
Приложение 1.2.  

к Заявлению-анкете на предоставление 

                                                                                              кредита физическим лицам 

Дополнительная информация на предоставление кредита на приобретение транспортного 

средства 

 

Продавец (Автосалон) ________________________________________________________________ 

Программа кредитования  ____________________________________________________________ 

Я выбираю условия: 

 

 

 

 

 

 

 

Данные о приобретаемом в кредит транспортном средстве (ТС) 

Марка/Модель________________________________________________________________________ 

Год выпуска транспортного средства (новый/подержанный) _________________________________ 

Стоимость транспортного средства ______________________________________________________ 

Стоимость доп. оборудования (при включении в сумму кредита) _____________________________ 

Сумма страховой премии по страхованию транспортного  

средства (при включении в сумму кредита) _______________________________________________ 

Стоимость общая ____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
                                                                           Сумму страховой премии по страхованию жизни и  

                                                                                  потери трудоспособности 

 

 Сумма кредита: ____________________________________________________________________ 
(Цифрами и прописью) 

 Сумма первоначального взноса: ______________________________________________________ 
(Цифрами и прописью)  

Цвет планируемого к 

приобретению транспортного 

средства 

Желтый

Черный

Красный

Серый

Серебристый

Синий

Зеленый

Другое

Прошу Вас включить в сумму 

кредита: 

Стоимость дополнительного оборудования

Сумму страховой премии по страхованию ТС за 1 год

со страхованием Банком моей жизни и потери трудоспособности  по стоимости в соответствии с 

тарифами страховой компании 

со страхованием моей жизни и потери трудоспособности в страховой организации, отвечающей 

требованиям Банка по стоимости в соответствии с тарифами страховой компании 

 

 

 

со страхованием Банком моей жизни, потери трудоспособности и рисков потери постоянной 

работы по стоимости в соответствии с тарифами страховой компании 

без страхования моей жизни и потери трудоспособности и/или рисков потери постоянной работы по 

стоимости в соответствии с тарифами страховой компании 

со страхованием рисков потери постоянной работы в страховой организации отвечающей требованиям 

Банка по стоимости в соответствии с тарифами страховой компании 



        ________________________ /____________________________________________________________________________________/ 

                                   Подпись заемщика                                                                   Ф.И.О. (полностью) 

 

  «_______»__________________ 20______г. 

 Срок кредита: ______________________________________________________________________ 
(Цифрами и прописью) 

 Фактический стаж вождения автомобилем: ____________________________________________ 

               Да  

 

            Да  

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗАЕМЩИКА  

Заполнив и подписав настоящее Приложение к Заявлению-анкете на предоставление кредита физическим лицам, я 

понимаю и соглашаюсь с тем, что: 

1. Я предоставил в Банк заявление на предоставление кредита.  

2. Принятие к рассмотрению моего Заявления-анкеты не означает возникновения у Банка обязательства по 

предоставлению мне кредита. 

3. Я ознакомлен и  

 согласен с условиями и стоимостью предлагаемой услуги по страхованию жизни и потери 

трудоспособности 

 не согласен с условиями и стоимостью предлагаемой услуги по страхованию жизни и потери 

трудоспособности 

 

 

  

 

Нижеуказанные графы заполняются сотрудниками Банка 

 

 

Анкетные данные сверены с паспортными данными Заявителя, идентификация Клиента 

проведена, подписи верны, заявление принято к исполнению: 

 

 

 

 

 

 

* Настоящая форма Заявления-анкеты, а так же форма приложения к ней могут быть изменены в случае создания 

клиентского макета данной анкеты в графических редакторах при условии сохранения информации, указанной в 

настоящей анкете 

Привлекались ли Вы к административной ответственности 

с лишением права управлять автотранспортным средством? Нет

Становились ли Вы участником ДТП за последние три года? Нет

Приложение к Заявлению-анкете №  _______________                         Дата___________________ 

                                                                                                                                 

_____________________________________                         _______________         _______________________ 
              Исполнитель (Ф.И.О., должность)                                                     Внутренний  Тел.                          Городской Тел. 

 

 

 

Подпись _______________________/ 


