
Наименование программы

Дилерский центр/автосалон/компания

Ф.И.О. менеджера

Контактный телефон

Информация о приобретаемом автомобиле

Марка автомобиля q новый 
q поддержанный
___________ 
год выпуска

Модель автомобиля

Стоимость автомобиля

Включить оплату страхования в сумму кредита (на оплату автомобиля 
направляется сумма кредита за вычетом стоимости страхования)

q да, стоимость страхования
______________ q RUR      q USD    q EUR
q нет 

Включить оплату страхования жизни в сумму кредита (на оплату 
автомобиля направляется сумма кредита за вычетом стоимости 
страхования)

q да, стоимость страхования
______________ q RUR     q USD    q EUR
q нет 

Включить оплату комиссий по программе кредитования в сумму кредита 
(на оплату автомобиля направляется сумма кредита за вычетом суммы 
комиссии)

q да,  
q нет 

Параметры запрашиваемого кредита

Сумма первоначального взноса                                 q RUR                      q USD                    q EUR

Сумма и валюта кредита                                 q RUR                      q USD                    q EUR 

Срок кредита (в месяцах)

Ставка (%)

Персональные данные Клиента (Заемщика)

Фамилия Дата рождения

Имя Место рождения

Отчество Гражданство

Наличие второго 
гражданства

q да, укажите _________________________________________________
q нет

Паспорт 
Серия № Дата выдачи Код подразделения

Кем выдан

Менялись ли у 
Вас Ф.И.О. q да, укажите __________________________________________________

q нет

Адрес регистрации

q Постоянная q Временная, укажите срок: до 

Индекс г. ул. д. к. кв.

Адрес фактического проживания

Индекс г. ул. д. к. кв.

Время проживания в регионе            лет

Способы связи

Домашний телефон Мобильный телефон 

Рабочий телефон Оператор мобильной связи q Билайн q МТС  
q Мегафон q Прочие (укажите) _______________Адрес электронной почты

Семейное положение

q холост/не замужем q женат/замужем q в разводе q вдовец/вдова q гражданский брак

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
на получение кредита на приобретение транспортного средства/                               

под залог имеющегося транспортного средства1



       
Брачный контракт q да q нет Количество иждивенцев (в том числе несовершеннолетних) 

q да, количество _____      q нет

Персональные данные Супруга(и) Заемщика (заполняется при необходимости)

Фамилия Дата рождения

Имя Место рождения

Отчество Гражданство

Наличие второго 
гражданства

q да, укажите _________________________________________________
q нет

Паспорт 
Серия № Дата выдачи Код подразделения

Кем выдан

Менялись ли у Вас 
Ф.И.О. 

q да, укажите _________________________________________________
q нет

Адрес регистрации

q Постоянная q Временная, укажите срок: до 

Индекс г. ул. д. к. кв.

Адрес фактического проживания

Индекс г. ул. д. к. кв.

Время проживания в регионе _______ лет

Способы связи

Домашний телефон Мобильный телефон 

Рабочий телефон Адрес электронной почты

Персональные данные Поручителя (заполняется при необходимости)

Фамилия Дата рождения

Имя Место рождения

Отчество Гражданство

Наличие второго 
гражданства

q да, укажите _______________________________________________
q нет

Паспорт 
Серия № Дата выдачи Код подразделения

Кем выдан

Менялась ли у 
Вас фамилия, 
имя, отчество

q да, укажите __________________________________________
q нет

Адрес регистрации

q Постоянная q Временная, укажите срок: до 

Индекс г. ул. д. к. кв.

Адрес фактического проживания

Индекс г. ул. д. к. кв.

Время проживания в регионе  ________ лет

Способы связи

Домашний телефон Мобильный телефон 

Рабочий телефон Адрес электронной почты

Семейное положение

q холост/не замужем q женат/замужем q в разводе q вдовец/вдова q гражданский брак

Брачный контракт q да q нет Количество иждивенцев (в том числе несовершеннолетних)   q да, количество ____        q нет

Персональные данные Залогодателя 
(заполняется если Залогодатель не является Заемщиком)

Фамилия Дата рождения

Имя Место рождения

Отчество Гражданство

Наличие второго 
гражданства

q да, укажите _______________________________________________
q нет



Паспорт 
Серия № Дата выдачи Код подразделения

Кем выдан

Менялась ли у 
Вас фамилия, 
имя, отчество

q да, укажите __________________________________________
q нет

Адрес регистрации

q Постоянная q Временная, укажите срок: до 

Индекс г. ул. д. к. кв.

Адрес фактического проживания

Индекс г. ул. д. к. кв.

Время регистрации в регионе _______ лет

Способы связи

Домашний телефон Мобильный телефон 

Рабочий телефон Адрес электронной почты

Семейное положение

q холост/не замужем q женат/замужем q в разводе q  вдовец/вдова q гражданский брак

Брачный контракт q да q нет

Данные об образовании Клиента (Заемщика)

q среднее q средне специальное q незаконченное высшее q высшее q 2 и более 
высших

Учебное заведение

Специальность

Данные о профессиональной деятельности Клиента (Заемщика)

Наименование организации

ИНН организации Сайт компании

q коммерческая q с участием государства q с участием 
иностранного капитала

q индивидуальный 
предприниматель

Адрес организации

Как давно существует организация q менее 1 года   q от 1до 3 лет   q от 3 до 5 лет    q свыше 5 лет 

Количество сотрудников в организации q до 10   q 10-50   q 50-100   q 100-500    q более 500

Телефон Факс

Телефон отдела по работе с персоналом/руководителя

Должность ______________________ Характер должности 
q не руководящий сотрудник q руководитель/заместитель руководителя 

Стаж работы в организации  
____ лет ____ месяцев 

Стаж работы в этой сфере деятельности  
_____ лет  _____  месяцев

Общий стаж работы   
____ лет  _____ месяцев

Характер Вашей деятельности

q Административно-хозяйственная 
служба q Кадровая служба/секретариат q Телекоммуникации

q Бухгалтерия, финансы, планирование q Реклама и маркетинг q Технический персонал

q Основная сфера деятельности q Служба безопасности q Юридическая служба

Отраслевая принадлежность

q Банковское дело/финансы q Муниципальное и федеральное управление q Телекоммуникации

q Добывающая промышленность (кроме 
ТЭК) q Наука/ Образование q Торговля оптовая/розничная

q Здравоохранение q Общественное питание q Транспорт

q Издательская деятельность q Правоохранительная система q Туризм

q Культура q Риэлторская деятельность q ТЭК

q Коммунальное хозяйство q Сельское хозяйство q Химическая 
промышленность

q Машиностроение q Строительство q Юридические услуги

q Легкая и пищевая промышленность q СМИ q Иное



Пожалуйста, заполните информацию, если Вы работаете по совместительству

Наименование организации

Отраслевая принадлежность

Адрес организации

Пожалуйста, заполните, если у Вас собственное дело

1. Как давно Вы владеете собственным бизнесом _____ лет  _____ месяцев

2. Реализуемые товары (оказываемые услуги)

3. Наличие офиса q да (собственность) q да (аренда) q нет

4. Наличие производственных/складских помещений q да (собственность) q да (аренда) q нет

5. Наличие торговых мест q да (собственность) q да (аренда) q нет

Данные о профессиональной деятельности Супруга (и) (Заемщика) 2

Наименование организации

Отраслевая принадлежность

Адрес организации

Должность 

Телефон Факс Сайт компании

Данные о профессиональной деятельности Поручителя3

Наименование организации

Адрес организации

Отраслевая принадлежность

Должность 

Телефон Факс Сайт компании

Данные о доходах и расходах

Ежемесячные доходы, рублей (до уплаты 
налога/после уплаты налога)

Клиент
(Заемщик) Супруг (а)2 Поручитель3

Основная заработная плата 

Зарплата по совместительству

Доходы от  
предпринимательской деятельности

Премия

Алименты и пособия на детей

Доходы в виде арендной платы 

Проценты по вкладам

Дивиденды, гонорары, вознаграждения

Доход в виде страховых выплат

Пенсия

Оплата работ по трудовым соглашениям

Иные доходы 

Всего

Ежемесячные расходы, рублей

Оплата различного вида услуг 
(коммунальные, содержание автомобиля, 
гаража) 

Страхование (жизни и здоровья, объектов 
собственности, риска утраты права 
собственности) 

Налог на имущество 

Уплачиваемые алименты 

Минимальные средства на содержание 
иждивенцев и Клиента



Обязательства по кредитам (сумма 
ежемесячного платежа), наименование 
Банка

Наличие обязательств по выданным 
поручительствам в пользу третьих лиц (сумма 
ежемесячного платежа), наименование 
Банка

Выплаты по исполнительным документам

Плата за образование

Другие расходы

Всего

Форма документа, подтверждающего доход 

Данные о собственности

Наличие квартиры в собственности Клиента/Супруги (а) q есть q нет

Ф.И.О. собственника

Адрес 

Способ получения q покупка q строительство q приватизация q наследство/дар

Количество комнат _____ Жилая /общая площадь _____/ _____ м2 Время владения  
_____ /_____ месяцев/лет

Количество лиц, проживающих в квартире 
q человек

Документ, подтверждающий право собственности от 
_________ №__________

Наличие автомобиля в собственности Клиента/Супруги (а) q есть    q нет

Ф.И.О. собственника

Марка автомобиля год выпуска Время владения _____ лет

Способ получения q покупка в автосалоне q покупка на вторичном рынке q наследство/дар

Свидетельство о регистрации от № Регистрационный знак

Наличие иной недвижимости в собственности Клиента/Супруги (а) q есть     q нет

q индивидуальный дом q дача (земельный участок со строением) q гараж q иное 
____________

Ф.И.О. собственника

Адрес 

Способ получения q покупка   q строительство   q приватизация   q наследство/дар

Количество комнат  _____ Жилая /общая площадь ____/_____ м2 Время владения 
_____/_____ месяцев/лет

Документ, подтверждающий право собственности от __________ №__________

Наличие земельного участка в собственности Клиента/Супруги (а) q есть         q нет

Ф.И.О. собственника

Месторасположение

Площадь, наличие построек

Способ получения q покупка q строительство q приватизация q наследство/дар

Документ, подтверждающий право собственности от __________ №__________

Данные о счетах 

Наличие счетов в Банках q есть    q нет

Наименование Банка

Среднемесячный оборот по счетам

Наличие заграничного паспорта Клиента (Заемщика)

q нет q есть, серия ____ № _________ дата выдачи ___________ кем выдан ___________

Наличие водительского удостоверения Клиента (Заемщика)

q нет q есть, категория прав q, серия ____ №_______ дата выдачи __________________ , водительский стаж  ______ лет

Наличие военного билета Клиента (Заемщика)

q нет q есть, серия ____ №_________ дата выдачи ___________ кем выдан ____________



Другие документы Клиента (Заемщика)

ИНН клиента ____________________          q нет Страховое свидетельство государственного пенсионного 
страхования ________________       q нет 

q да, укажите q да, укажите

Наличие медицинской справки Клиента (Заемщика)
(заполняется в случае отсутствия водительского удостоверения)

q да
q нет

q справка ПНД 
Дата выдачи __________________

q справка ф. 083/У
Дата выдачи __________________

Дополнительные вопросы к Клиенту Супругу(е) Поручителю

1. Существует ли какое-нибудь судебное решение, которое Вы не исполнили? q да q нет q да q нет q да q нет

2. Участвуете ли Вы в настоящее время в судебном процессе? q да q нет q да q нет q да q нет

3. Были ли Вы когда-нибудь приговорены судом к какому-либо наказанию? q да q нет q да q нет q да q нет

4. Предпринимаете ли вы действия по получению кредитов в других банках? q да q нет q да q нет q да q нет

Я заявляю, что указанная в настоящей Анкете информация является достоверной и может быть мной подтверждена в случае 
необходимости документально. 

С условиями выдачи кредита ознакомлен и обязуюсь выполнять.

Я в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» даю согласие «Газпромбанк» (Открытое 
акционерное общество) на получение информации, характеризующей мою кредитную историю, из бюро кредитных историй и на 
предоставление в любое бюро кредитных историй информации о моей кредитной истории в Банке и ее изменениях.

Дата « ____» ___________________ 20__ г.   Подпись

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»:
Я/Мы даю/даем согласие «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), место нахождения: _____________(далее – Банк), на проверку 

и обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 
том числе передачу при сотрудничестве с третьими лицами), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, указанных в 
настоящей Анкете, с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств. 

Указанные мною персональные данные предоставляются в целях кредитования и исполнения обязательств, формирования данных об 
обращении за кредитом и кредитной истории, реализации Банком программ кредитования физических лиц, разработки новых продуктов, 
услуг и информирования меня об этих продуктах и услугах. 

Согласие предоставляется с даты подписания настоящего Заявления-Анкеты и действует в течение срока и в порядке, которые 
установлены Банком. По истечении срока, установленного Банком, согласие может быть отозвано в соответствии с законодательством 
Российской Федерации при предоставлении в Банк заявления в простой письменной форме.

Дата « ____» ___________________ 20__ г.  Подпись Клиента
  (Заемщика)

  Подпись Супруга (и)4

  Подпись Поручителя4

  Подпись Залогодателя5

1 При отказе не возращается
2 Заполняется при учете совокупного дохода  Заемщика и супруги(а) Заемщика.
3 Заполняется в случае оформления поручительства физического лица.
4 Проставляется в случае указания данных Супруга (и)/Поручителя. 
5 Проставляется в случае если Залогодатель не является Заемщиком.

√

√

√

√

√


