
ООО ”АЛТЫНБАНК”
420126, Республика Татарстан, 

г. Казань, ул. Aмирхана, д.15 

 (заполняется печатными буквами, каждая буква в отдельной клетке)

 Если Да, укажите тип обслуживания: 

Кредитный продукт

мес.

 Депозитный счет 
Текущий счет

Срок кредита 

Желаемая  ставка %

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАПРАШИВАЕМОМ КРЕДИТЕ

другое 

приобретение недвижимости   

кредитная линия (лимит выдачи) 
кредитная линия (лимит задолженности) 

Зарплатный проект 

Кредит

“ALTYNBANK”
420126, Tatarstan Cөmhűriyəte 
Qazan ş., Əmirxөn ur. 15 y

Целевое использование

Заявление-анкета физического лица на получение кредита

Нет

Подпись Заявителя

потребительский кредит

Да Нет

Фамилия

 Место 
 рождения

 Паспорт серия Паспорт номер

 Дата рождения Пол

 Имя

 Прежние ФИО (если менялись)

Отчество

Отчество

Мужской Женский Гражданство РФ

Дата выдачи

 Имя

 Воинская 

 обязанность

 Тип 

 проживания

Регион/край/
республика/область

с родителямисобственник - ипотека 

собственник-  приватизация

невоеннообязанный 

социальный найм

другое

отслужил/
запас

военнослужащийне служил освобожден отсрочка 
от армии

 собственник- наследство 

Адрес постоянной регистрации        Индекс

Дата выдачи  
действующего ВУ Общий водительский 

стаж (полных лет)

начальное неоконченное

высшее

среднее 

специальное

высшее другоеаспирантура/ Образование 

 Семейное положение

среднее 

холост/не замужем

 Количество лет в текущем браке (зарегистрированный брак)

гражданский брак женат/замужем

Количество иждивенцев

Водительское 
удостоверение

Есть Нет
 Код 
 подразделения

собственник  

покупка

 Кем выдан

вдовец/вдова 

Из них детей

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

 Фамилия

Существует ли брачный договор с супругом/ой (зарегистрированный брак) Да Нет

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Являетесь ли Вы Клиентом АЛТЫНБАНКА? Да

кредитный договор 
овердрафт

докторантура

разведен(а)

приобретение автотранспорного 
средства 

Размер кредита

ИНН 

 д    д         м   м         г    г    г   г

 д    д         м   м         г    г    г   г

  д   д          м   м         г    г    г    г



Телефоны
Домашний

(регистрация)

Домашний
(фактический)

совпадает/
Регион/край/

республика/область

 Район

 Город

 Насе ленный 
пункт

 Улица

 Дом

 

 Адрес электронной 
почты

не совпадает с адресом регистрации

+7

+7

Дополнительный
телефон для связи +7

Мобильный 
(личный)

+7

 Район

 Улица

 Дом Корпус Квартира

 Город

 Насе ленный
 пункт

Время проживания 
по фактическому адресу лет

Подпись Заявителя

Индекс

Корпус Квартира

Пол Мужской Женский

 Паспорт серия

Отчество

Место рождения 

ДАННЫЕ СУПРУГИ/СУПРУГА 

Фамилия

Имя

 Дата рождения

Дата выдачи

 Кем выдан

Мобильный телефон +7-Служебный телефон  +7-

Место работы

 Должность

Номер

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТОДАТЕЛЕ
ИНН ОГРН

Полное название  
компании-работодателя

Фактический адрес вашего места работы

индекс регион

район город

населенный 
пункт

улица

дом офис
Принадлежность к холдингу
(группе компаний)

строение, корпус

Нет
если да, укажите название 
холдинга(группы)

Идентификкатор работодателя

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТОДАТЕЛЕ

Адрес фактического проживания

Да

 д    д 

д   д          м   м         г    г    г    г

 г    г   г    г м  м



Организационно-правовая 
форма компании

ООО ОАО ЗАО ИП ЧОП

Гос. предприятие(ГУП,ФГУП,МГУП и пр.) Гос. служба(МВД, В/Ч и пр.) Прочее

Количество сотрудников
в компании-работодателе

Сколько лет компании
работодателю

Контактный телефон доб. Факс

Сайт

Отраслевая принадлежность
Аварийный и спасательные службы

Авиа-, авто-,судо- и прочее машиностроение 

Автодилеры и автосервис

+7- +7-

Подпись Заявителя

Ломбард 

Металлургия
Муниципальное и федеральное управление 

Наука и образование

Обрабатывающая промышленность 

Общественное питание/Рестораны/Кейтеринг 

Охранное/детективное агенство
Печать/Издательство

Политические и общественные организациии 

Првоохранительная/судебная система 

Приборостроение/радиоэлектроника 

Проектирование/дизайн

Производство вооружения

Реклама, PR-агенства, Маркетинг

Салон красоты/Фитнес/Спорт

Связь/Телекоммуникации
Сельское и лесное хозяйство

Служба в вооруженных силах

Строительство, Производство стройматериала
Таможня, налоговая полиция
Торговля оптовая

Торговля розничная
Транспорт/Логистика/Склады
Туризм/Гостиничное дело
ТЭК
Химия/Фармацевтика
Ювелирное дело/Предметы роскоши

Юридические услуги

Арендодатель/риэлторская деятельность 

Банки/финансы/лизинг/страхование 

Бытовые/коммунальные услуги 

Добывающая промышленность(кроме ТЭК)

Здравохранение

Игорный бизнес

ИТ(информационные технологии)

Кадры/HR

Консалтинг/аудит

Культура/искусство/шоу-бизнес

Легкая и пищевая промышленность  

Иное

Должность и род деятельности

Социальный  статус

Характер вашей деятельности

индивидуальный предприниматель собственник бизнеса наемный работник

участие в основной деятельности 

бухгалтерия, финансы и планирование

телекоммуникации и программно-
техническое обеспечение, ИТ

вспомогательный тех./персонал

реклама и маркетинг+

служба безопасности

юридическая служба

административно-хозяйственная 
и транспортная служба

кадровая служба и 
секретариат

Начало общего 
трудового стажа

Начало работы на 
текущем месте

Начало деятельности в  
данном направлении/сфере

не руководящий работник руководитель/заместитель 
руководителя подразделения

руководитель/заместитель 
руководителя организации

Служебный e-mail

Должность

Характер должности

ПРЕДЫДУЩЕЕ МЕСТО РАБОТЫ

Полное название компании-
работодателя

Должность

Непрерывный стаж работы лет Если прерывался, укажите причину

РАБОТА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ

ИНН ОГРН

Полное название  
компании-работодателя

Фактический адрес вашего места работы

индекс регион

Идентификкатор работодателя

 ггммд д ггммд дггммд д



район город

населенный 
пункт

улица

дом офис

Принадлежность к холдингу
(группе компаний)

строение, корпус

Да Нет если да, укажите название
холдинга(группы)

Организационно-правовая 
форма компании

ООО ОАО ЗАО ИП ЧОП

Гос. предприятие(ГУП,ФГУП,МГУП и пр.) Гос. служба(МВД, В/Ч и пр.) Прочее

Количество сотрудников
в компании-работодателе

Сколько лет компании
работодателю

Контактный телефон доб. Факс

Сайт

Отраслевая принадлежность

Аварийный и спасательные службы

Авиа-, авто-,судо- и прочее машиностроение 

Автодилеры и автосервис

+7- +7-

Ломбард

Металлургия
Муниципальное и федеральное управление
Наука и образование

Обрабатывающая промышленность

Общественное питание/Рестораны/Кейтеринг

Охранное/детективное агенство
Печать/Издательство

Политические и общественные организациии

Првоохранительная/судебная система

Приборостроение/радиоэлектроника

Проектирование/дизайн

Производство вооружения
Реклама, PR-агенства, Маркетинг

Салон красоты/Фитнес/Спорт

Связь/Телекоммуникации
Сельское и лесное хозяйство

Служба в вооруженных силах

Строительство, Производство стройматериала
Таможня, налоговая полиция
Торговля оптовая

Торговля розничная
Транспорт/Логистика/Склады
Туризм/Гостиничное дело
ТЭК
Химия/Фармацевтика
Ювелирное дело/Предметы роскоши

Юридические услуги

Арендодатель/риэлторская деятельность 

Банки/финансы/лизинг/страхование 

Бытовые/коммунальные услуги 

Добывающая промышленность(кроме ТЭК) 

Здравохранение

Игорный бизнес

ИТ(информационные технологии)

Кадры/HR

Консалтинг/аудит

Культура/искусство/шоу-бизнес

Легкая и пищевая промышленность  

Иное

Должность и род деятельности

Социальный  статус

Характер вашей деятельности

индивидуальный предприниматель собственник бизнеса наемный работник

участие в основной деятельности 

бухгалтерия, финансы и планирование

телекоммуникации и программно-
техническое обеспечение, ИТ

вспомогательный тех./персонал

реклама и маркетинг+

служба безопасности

административно-хозяйственная 
и транспортная служба

юридическая служба

кадровая служба и 
секретариат

Начало общего 
трудового стажа

Начало работы на 
текущем месте

Начало деятельности в  
данном направлении/сфере

не руководящий работник руководитель/заместитель 
руководителя подразделения

руководитель/заместитель 
руководителя организации

Служебный e-mail

Должность

Характер должности

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ  В ОРГАНИЗАЦИЯХ

Являетесь ли вы  учредителем/акционером каких/либо организаций? Да Нет

Если да, укажите название

ИНН Юридический адрес

Доля %

Подпись Заявителя



Тип Адрес/Площадь
 Рыночная  стоимостьФИО собственников/доля в %

Квартира в 
многоквартирном 
доме

Индивидуальный 
дом (коттедж, дача) /

Земельный участок
без строений

Иное

Недвижимое имущество

/

/

/

Количество 
прописанных 
человек (из них 
детей до 18 лет)

Алименты

Х 
 
Минимальные ежемеcячные средства на содержание 

Коммунальные платежи

Аренда недвижимости 

Обязательные налоговые платежи

Расходы на обучение

Выплаты по кредитам

Содержание автомобиля

Содержание, обслуживание, страховка другого движимого

и недвижимого имущества 

Прочие обязательные платежи

Итого расходов

Подпись Заявителя

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

СУММА В РУБЛЯХ

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ СУММА В РУБЛЯХ

Среднемесячный доход от основной деятельности

ИНФОРМАЦИЯ О ДОХОДАХ

Доход в виде дивидентов

Пенсионные выплаты

Среднемесячный доход от совместительства

Доход в виде процентов по банковским вкладам, страховые выплаты

Пенсионные выплаты

Алименты и пособия на детей(получаемые)

Иные доходы

Итого доходов



Марка и модель

Рыночная стоимость

Год выпуска

ФИО владельца

Автомобили 

Марка и модель  

Рыночная стоимость

Год выпуска

ФИО владельца

Тип Адрес/Площадь  Рыночная  стоимостьВ залоге?

Квартира в 
многоквартирном 
доме

Индивидуальный 
дом (коттедж, дача) /

Земельный участок
без строений

Иное

Недвижимое имущество

/

/

/

Количество 
прописанных 
человек (из них 
детей до 18 лет)

ИМУЩЕСТВО

Марка и модель

Рыночная стоимость

Год выпуска

ФИО владельца

Автомобили 

Марка и модель  

Рыночная стоимость

Год выпуска

ФИО владельца

Валюта
кредита 

RUR USDEUR

СВЕДЕНИЯ ОБ ИМЕЮЩИХСЯ КРЕДИТАХ / ВЫДАННЫХ ПОРУЧИТЕЛЬСТВАХ   

Кредитная
 карта

Подпись Заявителя

Имеющиеся кредиты Выданные поручительства

Вид кредита Автокредит Потребительский кредит Ипотека

 г    г    г   г

 г    г    г   г

 г    г    г   г

 г    г    г   г

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

В залоге

В залоге



Наименование банка

Размер ежемесячного платежа

Дата начала Дата погашения

Сумма кредита Остаток по кредиту

Валюта
кредита 

RUR USDEUR

СВЕДЕНИЯ ОБ ИМЕЮЩИХСЯ КРЕДИТАХ / ВЫДАННЫХ ПОРУЧИТЕЛЬСТВАХ

Имеющиеся кредиты Выданные поручительства

Вид кредита Автокредит Потребительский кредит Ипотека Кредитная
 карта

Наименование банка

Размер ежемесячного платежа

Дата погашения

Сумма кредита Остаток по кредиту

Валюта
кредита 

RUR USDEURКредитная
 карта

Наименование банка

Размер ежемесячного платежаСумма кредита Остаток по кредиту

Выданные поручительства        Имеющиеся кредиты 

Вид кредита Автокредит Потребительский кредит Ипотека

Дата начала

Валюта
кредита 

RUR USDEURКредитная
 карта

Наименование банка

Размер ежемесячного платежаСумма кредита Остаток по кредиту

Имеющиеся кредиты Выданные поручительства 

Вид кредита Автокредит Потребительский кредит Ипотека

Валюта
кредита 

RUR USDEURКредитная
 карта

Наименование банка

Размер ежемесячного платежаСумма кредита Остаток по кредиту

Дата начала                            Дата погашения
СВЕДЕНИЯ ОБ ИМЕЮЩИХСЯ КРЕДИТАХ / ВЫДАННЫХ ПОРУЧИТЕЛЬСТВАХ 

Выданные поручительства      Имеющиеся кредиты 

Вид кредита Автокредит Потребительский кредит Ипотека

ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ

Привлекались ли Вы к уголовной ответственности?

Имеются ли решения суда, которые Вы не исполни-
ли, находитесь ли Вы под судом или следствием, 
предъявлены ли к Вам иски в порядке гражданского 
судопроизводства, имеется ли у Вас непогашенная 
судимость?

Нет Да

Нет Да

Являетесь ли Вы лицом, замещающим (занимаю- Нет Да
щим) государственные должности Российской
Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка 
Российской Федерации, должности федеральной государственной 
службы, н азначение на которые и освобождение от которых 
осуществляются Президентом Российской Федерации или 
Правительством Российской Федерации?

Являетесь ли Вы должностным лицом публичной            Нет  Да 
международной организации (межгосударствен-
ной, межправительственной, межведомственной, международной 
неправительственной или иной)?

Являетесь ли Вы иностранным публичным 
должностным лицом, родственником и\или входите 
в ближайшее окружение иностранного публичного 
должностного лица?

Нет Да

Подпись Заявителя

-

Дата начала Дата погашения  

Дата начала Дата погашения 

д м г

д д м м г г д д м м г г

д д м м г г д д м м г г

д д м м г г д д м м г г

д д м м г гд д м м г г

д д м м г г д д м м г г



Характер взаимоотношений

Источник происхождения Ваших денежных средств\имущества

Должность

Место работы

Если Вы ответили «Да», хотя бы на один вопрос, то укажите:

Если Вы ответили «да», то укажите: 
ФИО иностранного должностного лица 

Занимаете ли Вы должности в Центральном банке Нет Да
Российской Федерации, государственных корпо-
рациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на 
основании федеральных законов, в ключенные в перечни должнос-
тей, определяемые Президентом Российской Федерации?

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ О БАНКЕ

Реклама

Рекомендация

Иное

Какая, где

Чья

Что именно

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТНОГО ОТЧЕТА 

    Я,

заявляю о своем (вписать согласии/несогласии) на то, чтобы ООО "АЛТЫНБАНК" в соответствие со ст.6 ФЗ 

№218-ФЗ от 30 декабря 2004 г. "О кредитных историях" получал по своему запросу  информацию, содержащуюся в основной части моей 

кредитной истории в любом кредитном бюро, включенном в государственный реестр бюро кредитных историй.

/ /
подлись (Ф.И.О)

Существуют ли в отношении Вас решения суда, которые Вы не выполнили?

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

Были ли Вы когда-либо приговорены решением суда к наказанию?

Предпринимаете ли Вы в настоящее шаги для получения кредитов(займов) 
у других банков или финансовых  учреждений или намерены ли Вы 
получить такие займы в будущем?

Нет Да

Нет Да, в качестве

Нет Да, по ст.

Нет Да

     Заявитель и супруг/супруга Заявителя настоящим дают свое согласие ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АЛТЫНБАНК", расположенному по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Фатыха Амирхана, д. 15, на обработку своих персональных 
данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, в 
целях оценки возможности заключения кредитного договора, договора поручительства, договора ипотеки, их заключения и исполнения, с целью 
заключения и исполнения Заявителем и Банком других договоров в будущем, а также с целью продвижения банковских услуг путем прямых 
контактов с Заявителем и/или супругом/супругой Заявителя посредством средств связи. Перечень персональных данных, на обработку которых 
дается согласие, включает в себя любую информацию, предоставляемую Заявителем и его супругом/супругой в настоящем Заявлении-анкете и 
других предоставляемых в Банк документах в указанных выше целях, в частности, фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, 
гражданство, паспортные данные, ИНН, дата выдачи водительского удостоверения и общий водительский стаж, сведения об образовании, о 
семейном положении, об адресе постоянной регистрации и фактического проживания, о месте работы, месте предыдущей работы, месте работы 
по совместительству,  участии в общественных организациях, контактная информация. 
    Настоящее согласие, распространяется на передачу персональных данных Заявителя супруга/супруги Заявителя третьим лицам в целях 
обеспечения исполнения кредитного договора, договора ипотеки, договора поручительства и иных договоров заключенных Заявителем. 
    Согласие может быть отозвано Заявителем и/или супругом/супругой Заявителя путем направления соответствующего письменного запроса на 
почтовый адрес Банка, либо передачей нарочно в канцелярию Банка, но не менее чем за 1 (один) месяц до момента прекращения обработки 
Банком персональных данных Заявителя и/или супруга/супруги Заявителя. 
    В случае уточнения (обновления, изменения) персональных данных Заявителя или супруга/супруги Заявителя, субъект персональных данных 
обязуется уведомить Банк о таких изменениях путем направления соответствующего письменного уведомления на почтовый адрес Банка, не 
позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с момента уточнения.
    Согласие действует с даты подписания настоящей анкеты до даты, наступающей через 5 (Пять) лет с даты прекращения обязательств сторон 
по всем заключенным с Банком договорам.

Подпись Заявителя __________________________________________________________

Подпись супруга/супруги Заявителя ____________________________________________ 

- -дата

дата

д   д         м  м        г    г

 д    д        м  м        г    г- -
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