УТВЕРЖДЕНО в новой редакции
Решением Правления от «22 » апреля 2021г.
протокол № 28
Вводится в действие с «23» апреля 2021г.

Информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита на приобретение автотранспортного средства (под залог
приобретаемого автотранспортного средства) в ПАО БАНК «СИАБ»
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Информация о Банке
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Требования к заемщику

Полное наименование: Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»
Сокращенное наименование: ПАО БАНК «СИАБ»
Место нахождения: 196084 г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1-Н
Контактный телефон: +7(812)347-87-87, 8(800)200-81-30 (звонок по России бесплатный)
Официальный сайт: www.siab.ru
Базовая лицензия на осуществление банковских операций №3245 от 10.12.2019
1. Гражданство РФ.
2. Постоянная регистрация на территории РФ не менее 6 месяцев
3. Возраст на дату заключения договора не менее 21 года
Возраст на дату окончания кредитного договора не более 65 лет.
4. Тип занятости - официальное трудоустройство:
- официальное трудоустройство по трудовому договору (контракту)
- собственник бизнеса;
- индивидуальный предприниматель;
5. Стаж на последнем месте работы не менее 3 (трех) месяцев;
6. Наличие рабочего телефона (по возможности).
7. Наличие мобильного телефона (обязательно), домашнего телефона (по возможности).
8. Согласие на запрос данных из бюро кредитных историй.
9. Согласие на обработку и хранение персональных данных.
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Срок рассмотрения заявления о
предоставлении потребительского
кредита и принятия Банком решения
Срок действия положительного
решения по заявлению о
предоставлении потребительского
кредита

Срок рассмотрения - до 3 рабочих дней.

1 месяц с даты принятия решения.
В случае изменения максимально допустимых значений полной стоимости кредита (далее - ПСК) (согласно Федеральному закону
РФ № 353-ФЗ от 21.12.2013г.) в период действия положительного решения о предоставлении кредита срок действия решения
уменьшается до даты, предшествующей дню вступления в действие новых максимально допустимых значений ПСК, если размер
ПСК превышает новое максимально допустимое значение ПСК.
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Перечень документов, необходимых
для рассмотрения заявления о
предоставлении потребительского
кредита

Документы для рассмотрения заявления о предоставлении кредита:
1. Заявление–анкета о предоставлении кредита (надлежаще заполненное и собственноручно подписанная заемщиком (по форме
Приложения 1).
2. Паспорт гражданина РФ.
3. Водительское удостоверение.
4. Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе (при наличии).
5. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования / Страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования заемщика (при наличии)
6. Документы, подтверждающие занятость и доход (при запрашиваемой сумме кредита более 1 300 000 руб.). Любой из
документов:
- Справка о доходах и суммах налога физического лица не менее, чем за последние 6 полных месяцев (оформленная в
соответствие с требованиями ФНС РФ)
- Справка по форме Банка не менее, чем за последние 6 полных месяцев (Приложение 2)
- Справка о доходах по форме работодателя не менее, чем за последние 6 полных месяцев (должна содержать информацию,
указанную в Справке по форме Банка в Приложении 2)
- Выписка о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного
страхования (Выписка из ПФР)
- Выписка по банковскому счёту в банке (не менее, чем за последние 6 полных месяцев)
- Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ (за прошедший календарный год)
- Налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (налоговая
декларация по УСН (за прошедший календарный год)
- Налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности (налоговая декларация по
ЕНВД (не менее, чем за четыре последних квартала)
- Налоговая декларация по единому сельскохозяйственному налогу (налоговая декларация по ЕСХН (за прошедший
календарный год)
Требования к документам, подтверждающим занятость и доход, указанным в п. 6.
- Документы предоставляются в оригинале;
- Документы без исправлений, с проставленной датой выдачи документа;
- Документы действительны в течение срока, указанного в документе (но не более 30 календарных дней), при его отсутствии –
в течение 30 календарных дней с даты оформления документа (включительно). Срок в 30 календарных дней применим ко всем
документам п. 6, за исключением налоговых деклараций;
- В реквизитах и на печатях документов организационно-правовая форма и наименование организации могут быть указаны как
в полном, так и сокращенном виде;
- В cправках о доходах должны содержаться реквизиты организации (ИНН, адрес, телефон), должность, ФИО лица,
подписавшего документ, дата выдачи документа, оттиск печати (за исключением, когда печать не используется организацией).
Дополнительные документы для оформления кредита:
1. Оригинал и/или копия договора купли-продажи автотранспортного средства, подписанного физическим лицом и продавцом, с
актом приема – передачи;
2. Оригинал и/или копия счета на оплату автотранспортного средства, в сумме объема кредитных средств;
3. Оригинал и /или копия документов, подтверждающие оплату первоначального взноса (квитанция об оплате / платежное
поручение / договор Trade In о передаче автомобиля в автосалон);
4. Копия паспорта транспортного средства (ПТС), либо выписка из электронного ПТС;
5. Оригинал и/или копия договора комиссии (в случае представления интересов Продавца третьем лицом, при продаже
автомобиля через посредничество автосалона);
6. Оригинал и/или копия договоров страхования, оплачиваемых за счет кредита и документы на оплату страховой премии с

2

указанием реквизитов страховой компании;
7. Оригинал и / или копия полиса КАСКО;
8. Оригиналы и /или копия договоров об оказании услуг, приобретения дополнительного оборудования, оплачиваемых за счет
кредита, документы, счета на оплату данных услуг (оборудования) с указанием реквизитов компании-продавца.
Банк по своему усмотрению может потребовать предоставления дополнительных документов.
4

Вид кредита

Целевой потребительский кредит, предоставляемый физическому лицу на приобретение нового или подержанного (бывшего в
употреблении) автотранспортного средства и иных сопутствующих услуг и опций у автодилеров и иных торговых предприятий
под залог приобретаемого автотранспортного средства

Целевое использование

1. Приобретение автотранспортного средства под залог приобретаемого автотранспортного средства
2. Оплата по сопутствующим договорам приобретения дополнительных услуг и сервисов, включаемая в сумму
кредита:
- оплата по договорам приобретения дополнительного автомобильного оборудования;
- оплата по договорам страхования КАСКО, ДСАГО, ОСАГО

Способы обеспечения исполнения
обязательств по кредиту
Требование к страхованию
(имущества, жизни)
Требования к автотранспортному
средству

- Залог приобретаемого автотранспортного средства;
- Поручительство физического или юридического лица (если применимо).
По желанию заемщика
Общие требования к новым автомобилям и автомобилям с пробегом:
категория B (наличие VIN номера);
российские, иностранные (в том числе произведенное на территории РФ) марки.
Определение «нового» автомобиля:
текущего или предыдущего года выпуска;
пробег не более 1000 км.;
не стоял на регистрационном учете;
не находился в собственности и пользовании физических или юридических лиц (допускается только наличие записи о
собственнике — автодилере — продавце);
Допускается:
ранее стоял на регистрационном учете;
находился в собственности и пользовании физических или юридических лиц;
Определение автомобиля с пробегом
Возраст - более 1 года на дату выдачи кредита, но не более 15 лет на дату погашения кредита;
пробег более 1000 км.;
ранее мог стоять на регистрационном учете;
мог находиться в собственности и пользовании физических или юридических лиц
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Суммы потребительского кредита

Новый автомобиль: от 100 000 до 3 000 000 рублей
Автомобиль с пробегом: от 100 000 до 2 000 000 рублей
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Срок возврата кредита

От 12 месяцев (1 года) до 84 месяца (7 лет); c минимальным шагом по сроку кредитования 6 месяцев

Валюта, в которой предоставляется
потребительский кредит
Размер первоначального взноса

Рубли РФ
Новый автомобиль: При сумме кредита до 1 300 000 руб. – 0%
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При сумме кредита более 1 300 000 руб. - 15%
Автомобиль с пробегом:
При сумме кредита до 1 300 000 руб. – 0%
Расчет
первоначального
приведен в блоке Расчеты

взноса

При сумме кредита более 1 300 000 руб. - 20%

Легкий коммерческий транспорт (см. Приложение 3) – 30%
Первоначальный взнос (п.в.):
П.в. (в %) = Первоначальный взнос физ. лица в руб.*100
Стоимость автомобиля
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Требования к коэффициенту К/З

Не более 110%

Расчет К/З приведен в блоке Расчеты
Стоимость автомобиля

К/З (в %) = (Общая сумма кредита/Стоимость автомобиля) *100
Цена автомобиля по договору купли-продажи (ДКП)

Способы
предоставления
потребительского кредита, в том
числе с использованием заемщиком
электронных средств платежа
Процентная
ставка
в
процентах
годовых,
а
при
применении
переменных процентных ставок порядок
их
определения,
соответствующий
требованиям
Федерального закона от 21.12.2013 №
353-ФЗ «О потребительском кредите
(займе)»,
её
значение
на
дату
предоставления
заемщику
индивидуальных условий
Дата, начиная с которой начисляются
проценты
за
пользование
потребительским
кредитом,
или
порядок ее определения

Путем зачисления кредитных средств на банковский (текущий) счет заемщика , открытый в Банке и указанный в Приложении к
Индивидуальным условиям кредитования, с последующим перечислением (по заявлению заемщика) суммы кредита на расчетный
счет торговому предприятию в счет оплаты автотранспортного средства, товаров, услуг на основании кредитного договора.

Процентные ставки

Снижение % ставки при заключении
договора страхования КАСКО

От 13,5% - По программе «Новый автомобиль»
От 19% - По программе «Автомобиль с пробегом»

Начисление процентов на сумму задолженности по кредиту производится со дня, следующего за днем предоставления кредита, по
день погашения кредита включительно.
Датой предоставления кредита является дата зачисления кредитных средств на банковский (текущий) счет заемщика.
Процентная ставка по кредиту определяется Индивидуальными условиями в момент их подписания.
По новым автомобилям
П.в. 0%-30%
П.в. более 30%
12-36 месяцев
42- 84 месяцев
По автомобилям с пробегом

13,5%
14,5%

12,5%
13,5%

12-36 месяцев
42- 84 месяцев

15,0%
16,0%

14,0%
15,0%

- 0,5 процентных пунктов
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Условие включения в сумму кредита
дополнительных опций и услуг

1. Оплата дополнительного оборудования может быть включена в сумму кредита:
в сумме не более 20% от стоимости автотранспортного средства
2. Оплата по договорам страхования КАСКО, ДСАГО, ОСАГО может быть включена в сумму кредита:
При п.в. менее 10%, если совокупная сумма страхования (КАСКО, ДСАГО, ОСАГО) и дополнительного оборудования не превышает
20% от стоимости автотранспортного средства
При п.в. более 10% - без ограничений

Требования к страхованию

1. По желанию заемщик может заключить договор страхования имущества КАСКО, а также ДСАГО и ОСАГО.
2. В случае заключения договора КАСКО заемщик имеет право на снижение процентной ставки в соответствии с условиями
программы кредитования.
3. Страхование имущества (КАСКО) производится сроком на 1 год (оплачивается одним платежом), с последующей возможной
пролонгацией.
Общий срок страхования КАСКО - не меньше срока действия кредитного договора.
Допускается отсутствие последующей пролонгации страхования КАСКО с правом Банка на увеличение процентной ставки по
кредитному договору в соответствии с условиями программы кредитования.
4. Виды страхуемых рисков:
«Хищение (Угон)» или «Хищение (Угон)» и «Ущерб» на условиях «Полная гибель ТС», Ущерб (частичное повреждение ТС)
5. Страховая сумма – по рискам «Угон», «Ущерб»-на условиях «Полная гибель ТС» – на полную стоимость автотранспортного
средства
6. Выгодоприобретатель (возможны варианты):
Вариант 1.
по страхованию имущества (КАСКО) — страхователь (заемщик), с условием перечисления страховой премии на счет страхователя,
открытый в Банке.
Вариант 2. по рискам «Хищение (Угон)» или «Хищение (Угон)» и «Ущерб» на условиях «Полная гибель ТС», Ущерб (частичное
повреждение ТС) – Банк в размере неисполненных обязательств страхователя перед Банком по кредитному договору,
существующих на момент выплаты страхового возмещения.
В остальной части страхового возмещения выгодоприобретатель - страхователь.По остальным видам риска – страхователь
(заемщик)
Вариант 3.
Выгодоприобретатель - БАНК
7.Оплата по Договору страхования КАСКО на первый год может быть включена в сумму кредита (при условии соблюдения
условий программы)
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Виды и суммы иных платежей
заемщика по кредиту

Возможна оплата по договорам страхования КАСКО, если это предусмотрено условиями кредитного договора
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Диапазоны значений полной
стоимости потребительского кредита

По программе «Новый автомобиль» - от 13,027% до 15,929%
По программе «Автомобиль с пробегом» - от 18,530% до 21,528%
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Периодичность платежей заемщика
при возврате потребительского
кредита, уплате процентов и иных
платежей по кредиту
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Способы возврата заемщиком
потребительского кредита, уплаты
процентов по нему, включая
бесплатный способ исполнения
заемщиком обязательств по договору
потребительского кредита

Погашение кредита и уплата процентов осуществляется ежемесячными аннуитетными платежами в соответствии с Графиком
платежей Индивидуальных условий

Возврат кредита осуществляется путем размещения (внесения) денежных средств на банковском (текущем) счете заемщика,
открытом в Банке (счет, с которого списываются денежные средства для погашения кредита).
Способы внесения:
- внесение наличных денежных средств на текущий счет, открытый в Банке;
- безналичный перевод денежных средств, в том числе без открытия счета.
Бесплатный способ погашения кредита:
1. безналичный перевод денежных средств с банковского (текущего) счета заемщика, открытого в Банке;
2. внесение наличных денежных средств в любом офисе Банка

Сроки, в течение которых заемщик
вправе отказаться от получения
потребительского кредита
Ответственность заемщика за
ненадлежащее исполнение договора
потребительского кредита

Заемщик вправе отказаться от получения потребительского кредита полностью или частично, уведомив об этом Банк до истечения
установленного кредитным договором срока его предоставления
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Информация об иных договорах,
которые заемщик обязан заключить,
и (или) иных услугах, которые он
обязан получить в связи с договором
потребительского кредита (займа), а
также информация о возможности
заемщика согласиться с заключением
таких договоров и (или) оказанием
таких услуг либо отказаться от них

Договор банковского (текущего) счета физического лица в ПАО БАНК «СИАБ» (договор присоединения);
Договор страхования имущества (если Индивидуальными условиями предусмотрено страхование предмета залога от рисков
утраты/повреждения/угона);
Договор залога
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Информация
о
возможном
увеличении
суммы
расходов
заемщика по сравнению с ожидаемой
суммой расходов в рублях, в том
числе при применении переменной
процентной
ставки,
а
также
информация о том, что изменение
курса иностранной валюты в прошлом
не свидетельствует об изменении ее
курса в будущем, и информация о
повышенных
рисках
заемщика,
получающего
доходы
в
валюте,
отличной от валюты кредита

Не применимо, кредит выдается в рублях РФ.
В случае. если заемщик получает доходы в иностранной валюте, то существуют повышенные риски, связанные с изменением
курса иностранной валюты по отношению к рублю РФ.
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Пени в размере 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств

6
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Информация об определении курса
иностранной валюты в случае, если
валюта, в которой осуществляется
перевод денежных средств
кредитором третьему лицу,
указанному заемщиком при
предоставлении потребительского
кредита , может отличаться от валюты
потребительского кредита

Не применимо
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Информация о возможности запрета
уступки кредитором третьим лицам
прав (требований) по договору
потребительского кредита

Банк вправе передавать права требования по кредитному договору любой организации, в том числе организации, не имеющей
лицензии на осуществление банковской деятельности, за исключением случаев, когда запрет на передачу прав установлен
Индивидуальными условиями либо законодательством РФ.
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Порядок предоставления заемщиком
информации
об
использовании
потребительского
кредита
(при
включении
в
договор
потребительского кредита условия об
использовании
заемщиком
полученного
потребительского
кредита на определенные цели)

Заемщик предоставляет информацию об использовании потребительского кредита путем предоставления следующих документов
(для оформления кредита):
1. Оригинал и/или копия договора купли-продажи автотранспортного средства, подписанного физическим лицом и продавцом, с
актом о приеме-передаче.
2. Оригинал и/копия счета на оплату автомобиля, в сумме объема кредитных средств.
3. Документы, подтверждающие оплату первоначального взноса, заверенные продавцом (квитанция об оплате/платежное
поручение / договор Trade In о передаче старого автомобиля в автосалон).
4. Ксерокопия паспорта транспортного средства (ПТС), либо выписка из электронного ПТС (не требуется оформление ПТС на
заемщика до зачисления (выдачи) кредита).
5. Оригинал и/или копия договора комиссии (в случае представления интересов продавца третьем лицом, при продаже
автомобиля через посредничество автосалона).
6. Оригиналы и/или копии договоров страхования и документы на оплату страховой премии с указанием реквизитов страховой
компании (если оплата данного договора включена в сумму кредита).
7. Оригиналы договоров об оказании услуг, документы (счета) на оплату данных услуг, с указанием реквизитов компаниипродавца (если оплата по данным договорам включена в сумму кредита)
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Подсудность споров по искам
кредитора к заемщику

Споры и разногласия по искам Банка к заемщику разрешаются судебным органом системы судов общей юрисдикции Российской
Федерации в соответствии с подсудностью, согласованной сторонами в Индивидуальных условиях
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Формуляры или иные стандартные
формы, в которых определены общие
условия договора потребительского
кредита

Правила (Общие условия) потребительского кредитования в ПАО БАНК «СИАБ» на приобретение автотранспортного средства
(под залог приобретаемого транспортного средства)
Размещены на информационных стендах в помещениях Банка и на web-сайте Банка http://www.siab.ru

Заемщик имеет право запретить уступку третьим лицам прав (требований) по кредитному договору

7

Приложение 1

В ПАО БАНК «СИАБ»

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
о предоставлении кредита

«__» __________ 20_____ г.
Я, нижеподписавшийся (далее - заявитель), прошу ПАО БАНК «СИАБ» (далее - Банк)
предоставить мне потребительский кредит:
Условия запрашиваемого кредита
Цель кредита
Информация о
заключении иных
договоров с 3-ми лицами
Обеспечение

На приобретение автотранспортного средства / На приобретение
автотранспортного средства и сопутствующих товаров и услуг
Страхование предмета залога КАСКО / Страхование
автогражданской ответственности /Страхование жизни и
здоровья
Залог автотранспортного средства
(марка, модель, год выпуска)

Сумма и валюта кредита
В том числе на оплату
автомобиля
В том числе на оплату
страхования жизни и
здоровья

В том числе на оплату
КАСКО, ОСАГО
В том числе на оплату
дополнительных
услуг\оборудования

Вид услуги 1

Вид услуги 2

Программа кредитования

Срок кредита
(месяцев)

Размер первоначального
взноса (в рублях)

Размер
первоначального
взноса (%)
Анкета заемщика - физического лица
1. Личные сведения о заявителе

Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
Предыдущая фамилия (в
случае изменения)
Пол
Документ,
удостоверяющий
личность (серия, номер,
кем, когда выдан, код
подразделения)

Подпись клиента

ФИО клиента полностью

Вид услуги 3

Водительское
удостоверение (номер,
серия, дата выдачи)
Дата и место рождения
Адрес регистрации

Адрес места жительства

Почтовый адрес
ИНН

СНИЛС

Телефон (номер
мобильного телефона,
используется для СМСинформирования)

Дополнительный
телефон

E-mail
Гражданство
2. Информация о трудоустройстве и образовании
Тип занятости

Образование

Наименование
организацииработодателя
ИНН работодателя

Вид деятельности

Адрес работодателя

Должность

Ранг должности

Стаж на данном месте
работы (месяцев)
ФИО руководителя\иного
контактного лица

Телефон

2. Сведения о ежемесячных доходах и расходах
Доход по основному
месту работы

Доход по
совместительству

Пенсия

Иные доходы

Доход супруга (и)

Расходы
3. Дополнительные сведения

Семейный статус

Количество лиц на
иждивении

ФИО супруга (и)
ФИО супруга (и) до брака
Дата рождения супруга
(и)
Контактный телефон
супруга (и)
Количество детей (до 18ти лет)

Супруг (а)
трудоустроен (а)

Возраст ребенка 1
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Возраст ребенка 2

Возраст ребенка 3

Возраст ребенка 4

Возраст ребенка 5

Возраст ребенка 6

Возраст ребенка 7
4. Контактные лица

ФИО контактного лица
Тип контактного лица
Телефон
5. Наличие статуса ИПДЛ/МПДЛ/РПДЛ/ Налогового резидента иностранного
государства
Являетесь ли Вы ИПДЛ* или родственником
ИПДЛ?
Являетесь ли Вы МПДЛ**?
Являетесь ли Вы РПДЛ***?
Являетесь ли Вы налоговым резидентом
иностранного государства?
*Иностранное публичное должностное лицо - любое назначаемое или избираемое лицо,
занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном
или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо
публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства
или публичного предприятия.
**Должностное лицо публичной международной организации – это любой
международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой
организацией действовать от ее имени.
*** Российское публичное должностное лицо - лицо, замещающее (занимающее)
государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров
Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы,
назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской
Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке
Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных
Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни
должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.
6. Наличие статуса банкрота
Утверждался ли в отношении Вас план
реструктуризации долгов гражданина либо
вводилась процедура реализации
имущества гражданина в течение пяти
предшествующих лет?
Декларация заемщика
Подписывая настоящее Заявление-Анкету, подтверждаю свое ознакомление и согласие на
присоединение к "Правилам (Общим условиям) потребительского кредитования в ПАО БАНК
«СИАБ» на приобретение транспортного средства (под залог приобретаемого транспортного
средства)”,
и прошу ПАО БАНК «СИАБ» заключить со мной кредитный договор,
предварительно предоставив мне индивидуальные условия договора потребительского
кредита.
Я выражаю свое�  согласие � /

 не согласие на запрос данных

о кредитной истории и получение кредитного отчета ПАО БАНК «СИАБ» и его партнерами
ООО «Баланс-Платформа» и ООО «ЦАФТ» в отношении себя в порядке и на условиях,
определенных Федеральным законом от 30.12.2004 N218-ФЗ «О кредитных историях», в
целях заключения и исполнения кредитного договора из бюро кредитных история,
включенных в государственный реестр бюро кредитных историй, с которыми ПАО БАНК
«СИАБ» имеет соответствующие договоры или заключит такие договоры в дальнейшем.
Я подтверждаю достоверность предоставленной информации и даю согласие Публичному
акционерном обществу «Санкт-Петербургский Индустриальный Банк» (ПАО БАНК «СИАБ»),
196084, Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.8, лит. А, пом. 1-Н, далее – Банк, на
обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение всех моих
персональных данных, указанных в настоящем Заявлении-Анкете,
а также иных моих
персональных данных, полученных в результате их обработки любыми способами (с
использованием
средств
автоматизации
или
без
использования
таких
средств),
обеспечивающими конфиденциальность и защиту от неправомерного или случайного доступа
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к ним, а также от иных неправомерных действий, с целью заключения и исполнения
договоров с Банком, для создания информационных систем Банка, с целью предоставления
информации третьим лицам, которые по договору с Банком приняли на себя права кредитора
в случае уступки прав (требований) и (или) по поручению Банка обрабатывают персональные
данные (при этом согласие на передачу третьим лицам, которые совершают действия,
направленные на возврат просроченной задолженности, оформляется в виде согласия на
обработку персональных данных в письменной форме в виде отдельного документа), с целью
страхования моей жизни/здоровья/имущества или иного страхования, осуществляемого при
содействии Банка или в пользу Банка, а также в любых других целях, прямо или косвенно
связанных с предложением иных продуктов Банка, направления мне, в том числе с помощью
средств связи, информации по договорам с Банком, рекламных и информационных сообщений
о действующих и новых продуктах Банка и/или его партнеров/контрагентов. Настоящее
согласие дается на срок десять лет. В случае заключения договора (-ов) с Банком данное
согласие действует в период действия договора (-ов) и в течение пяти лет после их
прекращения. В случае письменного отзыва мной согласия на обработку персональных
данных Банк вправе продолжить обработку персональных данных только с целью исполнения
договоров. По истечении срока согласия или пяти лет с даты прекращения последнего из
договоров, заключенных с Банком, Банк уничтожает персональные данные или обеспечивает
их уничтожение (если обработка персональных данных осуществлялась другим лицом,
действующим по поручению Банка). Настоящим даю согласие на направление мне рекламы по
сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной,
подвижной радиотелефонной связи.
Подтверждаю свое уведомление и согласие с тем, что Банк, как оператор, осуществляющий
обработку персональных данных, вправе поручить обработку моих персональных данных ООО
«Баланс-Платформа»(125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 9, стр. 7, оф. 509) и ООО «ЦАФТ»
(199106 г. Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., д. 88) для достижения вышеуказанных целей
обработки персональных данных.
Подтверждаю свое уведомление и согласие с тем, что Банк вправе отказать в выдаче кредита
без объяснения причины отказа. В случае отказа Заявление-Анкета
и все документы,
прилагаемые к нему, не возвращаются.
Настоящим я подтверждаю, что получил от Банка следующую информацию: если в течение
одного года общий размер платежей по всем имеющимся у меня на дату обращения к Банку о
предоставлении потребительского кредита обязательствам по кредитным договорам,
договорам займа, включая платежи по предоставленному потребительскому кредиту, будет
превышать пятьдесят процентов моего годового дохода, для меня существует риск
неисполнения обязательств по договору потребительского кредита и применения ко мне
штрафных санкций.

Подпись заявителя

ФИО заявителя собственноручно полностью

Дата

Для отметок Банка
Заявление принял:

Подпись сотрудника Банка

ФИО

Дата
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Приложение 2

СПРАВКА О ДОХОДАХ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ПО ФОРМЕ БАНКА
1.
1
2

3

4
5
6
2.
7.
8.
9.
10.
11.
№

Информация о работодателе:
Наименование организации
Юридический адрес
(индекс, область, край,
район, город, улица, дом,
офис)
Фактический адрес (индекс,
область, край, район, город,
улица, дом, офис)
ИНН/ОГРН
Телефон (код города)
номер
Реквизиты банковские
Информация о занимаемой должности и доходе физического лица:
ФИО физического лица
Дата приема на работу:
Дата перевода на текущую
должность
Текущая должность
Доходы за последние 6 месяцев (все доходы указываются после уплаты
налога)
Месяц , год
Оклад
Премия
Прочие доходы
сумма
Тип дохода

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
1.
2.
3.
4.
5.

Данные ответственного лица
ФИО ответственного лица
Должность ответственного
лица
Рабочий телефон
ответственного лица
Подпись ответственного лица
Место для печати организации
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Приложение 3
Список автотранспортных средств, отнесенных к категории легкого коммерческого
транспорта

МАРКА

Модель

Марка

Модель

Citroen
Citroen
Fiat
Fiat
Fiat
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Hyundai
Hyundai
Hyundai
Maxus MercedesBenz MercedesBenz
Mercedes-Benz
Opel
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Renault
Renault
Renault
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen

Berlingo
Jumper
Doblo
Fullback
Ducato
Transit
Tourneo
Transit Kombi
Transit Custom
Transit Connect
HD35
H100
H-1 LDV
Citan
Vito
Sprinter
Vivaro
Boxer
Expert
Partner
Traveller
Master
Kangoo
Trafic
Transporter
Crafter
Caddy
Caravelle
Multivan
Amarok

УАЗ
УАЗ
УАЗ 3962
УАЗ 2206
УАЗ 452
УАЗ 3303
УАЗ 2360
УАЗ Карго
ГАЗ 1724
ГАЗ 2705
ГАЗ 2747
ГАЗ 3221
ГАЗ 3302
11 ГАЗ Next
ГАЗ 2217
ГАЗ 2310
ГАЗ 2752
ВИС 2345
ВИС 2347
ВИС 2349
ВИС 2346

3741
3909
3962
2206
452
3303
2360
Карго
1724
2705
2747
3221
3302
Next
2217
2310
2752
2345
2347
2349
2346
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