
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТА  
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Фамилия Имя Отчество  

Предыдущее ФИО  

Пол 
□ Женский  
□ Мужской 

Гражданство 
□ РФ  
□ Иное 

Дата рождения  

Место рождения  

В течение последних 5 лет в 
отношении меня 
завершалась процедура 
реализации имущества  или 
прекращалось 
производство по делу о 
банкротстве в ходе такой 
процедуры 

□ Да  
□ Нет 

Серия и номер паспорта РФ  
Код 
подразделения 

 Дата выдачи  

Орган, выдавший документ  

КОНТАКТЫ 

Мобильный телефон +7 Доп. телефон +7 

Личный e-mail адрес  

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

Почтовый индекс  Область  

Город/нас. пункт   

Улица/мкр-н   

Дом   Корпус / Строение  Квартира  

АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ 
(заполняется, если отличается от адреса регистрации по месту жительства): 

Почтовый индекс  Область  

Город / населенный пункт  

Улица  

Дом   Корпус / Строение  Квартира  

Срок проживания в регионе 
□ менее 6 мес. □ от 1 до 3 лет □ свыше 10 лет 

□ от 6 мес. до 1 года □ от 3 до 10 лет  

ОБРАЗОВАНИЕ И СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Уровень образования 
□ Ученая степень/MBA 
□ Высшее 
□ Второе высшее 

□ Неоконченное высшее 
□ Среднее специальное 

□ Среднее  
□ Неполное среднее  

 

Семейное положение 
□ Женат / Замужем 
□ Холост/ не замужем 

□ В разводе 
□ Гражданский брак 

□ Иное 

 

Сколько иждивенцев находится на вашем содержании? (в том числе детей до 18 лет) 

ЗАНЯТОСТЬ 

Общий трудовой стаж 
□ менее 6 мес. □ от 1 до 3 лет □ свыше 10 лет 

□ от 6 мес. до 1 года □ от 3 до 10 лет 
 

ОСНОВНОЕ МЕСТО РАБОТЫ 

Наименование 
организации-работодателя 

 

ИНН организации  Веб-сайт  

Рабочий телефон  

Адрес места работы  

ФИО руководителя  

Форма собственности 

□ Частное предприятие 
(ООО, ЗАО, ОАО, ПАО) 

□ Государственное 
 

□ Индивидуальный 
предприниматель/ нотариус, 
адвокат, самозанятый 

Род деятельности 
□ Производство 
□ Торговля 
□ Услуги 

□ Информационные технологии 
□ Культура 
□ Вооруженные силы 

□ Транспорт 
□ Строительство 
□ Сельское хоз-во 



 
 

 

□ Образование 
□ Медицина 
□ Наука  

□ Правоохранительные органы 
□ Органы гос. власти 
□ Частное охранное предприятие 

□ Юриспруденция 

□ Финансы 
□ Иное 

Название должности  

Тип занимаемой должности 
□ Руководство организации  
□ Руководство подразделения 

□ Частный предприниматель □ Специалист 

Стаж работы на данном 
месте 

□ менее 4 мес. □ от 6 мес. до 1 года □ от 3 до 10 лет 

□ от 4 мес. до 6 мес. □ от 1 года до 3 лет □ свыше 10 лет 

РАБОТА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ 

Наименование 
организации-работодателя 

   

ИНН организации  Веб-сайт  

Рабочий телефон    

Адрес места работы    

ФИО руководителя    

Форма собственности 
□ Частное предприятие (ООО, 

ЗАО, ОАО, ПАО) 
□ Государственное 
□  

□ Индивидуальный 

предприниматель/ нотариус, 
адвокат, самозанятый 

Род деятельности 

□ Производство 
□ Торговля 
□ Услуги 
□ Образование 
□ Медицина 
□ Наука  
□ Частное охранное 

предприятие 

□ Информационные 
технологии 

□ Культура 
□ Вооруженные силы 
□ Правоохранительные 

органы 
□ Органы гос. власти 

 

□ Транспорт 
□ Строительство 
□ Сельское хоз-во 
□ Юриспруденция 
□ Финансы 
□ Иное 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДОХОДЫ 

Доход по основному месту работы   
Доход от работы по 
совместительству 

 

Пенсия   Иные доходы  

ПАРАМЕТРЫ ЗАПРАШИВАЕМОГО КРЕДИТА 

Сумма кредита  Срок кредита (мес.) 

Подписывая настоящее Заявление Клиент подтверждает согласие добровольно 
заключить в удовлетворяющей требованиям Банка страховой компании договор 
личного страхования, действующий на момент заключения Кредитного договора. 
Стоимость услуги страхования составляет__________%  в год от суммы кредита на 
момент подписания Заявления на предоставление кредита в соответствии с 
запрашиваемыми параметрами кредита (суммой, сроком и процентной 
ставкой).  
Я уведомлен(-на) о том, что на момент заключения кредитного договора 
стоимость услуги страхования может быть пересчитана по причине изменения 
условий кредита или тарифов страховой компании, а также о возможности 
получения кредита без услуги личного страхования. 
Оплату страховой премии: 

□ прошу включить в сумму кредита 
□ внесу за счет собственных средств 

□ Согласен 

□ Не согласен 

 
 
Я нижеподписавшийся, данные которого указаны в настоящем Заявлении на предоставление кредита, 

заявляю, что  
1. Ознакомлен(-а), понимаю и полностью согласен (-сна) с Тарифами и Правилами комплексного банковского 
обслуживания физических лиц, размещенными на Сайте и Подразделениях Банка, в том числе с Общими условия 
предоставления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» физическим лицам потребительских кредитов/ Общими условия 
потребительского кредитования в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в режиме револьверной (возобновляемой) кредитной 
линии являющимися неотъемлемой частью Кредитного договора, и обязуюсь неукоснительно их соблюдать. Термины, 
используемые в тексте настоящего Заявления на предоставление кредита (далее – Заявление), имеют значение, данное 
им в Правилах комплексного банковского обслуживания физических лиц. 



 
 

 

 
2. Согласен и ознакомлен с тем, что в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней со дня выражения согласия на 
оказание услуги страхования Клиент имеет право отказаться от услуги страхования посредством подачи Клиентом Банку 
или третьему лицу, действовавшему в интересах Банка, заявления об исключении его из числа застрахованных лиц по 
договору личного страхования. 
3. Заявляю, что направленное мною в Банк настоящее Заявление следует рассматривать как мое предложение о 
заключении Кредитного договора на условиях настоящего Заявления и Правилах комплексного банковского 
обслуживания физических лиц. 
4. Даю согласие на заключение договора комплексного банковского обслуживания, в рамках которого будет открыт 
счет. Настоящим я уведомлен о том, что, Счет, открытый в рамках указанного договора, открывается для обслуживания 
кредита. 
5. Настоящим даю согласие ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», Генеральная 
лицензия на осуществление банковских операций № 436, выдана Банком России 31.12.2014, место нахождения: 195112, 
Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.64, лит. А. на получение кредитного отчета (кредитных отчетов), сформированного 
на основании моей кредитной истории, в любом Бюро кредитных историй, в целях оценки моей кредитоспособности и 
проверки благонадежности для принятия Банком решения о возможности выдачи кредита. Согласие действует в течение 
шести месяцев со дня подписания, а также в течение срока действия кредитного договора, в случае его заключения в 
течение шести календарных месяцев со дня предоставления в Банк настоящего Заявления. 
6. Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении и документах, предоставленных к нему, 
являются верными и точными на дату подписания Заявления.  
7. Согласен(а) с тем, что если предоставленные мною в Заявлении сведения будут иметь расхождение с 
предоставленными в дальнейшем документами, то решение Банка, вынесенное на основании этих недостоверных 
данных, будет отменено. 
8. Согласен(а) с тем, что принятие Банком настоящего Заявления и иных документов к рассмотрению, а также мои 
возможные расходы (на оформление необходимых документов и т.п.) не влечет за собой обязательств Банка предоставить 
мне Кредит и/или возместить понесенные мною издержки. 
9. Настоящим Клиент, действуя сознательно и в своем интересе, дает согласие Банку на обработку своих 
персональных данных. 

Согласие распространяется на следующую информацию:  
 Фамилия, имя, отчество; пол, год рождения; месяц рождения; дата рождения; место рождения; адрес; семейное 

положение; имущественное положение; образование; профессия; доходы; кредитная история; аналитические признаки1; 
СНИЛС; ИНН; гражданство; данные документов, удостоверяющих личность; данные документов, подтверждающих право 
пребывания на территории РФ; номера телефонов факсов; адреса электронной почты; должность; место работы; адрес 
места работы; данные о воинской обязанности, фотографическое изображение, а также иные сведения, указанные в 
Заявлении на предоставление Кредита и/или в настоящих Индивидуальных условиях 

Обработка персональных данных может осуществляться Банком для целей:  
 осуществления банковской деятельности (включая банковские операции), оказания клиентам полного комплекса 

банковских услуг, для информирования о предоставляемых Банком и его компаниями-партнерами услугах и продуктах, 
для соблюдения требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма, с целью осуществления взаимодействия с лицами, осуществляющими деятельность по 
возврату задолженности, для взыскания просроченной задолженности,  соблюдения требований налогового 
законодательства, при осуществлении исполнительного производства, соблюдения банковской тайны, в целях 
заключения и исполнения Банком договоров и соглашений, в статистических целях, в целях проведения маркетинговых 
исследований, в целях расчета аналитических признаков, необходимых для принятия Банком решений о заключении с 
Клиентом договоров или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении Клиента или 
других лиц, а также для осуществления и выполнения Банком возложенных законодательством Российской Федерации 
функций, полномочий, обязанностей, для осуществления прав и законных интересов Банка и третьих лиц, если при этом 
не нарушаются права и свободы Клиента.  

Обработка персональных данных может осуществляться следующими способами:  
 с использованием средств автоматизированной обработки и без использования таких средств, включая сбор (в 

т.ч. в сети Интернет), запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) извлечение, 
использование, передачу (предоставление, доступ), проверку, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных. 

 Клиент дает согласие Банку   для достижения указанных выше целей передавать персональные данные Клиента 
и/или поручать их обработку способами, указанными в согласии Агенту Банка, в случае если первичная заявка на 
предоставление кредита была направлена в Банк Агентом, аудиторским компаниям, организациям, осуществляющим 
деятельность по возврату задолженности, организациям, имеющим с Банком договоры на оказание услуг по расчету и 
предоставлению аналитических признаков, а также услуг по проверке персональных данных физических лиц, 



 
 

 

осуществляемой в пределах допускаемых законодательством (включая, бюро кредитных историй , в частности ЗАО 
«Объединенное Кредитное Бюро», АО «Национальное бюро кредитных историй», ООО «Эквифакс кредит Сервисиз»,  
операторов связи, в частности ПАО «МегаФон», интернет-компании, в частности ООО «Мэйл.ру»). Клиент дает согласие на 
передачу указанными выше лицами и получение Банком персональных данных Заемщика в объеме и в целях, 
предусмотренных настоящим согласием.  
 Настоящее согласие дается на весь срок до заключения Кредитного договора с Банком, весь срок действия 
Кредитного договора (в случае их заключения), на сроки, определяемые требованиями законодательства и подзаконных 
актов, включая нормативные документы Банка России, сроки исковой давности, а также на сроки, необходимые  
для достижения установленных в настоящем согласии целей и может быть отозвано путем направления Клиентом 
соответствующего письменного уведомления Банку.  
1 Аналитический признак - характеристика, выраженная в баллах, процентах, категориях и иных условных показателях, 
имеющая оценочный вероятностный характер, рассчитанная Банком и/или иным лицом на основании договора с Банком. 
2 Агентом Банка является - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированные в 
установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации, с которыми Банк заключил договор 
на привлечение потенциальных клиентов с целью оформления потребительского кредита или кредитной карты в рамках 
стандартных программ Банка. 
10. Подтверждаю, что во исполнение Указания Банка России от 31.08.2018 N 4892-У "О видах активов, характеристиках 
видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и методике применения к указанным видам 
активов надбавок в целях расчета кредитными организациями нормативов достаточности капитала" я проинформирован 
об обязанности Банка: 

 рассчитывать в отношении меня показатель долговой нагрузки (далее-ПДН) при принятии решения о 
предоставлении кредита в сумме (с лимитом кредитования) 10 000 рублей и более или в эквивалентной сумме в 
иностранной валюте, а также при принятии решения об увеличении лимита кредитования по кредиту, в том числе 
предоставляемому с использованием банковской карты, при принятии решения о реструктуризации 
задолженности по такому кредиту и/или при принятии решений, изменяющих условия кредитного договора (в т.ч. 
при увеличении размера ежемесячного платежа, при изменении валюты кредита); 

 уведомлять меня о значении рассчитанного в отношении меня ПДН. 
Я также предупрежден о том, что при подаче мною заявления о выдаче кредита в сумме (с лимитом кредитования) 

10 000 рублей и более или в эквивалентной сумме в иностранной валюте, Банк вправе запрашивать необходимые для 
определения величины моего среднемесячного дохода документы, предусмотренные внутренними документами Банка, 
разработанными на основании положений нормативных актов Банка России. При этом мне известно о моем праве в 
соответствии с установленным Банком перечнем самостоятельно определять документы, представляемые в Банк для 
определения величины моего среднемесячного дохода. 
  В случаях непредставления мною документов, подтверждающих доход в соответствии с требованиями Банка, 
Банк может использовать при расчете ПДН данные Федеральной службы государственной статистики о среднедушевом 
доходе в регионе моего местонахождения или пребывания, и, если оцененный таким образом ПДН окажется выше 50 %, 
это может негативно повлиять на условия кредитования.  
11. Подписанием настоящего Заявления даю согласие на получение от Банка сообщений информационного 
характера, а также коммерческих, рекламных и иных материалов, содержащих предложения воспользоваться продуктами 
и услугами Банка, в любой форме по выбору Банка (почтовые рассылки, рассылки SMS-сообщений, рассылки по 
электронной почте, рассылки по системе дистанционного банковского обслуживания). 
12. Согласен с тем, что кредит, на получение которого подается данное Заявление, предоставляется Банком на 
потребительские цели. Согласен(а), что в случае принятия отрицательного решения в предоставлении кредита, Банк не 
сообщает причин отказа и не возвращает мне настоящее Заявление и предоставленные мной документы. 
13. Согласен и ознакомлен с тем, что существует риск неисполнения обязательств по Кредитному договору, в случае, 
превышения в течении одного года общего размера платежей по всем имеющим у меня обязательствам по кредитным 
договорам (договорам займа), включая платежи по запрашиваемому Кредиту, будут превышать 50 (Пятьдесят) процентов 
годового дохода. 
14. Выражаю свое согласие ПАО «Мегафон» (127006, г. Москва, Переулок Оружейный, дом 41) на обработку сведений 
обо мне, как об абоненте, включая, но не ограничиваясь: абонентские номера, сведения об абонентском устройстве, 
другие данные, позволяющие идентифицировать абонентское устройство, иные сведения об оказываемых услугах по 
договору об оказании услуг связи, за исключением сведений, составляющих тайну связи, а также на передачу указанных 
выше сведений и результата их обработки ПАО «Банк «Санкт-Петербург. 
          
 
     _______________________________     ________________                                  «_____» __________20__год 
               Ф.И.О. клиента (полностью)                        Подпись                                          Дата подписания заявления 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

 


