
1.1.Вы являетесь

1.1.1. Внешним клиентом 1.1.2. Заемщиком

Клиентом Банка Созаемщиком 

Корпоративным клиентом Поручителем 

Сотрудником Банка 1.12.Домашний телефон (с указанием кода)

1.2. Фамилия +7

1.13.Мобильный телефон (с указанием кода)

+7

1.3. Имя 1.14.Рабочий телефон (с указанием кода)

+7

1.4.Отчество 1.15.E-mail

1.16.Адрес по месту постоянной регистрации

1.5.Дата рождения 1.6.Гражданство Почтовый адрес Индекс

Д Д М М Г Г Г Г Область/Регион/Край

1.7.Место рождения

Город

Улица

1.8.ИНН (заполняется при наличии) 1.9.Пол:

М Ж Номер дома Корпус Строение Квартира

1.10.Документ, удостоверяющий личность Срок проживания лет

Паспорт Другое (указать) 1.17.Адрес по месту фактического проживания

Почтовый адрес Индекс

Серия Номер Область/Регион/Край

Дата выдачи Код подразделения Город

Д Д М М Г Г Г Г  - Улица

Кем выдан

Номер дома Корпус Строение Квартира

Срок проживания лет

1.11.Отношение к воинской службе

Невоеннообязанный Отсрочка Запас в отставке иное

женат/замужем холост/не замужем вдовец/вдова Брачный контракт

гражданский брак разведен/разведена да нет

2.1.Укажите, пожалуйста, членов Вашей семьи:

Супруг Брат Фамилия

Супруга Сестра Имя Является ли иждивенцем

Отец Сын Отчество да нет

Мать Дочь Дата рождения Д Д М М Г Г Г Г

Супруг Брат Фамилия

Супруга Сестра Имя Является ли иждивенцем

Отец Сын Отчество да нет

Мать Дочь Дата рождения Д Д М М Г Г Г Г

Супруг Брат Фамилия

Супруга Сестра Имя Является ли иждивенцем

Отец Сын Отчество да нет

Мать Дочь Дата рождения Д Д М М Г Г Г Г

Супруг Брат Фамилия

Супруга Сестра Имя Является ли иждивенцем

Отец Сын Отчество да нет

Мать Дочь Дата рождения Д Д М М Г Г Г Г
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1. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Если Вы являетесь Созаемщиком или Поручителем, 

укажите ФИО основного Заемщика

Подпись Заявителя ____________________________________

2. СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Если имеется брачный контракт, то в листе 

дополнений указать установленный в нем 

порядок раздела имущества

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТА                                                                                                                 

ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ В ТКБ БАНК ПАО



3.1.Образование неполное среднее среднее среднее специальное

неоконченное высшее высшее два и более высших ученая степень

3.2. Основное место работы Дата приема Д Д М М Г Г Г Г ИНН

Наименование организации

Наименование должности

Тип занятости Количество сотрудников Форма собственности

по найму менее 20 государственная компания/учреждение

собственный бизнес от 20 до 100 частная компания с иностранным капиталом

ИП  / адвокат / нотариус от 100 до 500 частная компания ИП

совместительство по договору более 500 некоммерческая организация Иная форма

Адрес организации Индекс Улица

Область/Регион/Край

Номер дома Корпус Строение Офис

3.3.Работа по совместительству Дата приема Д Д М М Г Г Г Г ИНН

Наименование организации

Наименование должности

Тип занятости Количество сотрудников Форма собственности

по найму менее 20 государственная компания/учреждение

собственный бизнес от 20 до 100 частная компания с иностранным капиталом

ИП  / адвокат / нотариус от 100 до 500 частная компания ИП

совместительство по договору более 500 некоммерческая организация Иная форма

Адрес организации Индекс Улица

Область/Регион/Край

Номер дома Корпус Строение Офис

3.4.Предыдущее  место работы Дата приема Д Д М М Г Г Г Г Дата увольнения Д Д М М Г Г Г Г

Наименование организации

Наименование должности

Тип занятости Количество сотрудников Форма собственности

по найму менее 20 государственная компания/учреждение

собственный бизнес от 20 до 100 частная компания с иностранным капиталом

ИП  / адвокат / нотариус от 100 до 500 частная компания ИП

совместительство по договору более 500 некоммерческая организация Иная форма

3.5.Сфера деятельности 

компании / ИП

металлургия/промышленность/ государственная служба

машиностроение ЧОП/детективная деятельность

маркетинг юридические и нотариальные услуги

СМИ/Реклама/PR-агенства энергетика

подбор персонала нефтегазовая промышленность

салоны красоты и здоровья здравоохранение

сборочные производства информационные технологии

сельское хозяйство информационные услуги

строительство развлечения/искусство

недвижимость туризм

торговля коммунальное хозяйство/

транспорт дорожные службы

логистика наука

управляющая компания образование

страхование ресторанный бизнес/

банк/финансы общественное питание

химия/парфюмерия/ другое

фармацевтика
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тельство

Подпись Заявителя ____________________________________

ноеное щее тельство

Город

обязательно для заполнения

Место работы Место работы

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И  ЗАНЯТОСТИ

Совмести- Основ- Предыду-

щее

Основ- Совмести-

Город

Предыду-



3.6.Тип должности

специалист руководитель высшего звена

военнослужащий по контракту руководитель среднего звена

рабочий руководитель начального звена

партнер высококвалифицированный специалист

работник сферы услуг государственный служащий

4.1.Зарплата по основному месту работы 4.2. Зарплата по совместительству

рублей(после вычета налогов) рублей(после вычета налогов)

4.3.Прочие доходы (после вычета налогов, ежемесячно)

Премия руб. Доходы по судеб.решениям руб.

Доходы по вкладам руб. Прочие доходы руб.

Пенсия руб. Доходы от собственного руб.

Доходы от арендной платы руб. бизнеса / дивиденды

4.4 Ежемесячные расходы

Алименты руб. Плата за аренду недвижимости руб.

Плата за образование руб. Прочие руб.

Тип кредита Тип кредита

Банк Банк

Валюта Валюта

Сумма Сумма

Остаток долга Остаток долга

Ежемес.платеж Ежемес.платеж

Дата выдачи Д Д М М Г Г Г Г Дата выдачи Д Д М М Г Г Г Г

Дата погашения Д Д М М Г Г Г Г Дата погашения Д Д М М Г Г Г Г

Тип кредита Тип кредита

Банк Банк

Валюта Валюта

Сумма Сумма

Остаток долга Остаток долга

Ежемес.платеж Ежемес.платеж

Дата выдачи Д Д М М Г Г Г Г Дата выдачи Д Д М М Г Г Г Г

Дата погашения Д Д М М Г Г Г Г Дата погашения Д Д М М Г Г Г Г

6.1.Недвижимое имущество в собственности

квартира личная собственность Адрес

комната(ы) долевая собственность

жилой дом общая совместная

земельный участок собственность других Текущая стоимость

коммерч. недвижимость членов семьи Валюта

гараж Способ приобретения покупка дарение обмен наследство покупка в кредит

6.2.Недвижимое имущество в собственности

квартира личная собственность Адрес

комната(ы) долевая собственность

жилой дом общая совместная

земельный участок собственность других Текущая стоимость

коммерч. недвижимость членов семьи Валюта

гараж Способ приобретения покупка дарение обмен наследство покупка в кредит

6.3.Срочные вклады 6.4.Депозиты до востребования

Банк Банк

Валюта Валюта

Срок, мес. Сумма

Сумма
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Подпись Заявителя ____________________________________

Совмести-

4. ИНФОРМАЦИЯ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

Место работы

ное
Основ-

ное
Предыду-

Место работы

Предыду- Совмести-Основ-
щее тельство щее тельство

5. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКТИВАХ



6.5. Автомобиль 6.6.Автомобиль

личная собственность собственность членов семьи личная собственность собственность членов семьи

Способ приобретения Способ приобретения

покупка дарение покупка в кредит покупка дарение покупка в кредит

обмен наследство обмен наследство

Марка Марка

Год выпуска Г Г Г Г Год выпуска Г Г Г Г

Текущая стоимость Текущая стоимость

Валюта Валюта

6.7.Прочие ликвидные активы

личная собственность собственность членов семьи личная собственность собственность членов семьи

Способ приобретения Способ приобретения

покупка дарение покупка в кредит покупка дарение покупка в кредит

обмен наследство обмен наследство

Наименование Наименование

Текущая стоимость Текущая стоимость

Валюта Валюта

Выражаю Банку свое согласие на получение информации об услугах Банка и его партнерах:

по месту фактического проживания по месту работы по e-mail

4
Подпись Заявителя ____________________________________

Я подтверждаю, что ознакомлен с условиями программ кредитования ТКБ БАНК ПАО и Тарифами ТКБ БАНК ПАО на оказание услуг. 

Я уведомлен о том, что для меня как Заемщика существует риск неисполнения обязательств по Кредитному договору и 

применения ко мне штрафных санкций, если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у меня на 

сегодня обязательствам по кредитным договорам,  включая платежи по предоставляемому потребительскому кредиту, будет 

превышать пятьдесят процентов моего годового дохода.

Я признаю и  соглашаюсь с тем, что:                                                                                                                                                                                                                                            

- Я должен нести расходы на оформление необходимых для получения кредита документов, за проведение экспертиз и т.п. При 
Должен нести расходы на оформление необходимых для получения кредита документов, за проведение экспертиз и т.п. При этом

понесенные мной расходы не обязывают Банк предоставить мне кредит или возместить понесенные мной издержки.    

Дополнительно подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении-анкете, являются верными и точными на

нижеуказанную дату и обязуюсь незамедлительно уведомить Банк в случае изменения указанных сведений, а также о любых

обстоятельствах, способных повлиять на выполнение мной или Банком обязательств по кредиту, который может быть

предоставлен на основании данного Заявления-анкеты.

Даю своё согласие ТКБ БАНК ПАО, находящемуся по адресу: 109147, г.Москва, ул. Воронцовская, д.27/35, на обработку, включая

получение от меня и/или от любых третьих лиц, и трансграничную передачу моих персональных данных (включая мои

биометрические персональные данные в объеме фото- и видео изображения) в порядке и на условиях, определённых

Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (включая право передачи персональных данных на

обработку другому лицу), с целью оценки возможности заключения договора между мною и ТКБ БАНК ПАО, проведения проверок

достоверности предоставленных мной персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, подготовки

к заключению договора, исполнения договорных обязательств, в т.ч. информирования меня по вопросам исполнения договора,

осуществление действий по взысканию просроченной задолженности, в том числе в случае реализации Банком своего права на

уступку прав (требований) по кредитному договору.

Перечень персональных данных, цель и сроки их обработки, определены настоящей Анкетой, договором и иными документами,

предоставленными мною для заключения договора с ТКБ БАНК ПАО. Согласие вступает в силу с момента подписания настоящей

Анкеты и действительно в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств. По истечении указанного срока действие

согласия считается продлённым на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве. 

Настоящим также подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных в целях информирования меня о новых

продуктах, услугах и акциях ТКБ БАНК ПАО (в том числе с использованием каналов связи), и направлении мне адресных

предложений.  

При отсутствии отметок в данном пункте 

информация будет предоставляться по месту 

фактического проживания

Банк вправе без объяснения причин отказать мне в предоставлении кредита, и я не буду иметь претензий к Банку в этом случае. В

случае отказа в предоставлении кредита оригинал Заявления-анкеты и копии предоставленных Банку документов не

возвращаются.                                             

7. СВЕДЕНИЯ ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА



1. Участвуете ли Вы в настоящее время в судебном процессе в качестве истца, ответчика или третьего лица? да нет

2. Имеются ли у Вас просроченные долги и/или непогашенные обязательства? да нет

3. Установлены ли какие-либо ограничения Вашего права заключить кредитную сделку (в т.ч. брачным договором)? да нет

да нет

да нет

да нет

7. Имеется ли у Вас выгодоприобретатель?2 да нет

да нет

да нет

да нет

да нет
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6. Являетесь ли Вы банкротом, не возбуждена ли в отношении Вас процедура банкротства, не подано ли заявление о 

признании Вас банкротом?

11. Согласны ли Вы, что Банк может уступить права требования по кредитному договору правопреемнику Банка (кредитной

или некредитной организации) - Не применимо для ипотечного кредитования

9. Являетесь ли Вы Иностранным публичным должностным лицом / Должностным лицом публичных международных

организаций / Российским публичным должностным лицом в настоящее время или являлись таковым не ранее чем год

назад? Являетесь ли Вы Лицом, связанным с публичным должностным лицом?4

8. Имеется ли у Вас бенефициарный владелец (физическое лицо, имеющее возможность контролировать Ваши действия)?3

10. Согласны ли Вы на получение банком (кредитором) в течение периода времени, начиная с момента Вашего обращения в

банк с заявлением о получении кредита до истечения срока действия кредитного договора, информации о Вашей кредитной

истории в любых бюро кредитных историй и иных организациях, осуществляющих в соответствии действующим

законодательством формирование, обработку и хранение кредитных историй, а также предоставление информации,

входящей в состав кредитных историй (кредитных отчетов)?

1 При положительном ответе на вопросы 1-9 настоящего раздела приведите пояснения в листе дополнений.
2 Если да, укажите в листе дополнений наименование/ФИО выгодоприобретателя и основание (договор/поручение/комиссия/доверительное

управление и т.п.), а также заполните анкету выгодоприобретателя, размещенную на сайте Банка www.tkbbank.ru.
3 Если да, укажите в листе дополнений тип бенефициарного владельца (попечитель/усыновитель/опекун/иное), а также заполните анкету

бенефициарного владельца, размещенную на сайте Банка www.tkbbank.ru. 
4 Если да, укажите в листе дополнений наименование должности, название государственного органа/организации, период выполнения функций,

степень родства, укажите что Вы действуете в интересах данного лица. Список должностей и степень родства лиц Вы можете узнать в

офисах Банка или на сайте Банка www.tkbbank.ru.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

4.  Используете ли Вы (в т.ч. частично) заемные средства сторонних организаций для первоначального взноса?

5. Существуют ли или существовали в прошлом решения суда об ограничении Вашей дееспособности или об установлении

над Вами опекунства?

9. ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ

Подпись Заявителя ____________________________________



10.1.Источник информации о Банке

Риэлтор Промо-акция Живете рядом с Банком Интернет Рекомендации знакомых/друзей

Наружн. реклама СМИ Прочее (указать) ____________________________

10.2.Запрашиваемая сумма 10.5.Валюта кредита Рубли РФ

10.3.Запрашиваемый срок (мес.) Доллары США

10.4.Первоначальный взнос Евро

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ КРЕДИТ ПОД ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ

10.6.Кредитная программа 10.10.Кредитная программа

10.7.Тарифный план (если применимо) Выгодный 10.11.Цель кредита

10.8.Дополнительные опции покупка ремонт и восстановление

Подключение к Договору коллек- да нет потребительские нужды

тивного страхования от несчастных случаев и болезней другое

Наименование страховой компании 10.12.Тарифный план (если применимо)

Экономный Практичный

Увеличить сумму кредита на плату Сбалансированный Выгодный

за страхование да нет

10.9.Предполагаемое обеспечение и стоимость 10.13.Дополнительные опции

Да Нет

Да Нет

АВТОКРЕДИТ

10.15.Кредитная программа Да Нет

10.16.Дополнительные опции Материнский капитал Да Нет

Включить плату за страхование Да Нет

КАСКО в сумму кредита Открытие "Вклада в будущее" на срок дней

Подключение к Договору коллек- Да Нет

тивного страхования от несчастных случаев и болезней 10.14.Сведения о залоге

Наименование страховой компании Предположительная стоимость недвижимости (рублей)

Да Нет Тип залога

квартира земельный участок

10.17.Сведения о приобретаемом транспортном средстве комната(ы) коммерч. недвижимость

Марка жилой дом другое

Модель

Год выпуска Г Г Г Г

Текущая стоимость Адрес

Продавец

Состояние новый подержанный

Тип легковой коммерческий

Фамилия, имя, отчество (полностью) Подпись

Дата Д Д М М Г Г Г Г

 11.1. Информация о партнере Банка (раздел заполняется Партнером Банка):

ID партнера Банка Наименование 

- - -

 11.2. Информация по заявке (раздел заполняется сотрудником Банка)

Опция Дополнительный офис

Ставка (%) Примечания

ФИО сотрудника банка

Дата приема Д Д М М Г Г Г Г Подпись
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11. СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

10. СВЕДЕНИЯ О ЗАПРАШИВАЕМОМ КРЕДИТЕ

Включить плату за страхование в сумму

кредита

Страхование титула имущества, передаваемого

в залог

Страхование жизни и риска потери

трудоспособности Заемщика

Комиссия за выдачу транша

(для программы "Ипотека без границ")



РЕФИНАНСИРОВАНИЕ

12. ПАРАМЕТРЫ РЕФИНАНСИРУЕМЫХ КРЕДИТОВ

12.1. Условия текущего договора

Тип первоначального договора потребительский кредит товарный кредит автокредит иное

Банк Валюта

(полное наименование банка)

Остаток долга Первонач. сумма

(по состоянию на дату заполнения анкеты без учета процентов)

Дата начала договора Д Д М М Г Г Г Г Дата окончания 

Дата ближайшего платежа Д Д М М Г Г Г Г договора Д Д М М Г Г Г Г

12.2. Условия текущего договора

Тип первоначального договора потребительский кредит товарный кредит автокредит иное

Банк Валюта

(полное наименование банка)

Остаток долга Первонач. сумма

(по состоянию на дату заполнения анкеты без учета процентов)

Дата начала договора Д Д М М Г Г Г Г Дата окончания 

Дата ближайшего платежа Д Д М М Г Г Г Г договора Д Д М М Г Г Г Г

12.3. Условия текущего договора

Тип первоначального договора потребительский кредит товарный кредит автокредит иное

Банк Валюта

(полное наименование банка)

Остаток долга Первонач. сумма

(по состоянию на дату заполнения анкеты без учета процентов)

Дата начала договора Д Д М М Г Г Г Г Дата окончания 

Дата ближайшего платежа Д Д М М Г Г Г Г договора Д Д М М Г Г Г Г

12.4. Условия текущего договора

Тип первоначального договора потребительский кредит товарный кредит автокредит иное

Банк Валюта

(полное наименование банка)

Остаток долга Первонач. сумма

(по состоянию на дату заполнения анкеты без учета процентов)

Дата начала договора Д Д М М Г Г Г Г Дата окончания 

Дата ближайшего платежа Д Д М М Г Г Г Г договора Д Д М М Г Г Г Г

12.5. Условия текущего договора

Тип первоначального договора потребительский кредит товарный кредит автокредит иное

Банк Валюта

(полное наименование банка)

Остаток долга Первонач. сумма

(по состоянию на дату заполнения анкеты без учета процентов)

Дата начала договора Д Д М М Г Г Г Г Дата окончания 

Дата ближайшего платежа Д Д М М Г Г Г Г договора Д Д М М Г Г Г Г
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 (данный лист заполняется в случае получения кредита по программе "ОДИН КРЕДИТ")

                                                       Подпись Заявителя ____________________________________

Для указания информации о рефинансировании более пяти ссуд пользуйтесь  Листом дополнений.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ О  РЕФИНАНСИРУЕМЫХ КРЕДИТАХ 


