Анкета для предварительного анализа
возможности реструктуризации кредита
Наличие документов,
необходимых для
рассмотрения вопроса о
реструктуризации

Наличие документального
подтверждения изменения
финансового положения

Причина (основание) обращения за
реструктуризацией




ухудшение финансового положения 1;
призыв / прохождение срочной военной
службы в армии;

нахождение в отпуске по уходу за
ребенком;

утрата трудоспособности в связи с
болезнью/инвалидностью;

иное_________________________________
____________________________________________

 Да

 Да

 Нет

 Нет

(указать)

Источники и перспектива погашения кредита: _________________________________________________________
(указать)

1.

Сведения о кредите

Укажите вашу роль в кредитной сделке
 Поручитель
 Заемщик

 Созаемщик

Кредитный договор №___________________________
Дата заключения

 Залогодатель

Наличие залогового имущества по Вашему кредитному
обязательству
 Да
 Нет

|__|__| |__|__| |__|__|__|__|

Готовность предоставить залоговое имущество к
осмотру сотрудникам Банка
 Да
 Нет

Наличие Поручителей/Залогодателей по Вашему кредитному обязательству
________________________________________________________________________

 Да

(укажите полностью Ф.И.О. поручителя(ей)

________________________________________________________________________
(укажите полностью Ф.И.О. поручителя(ей)

 Нет
2.






Предпочтительный вариант реструктуризации
(возможно совмещение нескольких вариантов)

Увеличение срока пользования Кредитом
Изменение порядка погашения задолженности по Кредиту
Отказ от взимания неустоек (полностью или частично)
иное_______________________________________________________________________________________
(указать)

3.

Сведения о клиенте

Ф.И.О.

Дата рождения:
|__|__||__|__||__|__|__|__|

Контакты для связи:
Мобильный телефон:
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(вкл. код оператора сотовой связи)

1

Домашний телефон по адресу
проживания:
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (вкл. код)

Домашний телефон по адресу
регистрации:
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (вкл. код)

Потеря работы (увольнения)/изменения условий оплаты труда, потеря дополнительных источников доходов,
увеличение расходов (в т.ч., но не исключительно, в связи со смертью супруга(и); утрата/порча имущества в
результате обстоятельств, не зависящих от заемщика (пожар, стихийные бедствия, противоправные действия третьих
лиц); увеличение расходов связанных с лечением ближайших родственников).

Рабочий телефон:
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (вкл. код)

E- mail:
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Фактический адрес проживания

Наличие постоянной регистрации
 Да
 Нет
 Временная регистрация

 Совпадает с адресом постоянной регистрации
 Не совпадает с адресом регистрации
 Совпадает с адресом временной регистрации
 Не совпадает с адресом временной регистрации
Сведения об основной работе

Работа по трудовому договору:
 Срочному (на определенный срок)
 Без срока (постоянная занятость)

 Частная практика (уточните)
 Индивидуальный

 Пенсионер
 Исполнитель по гражданско-

предприниматель
правовому договору
 Агент на комиссионном
 Не работаю
договоре
Полное наименование предприятия/учреждения/организации
_____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Занимаемая должность: _______________________________________________________________________________
4. Информация о наличии собственности
Наличие в собственности объектов недвижимости:



Да

Вид собственности









Квартира/Комната
Дом
Гараж
Земельный участок
Транспортное средство (наземное/водное)
Ценные бумаги
Иное _____________________________________________
(указать)



Нет

5. Ежемесячные ДОХОДЫ/РАСХОДЫ (руб.)

 Подтвержденные доходы
(исходя из Ваших собственных расчетов, за вычетом налога)

 Дополнительные доходы
(доходы, не отраженные в предоставленном документе, подтверждающем Ваше финансовое состояние. Например: доход
от сдачи в аренду недвижимости, дивиденды от ценных бумаг)

 Расходы, носящие периодический характер
(выплачиваемые алименты, плата за образование, арендные платежи, выплаты по исполнительным документам, страховые
выплаты и т.д., а также Ваша доля в общих расходах семьи по собственной оценке. В этом поле не указывается: налог на
доходы физических лиц, расходы на погашение долговых обязательств (если они не указаны в разделе 5 Заявления –
анкеты) расходы на проживание (питание, одежду и т.п.)).

 Доход семьи
(средний доход семьи с учетом доходов супруга/супруги, проживающего(-ей) совместно с Вами (в том числе в
гражданском браке)

6. Информация о Ваших долговых обязательствах
(по кредитам, предоставленным ОАО «Сбербанк России», и поручительствам, оформленным в обеспечение кредитов ОАО
«Сбербанк России», поля данного раздела не заполняются).

Наличие кредитных
обязательств (действующие
кредиты, кроме выданных ОАО
«Сбербанк России»)

Вид обязательства

 Да

 Потребительский кредит

 Нет

 Кредит на покупку автомобиля

Размер ежемесячного
обязательства по
обязательству (руб.)

 Ипотечный кредит
 Кредитная карта/дебетовая карта с разрешенным
овердрафтом

 Действующие поручительства
 Иное ________________________________________
(укажите)

7. Дополнительная информация
Наличие «зарплатной», «пенсионной» банковской карты/вклада в ОАО «Сбербанк России»

 Нет
 Есть, «зарплатная» банковская карта/вклад

1._________________________________________________________
2._________________________________________________________

 Есть, «пенсионная» банковская карта/вклад

1._________________________________________________________
2._________________________________________________________

укажите номер(а) зарплатного(ых) счета(ов)

укажите номер(а) пенсионного(ых) счета(ов)

8. Подтверждение сведений и условий ОАО «Сбербанк России»



Информация, предоставленная мной ОАО «Сбербанк России» (в том числе в настоящей анкете), является полной, точной и
достоверной во всех отношениях.
 Я даю свое согласие на проверку и перепроверку в любое время ОАО «Сбербанк России» или его агентом всех сведений,
содержащихся в настоящей анкете.
 Я даю свое согласие ОАО «Сбербанк России», в том числе его филиалам (далее по тексту - Банк), местонахождением: 117997, г.
Москва, ул. Вавилова, д.19, на обработку всех моих персональных данных, указанных в настоящей анкете, а также всех моих
персональных данных, указанных в Заявлении застрахованного лица о регистрации в системе информационного обмена
Пенсионного фонда Российской Федерации и полученных из Пенсионного фонда Российской Федерации (при предоставлении мной
в Банк Заявления застрахованного лица о регистрации в системе информационного обмена Пенсионного фонда Российской
Федерации), в том числе, биометрических персональных данных (фотографирование), в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», которая 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, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передачу (распространение, предоставление, доступ)
персональных данных, включая передачу третьим лицам, действующим на основании агентских договоров или иных договоров,
заключенных ими с Банком, в том числе, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения мною обязательств по договору
(кредитному, поручительства).
 Указанные мною персональные данные предоставляются в целях исполнения договорных обязательств, осуществления
действий, направленных на взыскание просроченной задолженности по кредитному договору, а также разработки Банком новых
продуктов и услуг и информирования меня об этих продуктах и услугах. Банк может проверить достоверность предоставленных
мною персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о
неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других
услуг и заключении новых договоров.
 Согласие предоставляется с момента подписания настоящего Заявления-анкеты и действительно в течение пяти лет после
исполнения договорных обязательств. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые
следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве. Согласие может быть отозвано мною в любой момент путем передачи
Банку подписанного мною письменного уведомления.
 Я даю свое согласие на получение от Банка информационных материалов о наступлении сроков исполнения обязательств по
кредитному договору, возникновении или наличии просроченной задолженности с указанием суммы, иной информации, связанной
с исполнением кредитного договора по любым каналам связи, включая: SMS-оповещение, почтовое письмо, телеграмму, голосовое
сообщение, сообщение по электронной почте. При этом для данных информационных рассылок я разрешаю Банку использовать
любую контактную информацию, указанную мной в настоящей анкете.
 Я предоставляю Банку право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для проверки сведений, указанных в
настоящей анкете, и получения информации обо мне. Право выбора бюро кредитных историй предоставляется мной Банку по его
усмотрению и дополнительного согласования со мной не требует.
 Я оповещен о том, что Банк имеет право отказать в предоставлении реструктуризации по кредиту без объяснения причин.
 Настоящим информирую Банк, что Поручитель(и) / Залогодатель(и) (нужное подчеркнуть) по моему кредитному договору №
___________________________от «_____»_______________г. проинформированы мной о данном обращении в Банк по вопросу
возможной реструктуризации кредита и при положительном решении Банка дали свое согласие/отказались (нужное подчеркнуть)
заключить дополнительное(ые) соглашение(я) к договору поручительства / договору залога о реструктуризации кредита на
согласованных с Банком условиях.

 Да
 Нет

УВАЖАЕМЫЙ КЛИЕНТ! МЫ ЦЕНИМ ВАШЕ ВРЕМЯ, ПОЭТОМУ УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ ВАС УКАЗАТЬ УДОБНОЕ
ВРЕМЯ ДЛЯ СВЯЗИ С ВАМИ СОТРУДНИКА БАНКА

________________________________________________________________
Ф.И.О. КЛИЕНТА (заполняется клиентом)

________________________________________________________________
Ф.И.О. РАБОТНИКА БАНКА, ПРИНЯВШЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТУ

___________________________________
ПОДПИСЬ КЛИЕНТА

___________________________________
ПОДПИСЬ РАБОТНИКА БАНКА

Внимание!
Заявление-анкета заполняется в отношении Должника и всех Участников кредитной сделки в печатном или рукописном виде любым
лицом, в том числе работником Банка со слов Заемщика/Созаемщика/Поручителя/Залогодателя. Исправления, допущенные по тексту Анкеты,
должны быть заверены подписью того лица, чьи данные были исправлены. Исключение вопросов из Анкеты не допускается.

