
моб.________________ 
раб. 

Место жительства: 
£ Тот же 
Индекс, область _________________________________________________ 
Район__________________________________________________________ 
Населенный пункт_______________________________________________ 
Улица________________________________Дом__________Квартира____ 

дедушка, бабушка, внуки  

Ф.И.О. (полностью), дата рождения,  
степень родства 

 

Ф.И.О. (полностью), дата рождения, 
 степень родства 

 

Ф.И.О. (полностью), дата рождения,  
степень родства 

 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РОДСТВЕННИКАХ   
 

 

Являетесь ли вы близким родственником 
(супругом, супругой, сыном/дочерью,  усы-
новителем, усыновленным,  родным бра-
том/сестрой, дедушкой/ бабушкой, вну-
ком/внучкой) члена Совета директоров Бан-
ка, члена Правления банка, аффилированного 
лица Банка (руководителя связанного с Бан-
ком юридического лица), сотрудника Банка? 
 
  (сведения необходимы для соблюдения Ин-
струкции Банка России № 139-И от 
03.12.2012г. "Об обязательных нормативах 
банков") 

££  --  ННеетт,,  ннее  яяввлляяююссьь  
 ££  --  ДДаа,,    
яяввлляяююссьь  ббллииззккиимм  ррооддссттввееннннииккоомм____________________________________((ууккааззааттьь  ссттееппеенньь  
ррооддссттвваа))  ссллееддууюющщееггоо  ллииццаа________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________________________.. 

ИНФОРМАЦИЯ О КОНТАКТНЫХ ЛИЦАХ (обязательно указать двух лиц) 
Ф.И.О. 
Дата рождения 

 
 

Данные о работе (должность, название и адрес организации): 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________Телефоны  

дом.____________________________ 
моб.____________________________ 
раб. 



 

                                                                                                                                                            Клиент_________________ 
 

_______________ 
Ф.И.О. 
Дата рождения 

 
 

Данные о работе (должность, название и адрес организации): 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________ Телефоны  

дом.____________________________ 
моб.____________________________ 
раб. 
 
 

ТИП КРЕДИТНОЙ КАРТЫ 
££  --  ЗЗооллооттааяя  ККооррооннаа  ((сс  ммааггннииттнноойй  ппооллооссоойй)) ££  --  MMaasstteerrCCaarrdd  SSttaannddaarrdd ££  --  MMaasstteerrCCaarrdd  GGoolldd 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЛЬГОТНОГО ПЕРИОДА 
                                                                                                                                                                                              ££  --  5555  ддннеейй                                                                            ££  --  110000  ддннеейй 
ЗАПРАШИВАЕМЫЙ КРЕДИТ 
Предполагаемая сумма кредита, руб.  

 



 

 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ КЛИЕНТА: 
Заполнив и подписав настоящую Анкету-заявление, я понимаю и соглашаюсь с тем, что: 
− Я тем самым предоставил в Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь» (Общество с ограниченной ответственностью), далее именуе-
мый Банк, заявление на 
- открытие личного банковского счета с возможностью его кредитования на сумму лимита, указанного в настоящем заявлении 
- выдачу кредитной карты для осуществления расчетов с использованием средств, находящихся на таком счете. 
− Я согласен с тем, что факт принятия Банком моего заявления к рассмотрению не является обязательством Банка открыть и кредитовать счет или 
возместить понесенные мной расходы при рассмотрении Банком моего заявления. 
− В случае принятия отрицательного решения, Банк не обязан возвращать мне настоящую Анкету-заявление. 
− В случае принятия Банком решения о предоставлении кредита я имею возможность не воспользоваться этим правом, отказавшись от получения 
кредита. 
− Я подтверждаю, что сведения, указанные в настоящей Анкете-заявлении, являются верными и точными на нижеуказанную дату и обязуюсь 
незамедлительно уведомить Банк в случае изменения указанных сведений, а также при возникновении/изменении любых обстоятельств, способ-
ных повлиять на выполнение мной обязательств по договору о кредитовании, который может быть заключен на основании данной Анкеты-
заявления. Любые сведения, содержащиеся в Анкете-заявлении, могут быть в любое время проверены и перепроверены Банком. 
− Я согласен на получение от Банка информации различного рода (в том числе рекламного характера) по указанным в настоящей Анкете-
заявлении почтовом и электронным адресам, номерам телефонов. 
 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
своей волей и в своем интересе даю Банку (юр. адрес: 460014, г. Оренбург, пер. Шевченко, 7,) осознанное согласие на обработку Банком 

моих персональных данных и персональных данных моих несовершеннолетних детей (при наличии), указанных в настоящей анкете-
заявлении в целях принятия решения о возможности заключения со мной договора о кредитовании, исполнения обязательств по договору о кре-
дитовании, формирования Банком данных об обращении за кредитом и кредитной истории (далее ненужное вычеркнуть) ускорения принятия 
Банком решения при моих повторных обращениях, информирования меня о продуктах и услугах, предоставляемых Банком. 

Банк имеет право осуществлять следующие действия с моими персональными данными, предусмотренные Федеральным законом от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Банк производит смешанную (как авто-
матизированную, так и неавтоматизированную) обработку персональных данных.  

Согласие на обработку персональных данных действует в течение 5 (пяти) лет с даты полного исполнения обязательств по договору о креди-
товании в случае его заключения, либо 30 (тридцати)  дней с даты принятия Банком решения об отказе в заключение указанного договора, либо по 
истечении срока действия положительного решения Банка о заключении договора о кредитовании (в случае не заключения договора). В случае 
предоставления согласия на обработку персональных данных с целью ускорения принятия Банком решения при моем повторном обращении и/или 
на информирование меня о продуктах и услугах, предоставляемых Банком, настоящее согласие действует до момента его отзыва. О возможности 
отозвать согласие в любой момент путем направления Банку заявления в письменной форме об отзыве согласия,  а также о том, что в случае отзы-
ва согласия после заключения договора о кредитовании Банк имеет право продолжить обработку моих персональных данных на основаниях, пре-
дусмотренных действующим законодательством РФ, осведомлен(а). 

 
Настоящим подтверждаю: 
1. Что до оформления настоящей анкеты я получил согласие каждого из указанных в ней лиц на обработку их персональных данных, включая 

их передачу Банку, и передал каждому из лиц, указанных в анкете мною, полученное от Банка Уведомление субъекта персональных данных о 
получении его персональных данных от третьих лиц. 

Подтверждаю также, что персональные данные лиц, указанных в настоящей анкете, получены мной непосредственно от данных лиц; 
2. Что Банк довел до меня информацию, что при моем запросе кредита в сумме 100 000 рублей и более, если в течение одного года общий 

размер платежей по всем имеющимся у меня на дату обращения в банк за кредитом обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, 
включая платежи по запрашиваемому кредиту, будет превышать 50% (пятьдесят процентов) моего годового дохода, для меня существует риск 
неисполнения обязательств по кредитному договору и применения ко мне штрафных санкций; 

3. Что Банк довел до меня информацию об имеющейся дополнительной возможности получения наличными кредитных средств в пределах 
установленного Лимита кредита по запрошенной мной кредитной карте. При этом  мне известно, что использование такой дополнительной воз-
можности рассматривается Банком как дополнительная услуга, за оказание которой Банк взимает комиссию в соответствии с действующими та-
рифами Банка.  

Действия, совершенные мной по снятию наличных со счета с использованием кредитной карты, полученной мной по настоящему заявлению, 
в банкоматах/терминалах банка/иной кредитной организации, рассматриваются Банком как мое согласие на получение указанной дополнительной 
услуги и являются основанием взимания с меня комиссии за ее оказание.  

4. Что Банк довел до меня информацию о стоимости услуги по выдаче кредитной карты в соответствии с действующими тарифами Банка, оз-
накомлен(-а) и согласен(-на) с ними. 

5. Что я ознакомлен со всеми видами кредитов на неотложные нужды, предоставляемых Банком на момент подачи мной данного заявления, и 
добровольно выбрал(-а) данный способ кредитования. 

 
 «_____»______________201___г.                        ______________     ______________________________ 
                                                                                       (подпись)                                  (Ф.И.О.) 

АНКЕТУ-ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯЛ СОТРУДНИК ОИКБ «РУСЬ» (ООО) 
«_____»______________201___ г.      _______________________________  _______________ 
                                                               (должность, фамилия, имя, отчество)                          (подпись) 
 

 
Следующая часть заполняется и подписывается Банком и выдается на руки Клиенту: 

 
Линия отрыва 
 

Настоящим ОИКБ Русь (ООО) подтверждает прием к рассмотрению анкеты –заявления ______________________________(указывается Фа-
милия И.О. клиента) на открытие личного банковского счета с целью его кредитования  в пределах лимита ____________(______________) руб. и 
выдачи кредитной карты для осуществления безналичных расчетов. 

 
АНКЕТУ ПРИНЯЛ СОТРУДНИК ОИКБ «РУСЬ» (ООО) 

«_____»______________201___ г.      _______________________________  _______________ 
             (должность, фамилия, имя, отчество)                          (подпись) 



 

 

Приложение № 1  
к Анкете-заявлению на получение кредита с использованием кредитной карты 

 
Соглашение 

об обработке персональных данных третьих лиц. 
 

В целях принятия решения о возможности заключения договора о кредитовании между 
___________________________________________( ФИО заемщика) (далее – Клиент) и ОИКБ «Русь» (ООО) (далее – Банк) и даль-
нейшего его исполнения, а также формирования Банком данных об обращении за кредитом и кредитной истории (далее ненужное 
вычеркнуть) ускорения принятия Банком решения при повторных обращениях Клиента, а также в целях надлежащего выполнения 
Банком своих обязательств, вытекающих из федеральных законов, иных правовых актов, в том числе актов Банка России, Клиент 
поручает Банку производить обработку персональных данных третьих лиц, содержащихся в настоящей Анкете-заявлении (в том 
числе контактных лиц Клиента), в форме сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения, обновления, измене-
ния, извлечения, использования, обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения.  

При обработке указанных персональных данных Банк обязан соблюдать их конфиденциальность, а также обеспечивать 
их безопасность в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», со-
блюдать принципы и правила обработки персональных данных, установленные указанным законом. 

Банк обязуется принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие 
для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 
копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении 
персональных данных. Обеспечение безопасности персональных данных Банком достигается посредством выполнения требований 
к их защите, в том числе: 

1) определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 
данных; 

2) применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обра-
ботке в информационных системах персональных данных, необходимых для выполнения требований действующего законодатель-
ства к защите персональных данных; 

3) восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 
доступа к ним; 

4) учетом машинных носителей персональных данных; 
5) применением иных мер в соответствии с действующим законодательством. 
Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в течение 5 (пяти) лет с даты полного испол-

нения Клиентом обязательств по договору о кредитовании в случае его заключения, либо 30 (тридцати) дней с даты принятия Бан-
ком решения об отказе в заключение такого договора, либо до истечения срока действия положительного решения Банка о воз-
можности заключения договора о кредитовании с Клиентом (в случае не заключения договора о кредитовании).  

В случае если настоящим Соглашением предусмотрена обработка персональных данных с целью ускорения принятия 
Банком решения при повторных обращениях Клиента, настоящее Соглашение действует до момента отзыва Клиентом указанного 
поручения либо срок действия настоящего Соглашения определяется в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 
 
«_____»______________201___г.                        ______________     ______________________________ 

(подпись)                                 (Ф.И.О.) 
 
 
Со стороны Банка уполномоченное лицо: 
 
«_____»______________201___ г.      _______________________________  _______________ 

  (должность, фамилия, имя, отчество)         (подпись) 
 

 
 
 
 
 
 

 


