Заявление-анкета на получение потребительского кредита
Я являюсь Заемщиком по данной Анкете

Я являюсь Поручителем по данной Анкете

ФИО Заемщика, за которого я поручаюсь
По отношению к Заемщику я:

Супруг/Супруга

Отец

Сын

Иное третье лицо

Мать

Дочь

Информация о приобретаемом автомобиле
Дилерский центр
Марка

Модель

Стоимость автомобиля

RUR

EUR

USD

Программа кредитования
Стандартная программа

Кредит с остаточным платежом

Кредит с обратным выкупом

Программа лояльности

Специальная программа

Параметры кредита
Сумма кредита

Первоначальный взнос

Срок кредита, мес.

RUR

EUR

USD

(применимо для Кредитных программ «Кредит с
остаточным платежом» и «Кредит с обратным выкупом»)

Остаточный платеж

Страхование КАСКО

Согласен

Не согласен

Стоимость

GAP-страхование

Согласен

Не согласен

Стоимость

Страхование жизни и здоровья

Согласен

Не согласен

Стоимость

Сервисный сертификат

Согласен

Не согласен

Стоимость

Включить в
сумму кредита

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Персональные данные
Фамилия

Дата рождения

Имя

Место рождения

Отчество

ИНН

Если Вы меняли фамилию, имя, отчество, укажите предыдущие

СНИЛС
Гражданство

РФ

Иное

Паспортные данные

Дополнительный документ

Тип

Тип

Серия и №

Серия и №

Выдан

Выдан

Кем выдан

Кем выдан

Адрес постоянной регистрации / места жительства

Адрес фактического проживания / места нахождения
Совпадает с адресом постоянной регистрации

Индекс

Страна

Индекс

Страна

Край, область

Край, область

Район

Район

Город

Город

Н. пункт

Н. пункт

Улица

Улица

Дом

корп.

стр.

кв.

Дата регистрации

Дом

корп.

Срок проживания по месту нахождения

стр.

кв.
(мес.)

Контактная информация для связи
Тел. по месту жительства

Моб. тел. (личный)

Тел. по месту нахождения

Моб. тел. (служебный)

Адрес электронной почты (e-mail)
Телефоны ближайших родственников: Тел. №1

Тел. № 2

Степень родства
Фамилия, имя, отчество родственников
Вышеуказанные сведения, предоставленные мною в Заявлении-анкете, подтверждаю
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Подпись Заемщика / Поручителя: ________________________________

Семейное положение

Сведения об образовании

Женат / замужем

В разводе

Среднее

Холост / не замужем

Вдовец / вдова

Среднее специальное

Наличие брачного договора, влияющего на
порядок погашения кредита, вещные права
на предмет залога

Да

Высшее
Два и более высших
образования (в т. ч. ученая
степень, MBA)

Нет

Количество детей, проживающих совместно, до 18 лет

Информация о занятости / Цель финансово-хозяйственной деятельности
Название организации
Адрес организации (фактический):

Край, область

Индекс

Город

Страна

Район

Дом

корп.

Улица

ИНН

стр.

кв.

Телефон компании
Web-адрес
Должность по трудовой книжке:
Количество сотрудников в компании-работодателе (чел.)
до 50

от 50 до 100

от 100 до 250

Занимаемая должность

Дата трудоустройства на текущее место работы:

более 250

Время работы по специальности:

лет / мес.

Вид деятельности компании

Владелец / учредитель организации

Государственная служба

Производство, добывающая
промышленность

Туристический бизнес

Генеральный директор / Гл. бухгалтер

Здравоохранение

Строительство, недвижимость

Финансы. Страхование.
Управляющие компании.

Руководитель / зам. руководителя
высшего звена
Руководитель / зам. руководителя
среднего звена

Игорный бизнес

Сфера услуг

Шоу-бизнес

Информационные технологии, связь

Торговля

Юридические услуги

Специалист / Сотрудник

Консалтинг, услуги по подбору персонала

Транспорт, логистика

Индивидуальный предприниматель

Наука, образование

Другое

Госслужащий

Контактное лицо
Фамилия

Должность

Имя

Телефон

Отчество

Информация о доходах / Источники происхождения денежных средств
Заработная плата (включая доп.
выплаты, дивиденты)1

EUR

USD

RUR

Дополнительные постоянные
источники получения дохода1

EUR

USD

RUR

1

Справка 2-НДФЛ представлена

после вычета налогов и других вычетов (на основе Ваших собственных расчетов)

Да

Нет

Иные источники происхождения денежных средств

Вид собственности по месту постоянной регистрации
Социальный найм, муниципальная

Собственность, ипотека (договор инвестирования)

Собственность родственников

Собственность (приватизированная, покупка)

Другое

Информация о собственности
Автомобиль 1

Автомобиль 2

Марка, модель

Марка, модель

Год выпуска

Гос. номер

Год выпуска

Гос. номер

Квартира / Дом / Прочее
Описание

Дополнительная информация
Наличие кредитов и (или) кредитных карт (на момент заполнения Анкеты):
Автокредит

Потреб

Ипотека

Да

Кред. карта

Нет
Автокредит

Потреб

Ипотека

Кред. карта

Сумма кредита / Лимит

EUR

USD

RUR

EUR

USD

RUR

Оставшаяся сумма долга

EUR

USD

RUR

EUR

USD

RUR

Ежемесячный платеж

EUR

USD

RUR

EUR

USD

RUR

Наименование банка
Вышеуказанные сведения, предоставленные мною в Заявлении-анкете, подтверждаю
Страница 2 из 4

Подпись Заемщика / Поручителя: ________________________________

Дополнительная информация
Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом и / или родственником / членом семьи такого лица?

Да

Нет

Являетесь ли Вы российским публичным должностным лицом и / или родственником / членом семьи такого лица?

Да

Нет

Являетесь ли Вы должностным лицом публичной международной организации и / или родственником / членом семьи такого лица?

Да

Нет

Действуете ли Вы к выгоде третьего лица?

Да

Нет

Наличие у Вас бенефициарных владельцев?

Да

Нет

Привлекались ли Вы к уголовной ответственности?

Да

Нет

Наличие у Вас негативной деловой репутации?

Да

Нет

Являетесь ли Вы налоговым резидентом Российской Федерации?

Да

Нет

Являетесь ли Вы налоговым резидентом иной страны?

Да

Нет

Кодовое слово (например, девичья фамилия матери)

1. Настоящим я выражаю свое согласие:
1.1. на получение sms-уведомлений и электронных писем о состоянии текущей задолженности по кредитам, предоставленным мне Банком, об изменениях в правилах и тарифах Банка и иной информации на мобильные телефоны и адреса электронной почты, указанные в настоящей Анкете.
1.2. на осуществление электронной записи всех моих телефонных разговоров с Банком и на представление фонограммы такой записи в суд
в качестве доказательства при любом рассмотрении споров в любом суде по любым вопросам, относящимся в настоящей Анкете, кредитному(ым) договору(ам), договору поручительства, иным договорам, заключенным между мной и Банком, по предоставлению кредита и любым иным
вопросам взаимодействия между мной и Банком, а также на передачу, обработку и хранение таких фонограмм третьим лицам, в том числе АО
«Мерседес-Бенц РУС» и компании «Даймлер АГ».
2. Банк оставляет за собой право проверять (и, в случае необходимости, перепроверять) любыми законными способами сведения, содержащиеся
в настоящей Анкете (в том числе путем сбора дополнительной информации обо мне), а также иные сообщенные мною Банку сведения (в том
числе сообщенные после заключения кредитного договора, договора залога, договора поручительства). Также разрешаю Банку предоставлять
сообщенные мною сведения и информацию, полученную Банком в результате проверки таких сведений, в судебные и иные правоохранительные
органы (в случае возникновения споров между мной и Банком). Указанные действия Банка не считаются нарушением неприкосновенности частной жизни.
3. Принятие Банком настоящей Анкеты к рассмотрению не является обязательством Банка предоставить кредит.
4. Подтверждаю, что до подписания настоящей Анкеты мне полностью разъяснены ее положения; условия, которые мне непонятны или разъяснены мне не полностью, в настоящей Анкете не содержатся.
Прошу направлять корреспонденцию:
по адресу постоянной регистрации / по месту жительства;
по адресу места нахождения.
Местонахождение автомобиля:
В дилерском центре

Автомобиль заказан на
Менеджер отдела продаж

Заемщик / Поручитель:
Фамилия
Имя
Отчество
Подпись ____________________________________________________
Дата

Информация для заполнения ответственным сотрудником, принявшим Анкету и документы
Наименование дилера
Фамилия и имя сотрудника, принявшего Анкету и документы:
Подпись сотрудника __________________________________________
Контактный телефон:
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Согласие физического лица
1. Настоящим я ____________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО, адрес регистрации, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

даю согласие «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО (место нахождения: 125167, г. Москва, Ленинградский пр-т, 39А, далее – «Банк») на обработку (а) моих персональных данных, указанных во всех представленных в Банк документах и являющихся неотъемлемой частью настоящего документа, в том числе в Заявлении-анкете на
получение потребительского кредита от «___»__________ 201_ (далее – «Анкета», при этом положения настоящего документа имеют приоритет над положениями
Анкеты), настоящем Согласии, заключенных с Банком договорах, а также иных моих персональных данных, представленных мною или ставших известными Банку,
в том числе сведений о просроченной задолженности и ее взыскании (при наличии), для целей, обозначенных ниже (б) фотографий, полученных Банком с помощью
систем охранного телевидения, документов (копий документов), удостоверяющих личность и имеющих фотографию владельца (далее – «Персональные данные»).
Выражая Банку настоящее согласие (ранее и далее – «Согласие»), я действую своей волей и в своем интересе. Согласие предоставляется мною в целях: принятия
Банком решения по Анкете, осуществления необходимых внутренних и внешних проверок, заключения с Банком любых договоров, их исполнения, участия в различного рода клиентских мероприятиях Банка, получения информации (в том числе рекламной) о банковских услугах, оказания Банком иных услуг согласно заключенным
договорам и действующему законодательству Российской Федерации, в том числе в целях внесения в реестр уведомлений о залоге движимого имущества единой информационной системы нотариата, исполнения требований действующего законодательства, в том числе в части взаимодействия с государственными и надзорными
органами, нотариусами, судами, аудиторами, иностранного законодательства (США, Европейского союза), исполнения корпоративных требований группы Даймлер,
в том числе в части формирования корпоративной отчетности, введения данных в используемые в Банке информационные системы, исполнения договоров, заключенных в обеспечение моих обязательств перед Банком, использования предоставленных данных в качестве контактных данных для связи и обработки входящей/
исходящей корреспонденции. Обработка Персональных данных Банком осуществляется путем сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения
(обновления, изменения), извлечения, использования, передачи определенному кругу лиц (в т. ч. трансграничной передачи), извлечения, обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения Персональных данных с использованием средств автоматизации или без таковых. Настоящим я подтверждаю, что Согласие действует
для случаев передачи Персональных данных Банком: в Банк-Партнер (в целях обеспечения выдачи и обслуживания кредита); в ЗАО «Биллинговый центр» (место
нахождения: 630055, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Мусы Джалиля, д. 11, оф. 218) и ЗАО «Центр Цифровых Сертификатов» (место нахождения: 630055,
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Мусы Джалиля, д. 11) (в целях оказания услуг дистанционного банковского обслуживания (услуги «Личный кабинет»));
при уступке Банком своих прав (требований) по заключенным договорам любым третьим лицам; обременения предусмотренными действующим законодательством
способами указанных прав полностью или частично (в т.ч. передача Банком своих прав (требований) в залог любым третьим лицам); в специализированную компанию
для совершения по поручению Банка юридических и фактических действий в целях работы с просроченной задолженностью (далее – «специализированная компания»); третьим лицам, привлеченным Банком для оказания услуг; компаниям, входящим в группу Даймлер (наименования и адреса доступны на сайте www.daimler.
com); страховой компании, осуществляющей страхование рисков по договорам, заключенным с Банком; компании-аудитору Банка; Банку России и иным государственным органам по их запросу или в соответствии с договором, заключенным с Банком; иностранным (в том числе налоговым) органам в соответстии с действующим
законодательством России, США, Европейского союза; лицам, с которыми Банком заключены договоры в обеспечение исполнения моих обязательств перед Банком
(в том числе для передачи информации о кредите, информации об условиях кредитного договора/договора залога/договора поручительства/независимой гарантии,
включая, но не ограничиваясь размере кредита, графике платежей, остатке/расчете задолженности, номерах счетов, открытых в кредитных организациях для целей выдачи и погашения кредита, представления копии кредитного договора/договора залога/договора поручительства/независимой гарантии, выписки по ссудному
счету). Распространение Согласия на указанные случаи подразумевает право Банка на передачу (в т. ч. передачу документов, содержащих Персональные данные)
в необходимом объеме указанным третьим лицам (или их полномочным представителям) Персональных данных, включая информацию, содержащуюся в Анкете,
о заключенных с Банком договорах, о просроченной задолженности, а также подразумевает дачу мною согласия на обработку Персональных данных указанными
третьими лицами (или их полномочными представителями). Настоящим подтверждаю, что уведомлен о том, что могу запросить у Банка актуальную информацию о
третьих лицах (наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица), которым осуществляется передача моих Персональных данных. Настоящим выражаю свое
согласие на направление Банком запроса в Пенсионный фонд Российской Федерации от моего имени и предоставление Банку информации обо мне из Пенсионного
фонда Российской Федерации посредством Единой системы идентификации и аутентификации и Системы межведомственного электронного взаимодействия, при
рассмотрении Анкеты и в течение срока действия кредитного договора, даю согласие на обработку Персональных данных в указанных системах. Настоящее Согласие
предоставляется мною с даты подписания настоящего документа сроком на 20 лет. Согласие может быть отозвано мною путем направления Банку соответствующего
письменного уведомления. В этом случае Банк прекращает обработку Персональных данных, а Персональные данные подлежат уничтожению. При этом Банк имеет
право не прекращать обработку Персональных данных и не уничтожать их в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Настоящим выражаю согласие на обработку Персональных данных АО «Мерседес-Бенц РУС», ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус» и ООО «Мерседес-Бенц Капитал Рус» (место нахождения указанных юридических лиц: 125167, г. Москва, Ленинградский пр-т, 39А) и дилерскими предприятиями АО «Мерседес-Бенц
РУС», являющимися продавцами по заключенным со мной договорам купли-продажи, (наименования и адреса доступны на сайте www.mercedes-benz.ru) следующими основными способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, извлечение, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение с использованием средств автоматизации или без таковых, и передача, в том числе трансграничная. Цели обработки: проведение указанными юридическими лицами и/или их контрагентами исследования индекса удовлетворенности клиентов качеством предоставленных товаров и услуг,
социологических и других исследований; обработка возможных рекламаций; предоставление информации, указанной в п. 3 настоящего документа. Срок обработки
персональных данных указанными юридическими лицами составляет: 10 лет с даты подписания настоящего Согласия.
2. Настоящим выражаю свое согласие на передачу сведений, составляющих банковскую тайну (тайну банковского счета и банковского вклада, операций по счету,
сведений о клиенте, справок по операциям и счетам и пр.) лицам, указанным в п. 1 настоящего Согласия, в целях, указанных выше. Согласие может быть отозвано
путем направления в Банк соответствующего уведомления не менее чем за 1 (Один) месяц до предполагаемой даты отзыва. В этом случае Банк прекращает передачу
сведений, составляющих банковскую тайну. Банк вправе не прекращать передачу сведений, составляющих банковскую тайну, если на момент получения отзыва не
прекратили свое действие договоры, для целей которых было получено указанное согласие, передача сведений необходима для исполнения указанных договоров или
не истекли сроки хранения соответствующей информации и документов, определенные действующим законодательством, в зависимости от того, какие сроки истекут
позднее.
3. Настоящим я выражаю свое согласие на получение sms-уведомлений, информации о новых продуктах Банка и иной информации, в том числе рекламной, а также
информации (в том числе рекламной) о товарах и услугах юридических лиц, указанных в абз. 2 п. 1 настоящего Согласия, которые потенциально могут представлять
интерес, на мобильные телефоны, адреса электронной почты и адреса постоянной или временной регистрации/места жительства/места пребывания, указанные в
Анкете.
4. Настоящим я выражаю свое согласие на предоставление Банком Персональных данных в бюро кредитных историй для целей осуществления проверок и получения
необходимых отчетов.
Дата заполнения
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5. При совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности по любым договорам, заключенным между мною и Банком, настоящим я выражаю свое согласие на осуществление Банком и/или специализированной компанией взаимодействия с любыми третьими лицами, под которыми понимаются: члены
моей семьи, родственники, иные проживающие со мной лица, соседи и любые другие физические лица. Согласие, указанное в настоящем п. 5, может быть отозвано
мною путем направления соответствующего уведомления в порядке, предусмотренном действующим законодательством. В этом случае Банк или специализированная компания не вправе осуществлять направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с вышеуказанными третьими лицами, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством.
Дата заполнения
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