
Юр. Лицо: (заполняется менеджером):__________________________________

полное  частичное не согласен

дебетовая: да нет

зарплатная: да нет

кредитная: да нет

легкий коммерческий

новый подержаный

Информация о трудоустройстве (нужное подчеркнуть):

Марка: Модель: постоянный контракт / временный контракт / ИП / работ.пенсионер / пенсионер

Стоимость автомобиля:

Семейное положение:

Количество детей: ________ Кол-во иждивенцев (дети до 18):

_________

однолетний многолетний Фамилия:

да нет Отчество:

Дата рождения: (дата/месяц/год)   

Предыдущая фамилия:

Военный билет (для мужчин до 28 лет): да

Ф.И.О. Заявителя:

Количество людей, проживающих на жил площади, включая Вас:

Ваша предыдущая фамилия:

2) Полный пакет документов:1) по 2-м документам:

до 1 мес.  Планируемый срок пользования кредитом:

Пользовались ли вы кредитом Сетелем Банк ООО 

(потребительский/кредитная карта/автокредит/)
ДА НЕТ

более 1 годаот 1 мес. до 1 года   

Если вы 

ответили 

"ДА", 

уточните:

На текущий момент у Вас есть действующий кредит: ________________

Ваш действующий кредит с остаточным платежом:   _________________

Укажите марку автомобиля, который приобретали: _________________

Наличие пластиковой  карты ПАО Сбербанк России:

Кредитный лимит:__________руб.

руб.  

________________месяцевСрок кредита (мес.):

пробег _______ км._____ год   

Автомобиль:

"Сетелем Банк" ООО

АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОКУПКУ АВТОМОБИЛЯ В КРЕДИТ

ДАННЫЕ НЕОБХОДИМО ВПИСАТЬ РАЗБОРЧИВЫМ ПОДЧЕРКОМ

Информация об автомобиле

Предоставленный пакет документов:

Персональные данные

РЕШЕНИЕ БАНКА ЗАВИСИТ ОТ ПОЛНОТЫ И ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ

Тип автомобиля: легковой

Параметры кредита
____________________руб.  Первоначальный взнос (руб.):

тестовый/демо

    СНИЛС №___________________________

Если подержанный/тестовый, указать год выпуска 

автомобиля и пробег:

Комфортный ежемесячный платеж (руб.): ____________________руб.  

Семейное положение
____________________________________________

Информация о супруге

Срок действия полиса КАСКО:

Страховая компания для полиса КАСКО:

Страхование

руб.  

Имя:

Страхование КАСКО включить в сумму кредита: 

Стоимость полиса КАСКО автомобиля:

ВАЖНО: СМС - уведомление не является подтверждением положительного решения Банка!!!

Менеджер салона (ФИО) _______________________________Сотрудник отдела страхования (ФИО)____________________________

Согласие клиента на включение услуги добровольного  

страхования жизни и здоровья в  сумму кредита на весь срок 

(ПРОСТАВЛЯЕТСЯ СОТРУДНИКОМ БАНКА/КиС): 
Кредитная программа:

ФИО Заявителя _______________________________________    Подпись Заявителя______________    Дата_____/_____/_________



Домашний телефон: Код: Номер: Сумма личного подтвержденного дохода:

Рабочий телефон: Код: Номер: Сумма дополнительных личных доходов:

Ваша личная электронная почта: Сумма доходов супруга/супруги:

Ваш мобильный телефон: Выплаты по исполнительным документам:

Телефон родственника/друга: Расходы на жильё и коммунальные платежи:

Имя Отчество родственника/друга: Ваши выплаты по прочим кредитам/займам:

Кодовое слово: Выплаты семьи по прочим кредитам/займам:

Регион: Производитель:

Индекс: Марка:

Название населенного пункта: Модель:

Название улицы: Год выпуска: год   Год приобретения: год   

Дом: Строение: Страхование КАСКО имеется:

Корпус: Квартира: Автомобиль:

Проживаете по этому адресу с: Способ приобретения:

Тип жилья (нужное подчеркнуть): Государственный номер автомобиля:

Ваше образование: Тип недвижимости в собственности №1:

Стаж работы в организации с: Способ приобретения: Покупка  /  Приватизация  /  Наследство  /  Дар

Длительность работы на прежнем месте: Месторасположение: Центр города  /  Удаленно от центра города  /  Область

Ваш общий трудовой стаж:

Наименование организации: Тип недвижимости в собственности №2:

Вид деятельности организации: Способ приобретения: Покупка  /  Приватизация  /  Наследство  /  Дар

Ваш Статус/Позиция в организации: Месторасположение: Центр города  /  Удаленно от центра города  /  Область

Регион:

Индекс:

Название населенного пункта: Счет в Банке:

Название улицы: Если есть счет, указать год открытия:

Дом: Строение: Тип имеющейся пластиковой карты:

Корпус: Офис:

руб.  

руб.  

руб.  

руб.  

"Сетелем Банк" ООО

АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОКУПКУ АВТОМОБИЛЯ В КРЕДИТ

Контактная информация Бюджет (руб. в месяц)
руб.  

руб.  

руб.  

Адрес фактического проживания

 месяц/год   

 Владелец  /  муниципальное  /  у родственников  /  снимаю жилье  /  служебное

Информация о транспортном средстве, в Вашей собственности
Иностранный  /  Отечественный

Да  /  Нет

 Новый  /  Подержанный

В кредит  /  За наличные

Место работы
Среднее  /  Высшее  /  Неоконченное высшее

 месяц/год   

лет   

лет   

Кредитная  /  Расчетная  /  Нет

Дополнительная информация

год   

Информация о недвижимости в Вашей собственности

Срочный вклад  /  Расчетный счет  /  Нет

ФИО Заявителя _______________________________________    Подпись Заявителя______________    Дата_____/_____/_________



* Подписывая Заявление, подтверждаю проверку документов, удостоверяющих личность Заемщика, и собственноручное проставление подписи Заемщиком

Сетелем Банк» ООО, лицензии Банка России на осуществление банковских операций № 2168 (бессрочно)

  Заемщик

                         г. Москва                                                                                                                          «__» ____ 201_ года 

       Настоящим я предоставляю согласие Кредитору получать / предоставлять информацию о моей кредитной истории в бюро кредитных историй и центральном 

каталоге кредитных историй в объеме и порядке, предусмотренными Федеральным законом РФ № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью проверки моей 

платежеспособности и заключения со мной Договора.

     Я даю свое согласие Кредитору на обработку моих персональных данных, в том числе накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение), при условии 

обеспечения конфиденциальности персональных данных, их адекватной защиты и безопасности персональных данных при их обработке с использованием 

средств автоматизации или без таковых, в объеме и  порядке, указанном в «Общих условиях банковского обслуживания физических лиц «Сетелем Банк» ООО в 

целях кредитования и исполнения договорных обязательств, разработки Кредитором продуктов и предложения мне продуктов и услуг Кредитора и его партнеров. 

Для подтверждения достоверности предоставленных мной сведение и получения информации обо мне предоставляю Кредитору право передавать мои 

персональные данные, указанные в настоящем Заявлении, в ПАО Сбербанк (117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19). Я даю согласие ПАО Сбербанк (117997, г. 

Москва, ул. Вавилова, д. 19) на обработку моих персональных данных, которое включает совершение любого действия (операции) или совокупности действий 

(операций) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с моими персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, для целей принятия решения Кредитором о предоставлении мне кредита. Согласие предоставляется на 

трансграничную передачу моих персональных данных, при условии их адекватной защиты.

Представитель Дилера

«Сетелем Банк» Общество                                                                 

с ограниченной ответственностью («Сетелем Банк» ООО)

ул. Правды, д. 26, Москва, 125040

Тел./Факс: +7 495 729 5200/+7 495 661 3176

http://www.cetelem.ru; e-mail: info@cetelem.ru

ОКПО 24387587; ОГРН 1027739664260

ИНН/КПП 6452010742/775001001

ФИО ДАТА ПОДПИСЬ

ФИО Заявителя _______________________________________    Подпись Заявителя______________    Дата_____/_____/_________


