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Приложение 5 
к Приказу от «09» сентября 2022 г. №1292 

 

Анкета-заявка физического лица 
 

Запрашиваемые параметры кредита 

Потребительский 

кредит 

 Кредит онлайн  Рефинансирование онлайн 

 Кредит под залог автомобиля  Кредит под залог недвижимости 

 Кредит под залог вклада 

 Кредитование на любые цели (без обеспечения) сотрудников АО «БКС Банк и компаний - партнеров» 

 Рефинансирование сотрудников АО «БКС Банк и компаний - партнеров» 

 

Кредитная карта БКС 

Банка 

Тарифный план Тип карты 

 Тарифный план «Стандарт»  Visa Platinum 

 Тарифный план «Стандарт онлайн»  MasterCard Platinum 

 Тарифный план «Корпоративный»  

Сумма кредита / кредитный лимит  Срок кредита (мес.)  

Цель кредита  

Персональные данные 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Фамилия в латинской 

транскрипции 

 

Имя в латинской транскрипции  

Прежняя фамилия имя отчество 

(если менялась) 

 Причина смены   

Дата рождения  

Место рождения  

Пол 
 мужской СНИЛС (при наличии)  

 женский ИНН (при наличии)  

Паспортные данные 

Серия  Номер  

Дата выдачи  Код подразделения  

Кем выдан 
 

 

Адрес регистрации 

Тип регистрации  постоянная  временная 

Дата регистрации  

       

(индекс) (область, край, республика) 

     

(населенный пункт /  город) (улица) (дом) стр. / корп кв. 

Адрес фактического проживания 

(заполняется если не совпадает с 
адресом регистрации) 

       

(индекс) (область, край, республика) 

     

(населенный пункт /  город) (улица) (дом) стр. / корп кв. 

Семейное положение 

 Холост / не замужем  Женат / замужем  Разведен / Разведена  Вдова / вдовец  Гражданский брак 

ФИО супруга / супруги  

(при наличии) 

 Дата рождения  

Количество иждивенцев:  

Образование 

 Высшее  Среднее  Средне специальное  Неоконченное высшее  Два и более высших  Неоконченное среднее 

Контактная информация 

Моб. телефон  e-mail  

Телефон по месту регистрации  

Телефон по месту фактического проживания  

Дополнительный контактный телефон  

Дополнительное контактное лицо  

Основное место работы 

Наименование предприятия – работодателя  

(с указанием организационно-правовой формы) 

 

Адрес предприятия 

 

 

(указывается: индекс, область, край, республика, населенный пункт / город, улица, дом, стр. / корп., офис / ком.) 

ИНН предприятия (если известно)  

Количество сотрудников  до 6   6-10   11-50  51-500  501-5 000  свыше 5 000  

Сфера деятельности организации  
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Полное наименование должности  

Общий трудовой стаж (мес.)  Стаж работы на основном месте (мес.)  

Место работы по совместительству (при наличии) 

Наименование предприятия – работодателя  

(с указанием организационно-правовой формы) 
 

Адрес предприятия 

 

 

(указывается: индекс, область, край, республика, населенный пункт / город, улица, дом, стр. / корп., офис / ком.) 

ИНН предприятия (если известно)  

Количество сотрудников  до 6   6-10   11-50  51-500  501-5 000  свыше 5 000  

Сфера деятельности организации  

Полное наименование должности  

Стаж работы на данном предприятии (мес.)  

Доходы и расходы Заемщика 

Ежемесячные доходы (за вычетом налогов), руб. Ежемесячные расходы, руб. 

Доход по основному месту работы  Платежи по кредитам, займам и кредитным картам  

Доход от работы по совместительству   Аренда жилья  

Пенсия  

Страховые платежи (страхование жизни, здоровья, 
автострахование, страхование имущества и пр. При 

единоразовом годовом платеже указывается годовой 

платеж, деленный на 12) 

 

Доход от аренды 
 Алименты и платежи по исполнительным 

документам 
 

Дивиденды  

Прочие обязательные расходы (коммунальные 

платежи, питание, образование, одежда, оплата связи, и 
пр. В данную статью расходов не включаются расходы, 

указанные в других статьях) 

 

Сведения о рефинансируемых кредитах 

Наименование 

кредитной 

организации 

Вид кредита 

(ипотека, 

автокредит, 

потреб. кредит, 

кредитная карта) 

Дата получения Валюта кредита 

Сумма кредита / 

Кредитного 

димита 

Ежемесячный 

платеж 

Непогашенная 

задолженность 

       

       

       

       

Сведения о передаваемом в залог транспортном средстве 

Марка  Модель  

VIN  Гос. номер  

Год выпуска  Год приобретения  

Оценочная (предполагаемая) стоимость  

ФИО собственника  

Сведения о передаваемом в залог объекте недвижимости 

Объект недвижимости  Вид права   

Общая площадь, м2  Кол-во комнат  Оценочная (предполагаемая) стоимость  

Адрес объекта 

недвижимости 
 

Земельный участок  Вид права  

Общая площадь, м2  Оценочная (предполагаемая) стоимость  

Адрес земельного 

участка 
 

Информация о лицах, которые являются собственниками недвижимости и / или постоянно зарегистрированы и / или проживают в ней 

ФИО 1  Дата рождения  

Отношение к 

недвижимости 
 Доля собственности  Степень родства  

ФИО 2  Дата рождения  

Отношение к 

недвижимости 
 Доля собственности  Степень родства  

ФИО 3  Дата рождения  

Отношение к 

недвижимости 
 Доля собственности  Степень родства  

ФИО 4  Дата рождения  

Отношение к 

недвижимости 
 Доля собственности  Степень родства  

Сведения о передаваемом в вкладе 

Вид вклада (депозита) Сумма вклада (депозита), руб. Процентная ставка вкладу (депозиту) Депозитный счет № 

    

Дополнительные вопросы 

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

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

3. Существуют ли или существовали в прошлом решения суда об ограничении Вашей дееспособности или об установлении над 

Вами опекунства? 
да  нет  

4. Предпринимаете ли Вы действия по получению кредитов в других банках, кредитных учреждениях и иных организациях? да  нет  
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Если Вы ответили «Да» на любой из вышеперечисленных вопросов, предоставьте дополнительную информацию в письменном виде: 

 

 
Настоящим АО "БКС Банк" уведомляет Вас о следующем: при сумме кредита 100.000 рублей и более или в эквивалентной сумме в иностранной валюте, при условии, что в течение одного года общий 

размер платежей по всем имеющимся у Вас на дату подписания настоящей Анкеты-заявки обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по запрашиваемому 

потребительскому кредиту (займу), будет превышать пятьдесят процентов Вашего годового дохода, для Вас существует риск неисполнения Вами обязательств по договору потребительского кредита 

(займа) и применения к Вам штрафных санкций 

Волеизъявления Заемщика 
Я согласен с тем, что:  

1. Банк оставляет за собой право проверки любой сообщаемой мною информации, а я не возражаю против такой проверки.  

2. Копии предоставленных мною документов и оригинал Анкеты-заявки не возвращаются, даже если кредит не будет предоставлен.  

3. Принятие Банком данной Анкеты-заявки к рассмотрению, а также возможные мои расходы (на оформление необходимых для получения кредита документов и т.п.) не влечет за собой обязательства Банка 

предоставить мне кредит или возместить понесенные мною издержки. 

Настоящим Я, действуя своей волей и в своем интересе, предоставляю Акционерному обществу «БКС Банк» (далее – Банк, Оператор) (ОГРН 1055400000369, Российская Федерация, местонахождение: 129110, г. 

Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1) право (согласие) как на автоматизированную (с использованием программного обеспечения), так и без использования средств автоматизации (с использованием различных 

материальных носителей, включая бумажные носители), обработку моих персональных данных, а именно: на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

передачу (в том числе передачу третьим лицам, как указанным в настоящей Анкете, так и любым иным при условии соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации), обезличивание, 

трансграничную передачу, блокирование и уничтожение персональных данных, под которыми понимаются все данные, указанные в настоящей Анкете и приложении к ней, а также полученные Банком в связи с 

заключением и исполнением условий кредитного договора, договора обеспечения, договора комплексного банковского обслуживания и приложений к нему, иных договоров и соглашений между мной и Банком, а 

также прочие данные, полученные (имеющиеся) хотя бы у одного из нижеуказанных юридических лиц на основании или в связи с заключенными мной с соответствующими нижеуказанными юридическими лицами 

договорами, включая (но не ограничиваясь): данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у юридических лиц счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах, 

а также уточненные (обновленные, измененные) данные, указанные в анкетах, предоставленные хотя бы одному из нижеуказанных юридических лиц или их правопреемникам. 

Настоящим прошу Банк сообщать (предоставлять), получать в Обществе с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (ОГРН 1025402459334, место нахождения: Российская Федерация, 

630099, г. Новосибирск, ул. Советская д. 37), Акционерном обществе Управляющая Компания «Брокеркредитсервис» (ОГРН 1025403200020, Российская Федерация, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. 

Советская, д. 37), BrokerCreditService(Cyprus)Limited / БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД (регистрационный номер НЕ 154856, место нахождения: Меса Геитония, пр-т Спиру Киприану ул. 1-го Октября, 

д. 1, «ВАШИОТИС КАЛАНДЕ ОФИСЕС», 1-ый этаж, Лимасол, Кипр), BCS Prime Brokerage Limited / БИ-СИ-ЭС ПРАЙМ БРОКЕРИДЖ ЛИМИТЕД (регистрационный номер 8040031, место нахождения: 99 

Бишопсгейт, Лондон, EC2M 3XD), BCS Global Markets (Europe) Limited (регистрационный номер НЕ 396590, место нахождения: Меса Геитония, пр-т Спиру Киприану ул. 1-го Октября, д. 1, «ВАШИОТИС КАЛАНДЕ 

ОФИСЕС», 3-ый этаж, офис 3.3., Лимасол, Кипр), BROKERCREDITSERVICE STRUCTURED PRODUCTS PLC / БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС СТРАКЧЭРД ПРОДАКТС ПиЭлСи (регистрационный номер НЕ 158664, 

место нахождения: Агиа Зони, 12, АГИА ЗОНИ СЕНТЕР, офис 103, 3027, Лимассол, Кипр), Обществе с ограниченной ответственностью «Консультационный центр БКС» (ОГРН: 5087746668610, место нахождения: 

129110, г. Москва, проспект Мира, 69, стр. 1), Обществе с ограниченной ответственностью «Удостоверяющий Центр БКС» (ОГРН: 1065407148685, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37), 

Обществе с ограниченной ответственностью Страховая компания «БКС Страхование жизни» (ОГРН: 5177746400607, место нахождения: 129110, проспект Мира, д. 69, стр. 1, этаж 9, помещ. XV, ком.1), Обществе с 

ограниченной ответственностью «БКС-Технологии» (ОГРН: 1125476124729, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 37), Закрытом акционерном обществе «Первый специализированный 

депозитарий» (ОГРН: 1027700373678, место нахождения: 125167, г. Москва, ул. 8 Марта 4-я, д. 6А), Акционерном обществе «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (ОГРН: 1027739039283, место 

нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б), Обществе с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные торговые системы» (ОГРН 1195476005471, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, 

ул. Советская, д. 37, оф.308), Обществе с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты» (ОГРН: 1197746248963; место нахождения: 125171, г. Москва, 

Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8, комната 24), Обществе с ограниченной ответственностью «БИОРГ» (ОГРН: 1097746762618, место нахождения: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 35, стр. 

1), Обществе с ограниченной ответственностью «БКС Финтех» (ОГРН: 1197746523259, место нахождения: 121205, г. Москва, территория Сколково инновационного центра, бульвар Большой, дом 40, пом. XXVIII, 

ком. 138-149,155), Акционерном обществе «Управляющая компания УРАЛСИБ» (ОГРН: 1027739003489, место нахождения: 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1, этаж. 3, пом. 3-07), Обществе с 

ограниченной ответственностью «АМБЕРДАТА» (ОГРН: 1157746157194, место нахождения: 127521, г. Москва, Проезд 12-й Марьиной рощи, д. 9, корп. 1, пом. VI, ком. 1), Обществе с ограниченной 

ответственностью «М Дата» (ОГРН: 1137746590288, место нахождения: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, ком. 21Б1), Обществе с ограниченной ответственностью «Клевер Дата» (ОГРН: 

1147746715709, место нахождения: 129075, г. Москва, Мурманский проезд, д.14, к.1, пом. А, ком. 36) (далее каждый в отдельности именуется – Оператор, а совместно — Операторы), любые сведения и данные обо 

мне, в том числе: персональные данные, сведения о договорных отношениях с Банком, в том числе с приложением документов или их копий, в случае заключения мною договоров (сделок) с Операторами. 

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с целями обработки моих персональных данных. Обработка персональных данных будет осуществляться Банком с целью: 1) совершения банковских операций и банковских 

сделок, оказания банковских услуг, 2) в целях урегулирования просроченной задолженности перед Банком в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком договорных обязательств (включая 

такой вид урегулирования как уступка прав требования по соглашению о кредитовании (кредитному договору), 3) подготовки к заключению, заключения и исполнения договоров, соглашений и приложений к ним, 

4) предоставления информации (отказа в предоставлении информации), 5) а также в целях предложения новых услуг (в том числе путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи), оказываемых 

Банком, а также лицами, в интересах которых действует Банк, указанных в настоящей Анкете, совместных услуг Банка и третьих лиц, в том числе в целях проведения опросов, анкетирования, рекламных и 

маркетинговых акций, исследований в отношении услуг, оказываемых Банком и/или лицами, указанными в настоящей Анкете, в том числе путем направления информации об условии предоставления услуг по 

телефону, почтой, с использованием средств факсимильной связи, электронной почтой, и иными средствами связи. 

Обработка персональных данных может осуществляться как Банком, так и третьими лицами, заключившими с Банком соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных 

данных при условии соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации. 

Настоящее согласие (право) действует до достижения всех указанных целей обработки персональных данных за исключением случаев, когда более длительный срок их обработки предусмотрен действующим 

законодательством Российской Федерации. Настоящее согласие может быть отозвано, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации, путем направления физическим лицом-

субъектом персональных данных письменного уведомления (запроса) в адрес Оператора, которому передаются персональные данные, по указанным выше адресам. Настоящее согласие считается отозванным по 

истечении 30 (тридцати)1 календарных дней с момента получения Оператором письменного уведомления (запроса) о его отзыве. При этом, в случае отзыва согласия у любого из вышеуказанных лиц обработка 

персональных данных может осуществляться иными лицами, у которых согласие не отозвано. 

В случае отзыва физическим лицом-субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных данных Оператор вправе продолжить их обработку без согласия субъекта персональных данных с 

целью осуществления и выполнения функций, полномочий и обязанностей, возложенных на Оператора действующим законодательством Российской Федерации. Кроме того, Оператор вправе продолжить обработку 

персональных данных, если она необходима для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, в том числе в случае 

реализации Оператором своего права на уступку прав (требований) по такому договору, а также для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект 

персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем. 

Настоящим я – физическое лицо также подтверждаю, что мной получено согласие моих родственников (в т.ч. супруга / супруги) на обработку и передачу персональных данных указанным в настоящей анкете лицам 

для исполнения обозначенной цели. 

Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящей Анкете-заявке, являются верными и точными на нижеуказанную дату.  Обязуюсь незамедлительно уведомить Банк в случае изменения указанных сведений, 

а также о любых иных обстоятельствах, способных повлиять на выполнение мной или Банком обязательств в отношении кредита, который может быть предоставлен на основании данной Анкеты-заявки. 

Я, действуя своей волей и в своем интересе, в соответствии с положениями Федерального закона РФ № 218-ФЗ «О кредитных историях» заявляю о своем согласии на получением АО «БКС Банк» сведений о 

кредитной истории (кредитного отчета) и всей иной информации, предоставленной с моего согласия, хранящихся в бюро кредитных историй, в целях проверки моей благонадежности как Клиента и/или для 

формирования кредитных предложений, принятия решения о предоставлении кредитов, заключения и дальнейшего сопровождения кредитных договоров, осуществления действий, направленных на взыскание 

задолженности по кредитному договору, договору поручительства и/или залога. Подтверждаю, что настоящее согласие действует в течение 6 (шести) месяцев.  
ДА      НЕТ   ___________________Подпись Клиента 

Подтверждаю, что уведомлен о целевом использовании запрашиваемого кредита на потребительские цели, не направленные: 

- на приобретение ценных бумаг, производных финансовых инструментов, иных финансовых инструментов и инвестиционных продуктов ООО «Компания БКС», АО УК «БКС», иных профессиональных участников 

рынка ценных бумаг, а также БрокерКредитСервис (Кипр) Лимитед, БКС КАПИТАЛ (ДИФЦ) ЛИМИТЕД; 

- на оплату полисов накопительного/инвестиционного страхования жизни (ИСЖ/НСЖ) ООО СК «БКС Страхование жизни» и иных страховых компаний; 

- с целью заключения сделок на рынке форекс в рамках, договоров, заключенных с ООО «БКС Форекс» и иными форекс-дилерами. 

В случае нарушения целевого использования кредита и направления кредитных средств на приобретение перечисленных инвестиционных продуктов, Заемщик самостоятельно несет риски, связанные с таким 

решением. 
Для SMS-информирования о проводимых операциях и доступном балансе, а также информацию о ходе и результатах рассмотрения настоящей заявки (в том числе посредством SMS-сообщений), прошу использовать 

нижеуказанный номер мобильного телефона:______________________________________ 

Информация по страхованию жизни и здоровья Заемщика 

Оформить страховку 
 да за счет собственных средств  за счет кредитных средств  

 нет 

Вид страхования  

Стоимость услуги  
Проставляя отметки о согласии на оформление страховки, Заемщик подтверждает, что уведомлен(на) о следующем:  

 решение Банка о предоставлении потребительского кредита не зависит от согласия Заемщика застраховать свою жизнь и здоровье; 

 заключение договора страхования не является обязательным условием предоставления потребительского кредита; 

 банком предлагаются разные условия договора потребительского кредита в части процентной ставки в зависимости от согласия/несогласия Заемщика застраховать свою жизнь и здоровье; 

 банк принимает договоры/полисы страхования, соответствующие требованиям, содержащимся в условиях по выбранному Заемщиком кредитному продукту. 

Подпись Заемщика 

Заемщик (ФИО полностью)  

Подпись  Дата  

Откуда Вы узнали о кредите? 

интернет-сайт  наружная реклама  звонок сотрудника банка  наружная реклама в офисе  ТВ  Печать  

знакомые  компания-партнер  письмо / листовка / буклет  e-mail  sms  реклама в метро  

радио  купон  иное  

Служебные отметки 

Сотрудник Банка, принявший Анкету-заявку (ФИО)  

Дата  Подпись  

                                                           
1 День получения уведомления (запроса) не включается в тридцатидневный срок. 



Заемщик_____________________ 

 


