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ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЕМЩИКА ООО "Банк ПСА Финанс РУС"
№ 0000000
Внимательно ознакомьтесь с Вашим Заявлением перед его отправкой работником ООО "Банк ПСА Финанс РУС" (далее – Банк) на обработку. В
подтверждении достоверности указанных данных Заявление должно быть обязательно подписано Вами в предназначенном месте. От правильности
заполнения Заявления и достоверности указанных в нём сведений зависит оперативность принятия Банком решения о возможности и размере
предоставления Вам кредита на приобретение автомобиля.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Фамилия:
Имя:
Дата рождения:
Пол:
Место рождения:
Менялась ли фамилия:
Прежняя фамилия:
Социальный статус:
Образование:
Тип клиента:
Причина отсутствия фотографии:
Иная причина отсутствия фотографии:

Отчество:

ДОКУМЕНТЫ
Паспорт
Серия:
Номер:
Код подразделения:
Дата выдачи:
Кем выдан:
Заграничный паспорт
Серия:
Номер:
Водительское удостоверение
Серия:
Номер:
Дата выдачи:
Стаж с:
Свидетельство постановки на учет в налоговом органе
Серия:
Номер:
ИНН:
Военный билет
Серия:
Номер:
Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
Номер:
МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ И МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА
Адрес регистрации
Индекс:
Регион:
Район:
Населенный пункт:
Подчиненный населенный пункт:
Тип улицы:
Название улицы:
Дом:
Литера:
Корпус:
Квартира:
Дата регистрации:
Место жительства совпадает с местом регистрации:
Фактический адрес
Индекс:
Регион:
Район:
Населенный пункт:
Подчиненный населенный пункт:
Тип улицы:
Название улицы:
Дом:
Литера:
Корпус:
Квартира:
Сколько лет проживает по адресу:
Тип жилья:
ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ
Тип организации:
Отрасль:
Юридическое название:
Рыночное название:
Должность:
Кем работает:
Направление персональной деятельности:
Длительность работы по специальности:
Длительность работы в данной организации:
Длительность работы на прежнем месте:
Работа вахтовым методом:
Регион:
Район:
Населенный пункт:
Подчиненный населенный пункт:
Тип улицы:
Название улицы:
Дом:
Литера:
Корпус:
Квартира:
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Относитесь ли Вы к должностным лицам публичных международных организаций, к лицам,
замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов
Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной
государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются
Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в
Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях,
созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов
ИНФОРМАЦИЯ О СЕМЬЕ
Семейное положение:
Количество детей до 21 года:
Количество лет в браке:
Иждивенцы (в т.ч. дети):
Персональные данные супруга
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Дата рождения:
Место рождения:
Менялась ли фамилия:
Прежняя фамилия:
Социальный статус:
Паспорт супруга
Серия:
Номер:
Код подразделения:
Дата выдачи:
Кем выдан:
Место работы супруга
Тип организации:
Отрасль:
Юридическое название:
Рыночное название:
Должность:
Кем работает:
Направление персональной деятельности:
Длительность работы по специальности:
Длительность работы в данной организации:
Длительность работы на прежнем месте:
Адрес регистрации супруга
Индекс:
Регион:
Район:
Населенный пункт:
Подчиненный населенный пункт:
Тип улицы:
Название улицы:
Дом:
Литера:
Корпус:
Квартира:
Место жительства совпадает с местом регистрации:
Фактический адрес
Индекс:
Регион:
Район:
Населенный пункт:
Подчиненный населенный пункт:
Тип улицы:
Название улицы:
Дом:
Литера:
Корпус:
Квартира:
Тип жилья:
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ (руб.)
Основной ежемесячный доход:
Подтвержден:
Дополнительный доход:
Подтвержден:
Основной ежемесячный доход супруга:
Подтвержден:
Дополнительный доход супруга:
Подтвержден:
Обязательные ежемесячные платежи:
Расшифровка расходов:

Размер:
Размер:
Размер:
Размер:

Платежи по действующим кредитам:
Сумма, которую можете выделять на погашение кредита в месяц:
Код СКИ:

Есть вклад:

КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ
Получал кредит:

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Автотранспорт в собственности
Марка:
Модель:
Страна
производитель:
Страховка:
Способ
Гос.номер:
приобретения:
Подтверждено документально:

Есть пластиковая карта:

Год выпуска:
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Недвижимость в собственности
Тип:
Подтверждено документально:
Индекс:
Регион:
Населенный пункт:
Тип улицы:
Дом:
Литера:

Тип телефона:
Номер телефона:
Добавочный:
Комментарий:
Информация об отвечавшем:
Тип телефона:
Номер телефона:
Добавочный:
Комментарий:
Информация об отвечавшем:
Тип телефона:
Номер телефона:
Добавочный:
Комментарий:
Информация об отвечавшем:

Способ приобретения:
Район:
Подчиненный населенный пункт:
Название улицы:
Корпус:
Квартира:

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Тип телефона:
Номер телефона:
Добавочный:
Комментарий:
Информация об отвечавшем:
Тип телефона:
Номер телефона:
Добавочный:
Комментарий:
Информация об отвечавшем:

Адрес электронной почты:
Нижеподписавшийся согласен с тем, что:
1. Кредит, на получение которого оформляется данное Заявление, предоставляется Банком (как определено ниже) на
приобретение автотранспортного средства. В случае отказа от получения кредита Клиент обязан письменно или лично
сообщить об этом в Банк.
2. Все сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, а также все затребованные Банком документы предоставлены
исключительно для получения кредита, заключения и исполнения условий кредитного договора, однако Банк оставляет за
собой право использовать их как доказательство при судебном разбирательстве.
3. Банк, его агенты, представители или правопреемники оставляют за собой право проверки любой сообщаемой Клиентом
о себе информации, а копии предоставленных Клиентом документов и оригинал Заявления будет храниться в Банке, даже
если Кредит не будет предоставлен.
4. Издержки, пошлины и накладные расходы, связанные с предоставлением кредита несет Клиент.
5. Принятие Банком данного Заявления к рассмотрению, а также возможные расходы Клиента (на оформление
необходимых документов, за проведение экспертизы и т.п.) не является обязательством Банка предоставить кредит или
возместить понесенные Клиентом издержки. Банк оставляет за собой право отказать в выдаче кредита заявителю без
объяснения причин отказа.
6. Права требования по кредиту могут быть уступлены как правопреемнику Банка, так другому банку или иной кредитной
организации без получения со стороны клиента одобрения данной сделки, с последующим уведомлением клиента о такой
уступке. Управление правами требования по кредитному договору (выполнение функций приема платежей в счет уплаты
кредита и перечисления их в счет погашения задолженности по кредиту и контроля за исполнением заемщиком
обязательств по кредитному договору) может быть передано агенту или правопреемнику Банка с предварительным
уведомлением заемщика об этом факте.
7. Все сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, а также документы, предоставленные заемщиком для получения
кредита, Банк имеет право передать на рассмотрение потенциальному новому кредитору.
Подтверждаю, что информация об условиях кредитования и тарифных планах, действующих на день подписания
Заявления, доведена до меня в полном объеме и понятна.
Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, являются верными и точными на нижеуказанную дату
и обязуюсь незамедлительно уведомить Банк в случае изменения указанных сведений, а также о любых обстоятельствах,
способных повлиять на выполнение мной или Банком обязательств по кредиту, который может быть предоставлен на
основании данного Заявления. Предоставление недостоверной и/или вводящей в заблуждение информации может
повлечь отказ в предоставлении кредита.
Настоящим Я предоставляю Банку право осуществлять телефонную запись разговоров со мной в целях обеспечения
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безопасности и надлежащего качества обслуживания без дополнительного уведомления. Я выражаю свое согласие, что
такие записи могут быть использованы в качестве доказательств в любых процессуальных действиях.
Настоящим соглашаюсь с передачей сведений, содержащихся в настоящем Заявлении, а также документов,
предоставленных мной для получения кредита Банку, на рассмотрение потециальному новому кредитору.
Заявляю, что я полностью отдаю себе отчет в том, что, если я окажусь не в состоянии осуществлять платежи или
выполнить любое из требований, оговоренных в кредитном договоре, который может быть заключен со мной Банком в
будущем, Банк имеет право потребовать досрочного возврата кредита и уплаты начисленных процентов.
Обязуюсь вернуть кредит и проценты по нему полностью. С условиями кредитования, а именно сроком, на который
предоставляется кредит, размером процентной ставки по кредиту, ознакомлен(а).
Я подтверждаю, что не являюсь иностранным публичным должностным лицом и не состою в родстве (либо не знаю о нем)
с иностранными публичными должностными лицами.
Я проинформирован о том, что если в течение одного года общий размер по всем имеющимся у меня на дату настоящего
Заявления обязетльствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по кредитному договору, который
может быть заключен с Банком на основании настоящего Заявления, будет превышать пятьдесят процентов моего
годового дохода, то существует риск неисполнения мною обязательств по кредитному договору, который может быть
заключен с Банком на основании настоящего Заявления, и применения ко мне штрафных санкций.
Стоимость следующих дополнительных услуг будет включена в сумму кредита:
Я подтверждаю, что ознакомлен со стоимостью предложенных дополнительных услуг, и согласен с включением их в сумму
кредита. С порядком отказа от дополнительных услуг ознакомлен.
СОГЛАСИЕ ЗАЕМЩИКА
на обработку перональных данных
Я, действуя своей волей и в своем интересе, настоящим даю свое полное согласие ООО «Банк ПСА Финанс РУС», адрес
местонахождения: 101000, г. Москва, Чистопрудный бульвар, д. 17, стр. 1, 3 этаж (далее – Банк), производить в
соответствии с законодательством Российской Федерации, установленными банковскими правилами и внутренними
нормативными документами Банка обработку личной информации и сведений обо мне (далее – «Персональные
данные»), включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и
уничтожение Персональных данных, сообщенных мной или моим представителем Банку, а также осуществлять хранение
такой информации.
Обработка моих Персональных данных может осуществляться как с использованием средств автоматизации, так и без
использования таких средств.
Персональными данными в целях настоящего согласия являются следующие сведения обо мне: Ф.И.О, дата и место
рождения, пол, гражданство, паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность, адрес
проживания, телефон, адреса электронной почты для связи, мое фотоизображение, сведения об образовании,
информация о работе и семье, сведения о доходах и расходах, сведения о кредитной истории, информация о моих
сделках, счетах и вкладах в Банке, задолженностях и состоянии счетов.
Настоящее согласие дается в следующих целях:
1.

проверки достоверности указанных мной в настоящем Заявлении сведений;

2.

направления запроса и получения основной части моей кредитной истории в любом бюро кредитных историй;

3.

передачи Персональных данных в любое бюро кредитных историй;

4.

принятия Банком решения о возможности либо невозможности заключения, а также заключения и исполнения
мною кредитного договора, договора залога имущества;

5.

получения от Банка рекламных материалов об услугах Банка и/или третьих лиц, по любым известным Банку на
дату рассылки каналам связи, в том числе посредством телефонной, факсимильной, подвижной
радиотелефонной связи, по почте и электронной почте;

6.

проведения опросов и маркетинговых исследований для Банка, уведомления о мероприятиях, акциях,
предоставляемых скидках;

7.

использования моих Персональных данных Банком при продвижении товаров, работ и услуг на рынке (включая
передачу третьим лицам для достижения ими вышеуказанным целей);

8.

хранения документов, содержащих мои Персональные данные;

9.

упаковки и рассылки почтовой корреспонеденции должникам в целях направления мне информации о
задолженностях перед Банком и порядке ее взыскания;

10. осуществления действий по поиску (сыску) должников и взысканию просроченной задолженности;
11. исполнения Банком своих обязательств по договорам между Банком и третьими лицами, в том числе для целей
подключения заемщика к программам страхования, реализуемым Банком и страховыми компаниями,
урегулирования страховых случаев, страхования ответственности и предпринимательского риска Банка;
12. обслуживания предоставленного мне Банком кредита.
Банк вправе предоставлять мои Персональные данные следующим лицам для всех или любой из вышеперечисленных
целей:
1)

моим уполномоченным и/или законным представителям;
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2)

аффилированным лицам Банка и лицам, входящим в группу, в которую входит Банк, включая осуществление
трансграничной передачи данных;

3)

ООО «Пежо Ситроен Рус», адрес местонахождения: 101000, г. Москва, Чистопрудный бульвар, д. 17, стр. 1;

4)

Автодилерам-продавцам автомобилей Пежо и Ситроен;

5)

ООО «Русфинанс Банк», адрес местонахождения: 443013, Россия, г. Самара, ул. Чернореченская, 42А;

6)

аккредитованным Банком страховым компаниям, осуществляющим страхование заложенного заемщиком
имущества, страховым компаниям, осуществляющим личное страхование заемщика, а также страховым
компаниям, осуществляющим страхование ответственности и предпринимательского риска Банка;

7)

юридическим лицам, осуществляющим электронную обработку сведений о клиентах Банка и сделках,
совершаемых ими с участием Банка, а также резервное копирование информации в соответствии с требованиями
Банка России;

8)

коллекторским и детективным агентствами и иным лицам, , осуществляющим поиск (сыск) должников и взыскание
задолженности, в том числе в результате уступки Банком таким лицам прав требования по предоставленным
кредитам;

9)

иным лицам в целях получения мной информации о продуктах и услугах Банка, дополнительных услугах или
материальных поощрениях, которые могут быть предложены мне в случаях реализации Банком и такими лицами
совместных программ лояльности или поощрений клиентов;

10) юридическим и финансовым консультантам, предоставляющим Банку и/или его аффилированным лицам услуги
на основании соответствующих договоров, содержащих обязательство этих лиц по соблюдению
конфиденциальности полученной информации;
11) специализированным организациям, осуществляющим учет кредитных историй физических лиц (Бюро кредитных
историй, Центральный каталог кредитных историй) в соответствии с Федеральным законом «О кредитных
историях» №218-ФЗ от 30 декабря 2004 г.;
12) компаниям, проводящим маркетинговые исследования для Банка;
13) ООО «ИПС М-СИТИ», адрес местонахождения: 105005, Москва, 2я Бауманская ул., д.7, стр. 1А, оф.301, а также
иным лицам, привлекаемым ООО «Русфинанс Банк» для целей упаковки и рассылки почтовой корреспонеденции
должникам Банка.
В случае заключения мной с Банком любого из договоров, которые предусматривают открытие и ведение банковских
счетов, предоставление кредитов и/или осуществление иных операций и сделок, Банк , а также вышеуказанные лица
вправе обрабатывать мои Персональные данные в течение пяти лет после прекращения всех обязательств сторон по
последнему из упомянутых договоров.
В случае принятия решения об отказе в выдаче мне кредита с целью рассмотрения в дальнейшем меня в качестве
потенциального заемщика, а также в целях информирования о товарах и услугах Банка путем осуществления со мной, как с
потенциальным потребителем, прямых контактов с помощью средств связи даю свое согласие на обработку Банком моих
Персональных данных.
Вышеизложенное согласие действительно с даты подписания мной настоящего Заявления и до даты письменного
заявления, направленного мой Банку, подтверждающее отзыв настоящего согласия. При этом настоящее согласие может
быть отозвано мною полностью или в части только после полного прекращения имеющихся между мною и Банком
обязательств путем направления письменного заявления на адрес Банка для корреспонденции способом, позволяющим
достоверно установить отправителя и дату получения данного заявления Банком.
Подпись заемщика

Дата:

Подпись поручителя

Дата:

Подпись консультанта

Дата:

Заявление создал:
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