ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА НА КРЕДИТ НА ПОКУПКУ АВТОМОБИЛЯ
В ГРУППЕ КОМПАНИЙ «ФАВОРИТ МОТОРС»
Информация о дилерском центре
ГРУППА КОМПАНИЙ «ФАВОРИТ МОТОРС»
Дилерский центр
Информация о приобретаемом автомобиле

Новый  Подержанный
Год выпуска
 ____________
 USD  RUR
 USD  RUR 

Марка автомобиля
Модель автомобиля
Стоимость автомобиля
Сумма первого взноса
Срок кредита (в месяцах)
Включить оплату страхования автомобиля
в сумму кредита

да
нет

Персональные данные
Фамилия

Дата рождения
/

Имя

Место рождения

Отчество

Гражданство

Менялась ли у Вас фамилия или имя
(если да, укажите прежние ФИО)
индекс
Адрес по месту постоянной регистрации

 ДА

индекс

/

Прежние ФИО / Previous first name and surname:
НЕТ





Адрес фактического проживания/Адрес для направления корреспонденции

Телефон по месту регистрации /
(
)
Телефон по месту проживания /
(
)

Мобильный телефон (личный)
)
Мобильный телефон (служебный)
(
)
(

Семейное положение





холост / не замужем
женат / замужем
Дети, проживающие совместно (ФИО)
1.
2.
3.
Дети, проживающие отдельно (ФИО)
1.
2.
3.



в разводе

 вдовец / вдова 

гражданский брак
Дата рождения
/
/
/
/
/
/
Дата рождения
/
/
/
/
/
/

Персональные данные о супруге
Фамилия

Дата рождения
/

Имя

Место рождения

Отчество

Гражданство

Паспорт: Серия
Дата выдачи

/

№
Код подразделения

Кем выдан
Менялась ли у Вас фамилия или имя
(если да, укажите прежние ФИО)
индекс
Адрес по месту постоянной регистрации

 ДА

__________________________(подпись клиента)

Прежние ФИО / Previous first name and surname:
НЕТ





__ __/____/_______ (дата)

индекс

Адрес фактического проживания/Адрес для направления корреспонденции

Время регистрации в регионе проживания ___________________________________
индекс
Адрес временной регистрации

Телефон по месту регистрации /
Мобильный телефон (личный)
(
)
(
)
Телефон по месту проживания /
Мобильный телефон (служебный)
(
)
(
)
Данные о профессиональной деятельности заемщика
Место работы
Тип организации:
Коммерческая
С участием государства
С участием иностранного капитала
Характер должности:

Не
руководящий
работник
Количество сотрудников в компании

Руководитель/зам.руководителя
До 10
чел.
501 до
1000

Индивидуальный предприниматель

11-30

31-50

51-100

101-500

более 1001

Наименование работодателя
Адрес
Должность
Телефон

(

Факс / Fax

)

(

)

Дополнительные вопросы к клиенту
КЛИЕНТ
ДА

НЕТ

СУПРУГ (А)
ДА

НЕТ

1) Существует ли какое-нибудь судебное решение, которое Вы не выполнили?
2) Участвуете ли Вы в настоящее время в судебном процессе?
3) Были ли Вы когда-нибудь приговорены судом к какому-либо наказанию?
4) Имеются ли у Вас просроченные долги?
5) Есть ли у Вас обязательства по уплате алиментов?
6) Существуют ли или существовали в прошлом решения суда об ограничении Вашей
дееспособности или об установлении над Вами опекунства?
7) Являетесь ли Вы инвалидом I или II группы
8) Являетесь ли Вы носителем ВИЧ или больным СПИДом
9) Страдаете ли Вы какими-либо психическими заболеваниями (слабоумием, эпилепсией, другими
тяжелыми расстройствами нервной системы)
Если Вы ответили «Да» на любой из вышеперечисленных вопросов, предоставьте дополнительную информацию в
письменном виде____________________________________________________________________
В банк переданы следующие документы:
Копия паспорта (все страницы) Заѐмщика;
Копия водительского удостоверения Заемщика или супруги/супруга
Данные документы обязательно необходимо прикрепить а анкете

__________________________(подпись клиента)

Дополнительные документы:

__ __/____/_______ (дата)

