АНКЕТА КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
Просьба заполнить большими печатными буквами и отметить соответствующие квадраты

Заемщик

Отношение к кредиту:

Созаемщик

Поручитель

Брали ли Вы ранее кредит по программе
Renault Finance/Nissan Finance/Inﬁniti Finance/Datsun Finance?

Залогодатель

Да

Нет

1. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ЗАЯВИТЕЛЯ
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Если ФИО менялись,
укажите прежние
Дата рождения:

СНИЛС:

Документ, удостоверяющий личность:

удостоверение личности офицера

паспорт гражданина РФ

Серия

Номер

паспорт иностранного гражданина

военный билет

паспорт моряка

Дата выдачи

Выдан:

Семейное
положение:

женат/замужем

повторный брак

гражданский брак

из них
детей:

Число лиц
на иждивении:

холост/не замужем

основное общее
9 классов

среднее (полное)
11 классов

начальное профессиональное
(ПТУ, лицей)

Социальный
статус:

собственник
бизнеса

наемный
работник

студент
/аспирант

вдовец/вдова

лет (если стаж составляет более 10 лет, можно указывать примерное значение, кратное 10)

Водительский стаж:

Образование:

разведен(а)

среднее профессиональное
(колледж, техникум)

индивидуальный
предприниматель

неполное
высшее

военнослужащий

высшее

два и более
высших

пенсионер

ученая
степень
безработный

Кодовое слово:

(для пользования услугой телефонного банковского обслуживания)

2. АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ

Cовпадает с адресом постоянной регистрации
Собственность

Дата начала проживания:
Индекс:

Прочее

Область,
республика, край:
Город,
населенный пункт:

Район:
Улица:
Дом:

Строение:

Корпус:

Квартира:

3. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Мобильный телефон:

Дополнительный контактный телефон:

Рабочий телефон:
(обязательно)

Добавочный:

Телефон по адресу регистрации:

Телефон по адресу проживания:

E-mail:
Контактное лицо
Отношение к Заявителю:

супруг/супруга

отец/мать/опекун

сын/дочь

сестра/брат

теща/тесть/свекор/свекровь

Фамилия:
Имя:
Отчество:
Дата рождения:

Мобильный телефон:

1

друг/знакомый/коллега

иное

4. ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТОДАТЕЛЕ
Гос. предприятие (ГУП, ФГУП, МГУП и пр.)

Организационно-правовая форма:

ООО

АО

ПАО

ИП

ЧОП

Гос. (МВД, В/Ч и пр.) и муниц. служба

Прочее:
Наименование работодателя:
Тип организации:

коммерческая

С участием государства/иностранного капитала:

некоммерческая

с участием государства

с участием иностранного капитала

ИНН работодателя:
Количество
сотрудников:

менее 10

10-25

25-50

50-100

более 100

Возраст работодателя, лет:

менее 1

1-2

2-10

10-25

25-50

более 50

5. ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ
Добывающая
промышленность (кроме ТЭК)

Химия/Фармацевтика

Строительство/
Стройматериалы

Металлургия

Обрабатывающая
промышленность

Приборостроение/
Радиоэлектроника

Производство вооружения

Легкая и Пищевая
промышленность

Авиа-, Авто-, Судои пр. машиностроение

Сельское
и лесное хозяйство

Торговля:

Автодилеры
и автосервис

Ювелирное дело/
Предметы роскоши

Торговля оптовая

Торговля розничная

Государственные
организации:

Служба
в вооруженных силах

Таможня / налоговая полиция

Муниципальное
и федеральное управление

Правоохранительная
/судебная система

Аварийные
и спасательные службы

Услуги:

Связь/
Телекоммуникации

Юридические услуги

Транспорт/Логистика/
Склады

Салон красоты/Фитнес/
Спорт

Наука и образование

Ломбард

Общественное питание/
Рестораны/Кейтеринг

Печать/Издательство

Реклама/PR-агенства/
Маркетинг

Проектирование/
Дизайн

Охранное/
детективное агентство

Кадры/HR

Консалтинг и Аудит

Информационные технологии

Здравоохранение

Банки/финансы/лизинг/
страхование

Туризм/
Гостиничное дело

Игорный
бизнес

Арендодатель/
риэлторская деятельность

Бытовые/коммунальные услуги/
ремонтые работы

Культура/искусство/
шоу-бизнес

Политические
и общественные организации

Производство:
ТЭК

Другое:

6. АДРЕС МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ
Область,
республика, край:

Индекс:

Город,
населенный пункт:

Район:
Улица:
Дом:

Строение:

Корпус:

Офис:

Сайт:

7. ДОЛЖНОСТЬ И РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Должность:

Тип договора:

бессрочный трудовой

срочный трудовой

договор подряда

Начало работы на текущем месте:

Количество мест работы за последние 12 месяцев

Начало работы на предыдущем месте:

Стаж работы на предыдущем месте:

(указывается, если стаж работы на текущем месте меньше 1 года)

Общий трудовой стаж:

другое

лет

(указывается, если стаж работы на текущем месте меньше 1 года)

лет

месяцев

8. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДЕ
Сумма среднемесячного дохода (без НДФЛ) по основному месту работы (цифрами), руб.:

Дата получения заработной платы:

В том числе основной доход, возможный к подтверждению через ПФР:
Другие регулярные доходы (в месяц), РУБ:
сдача квартиры
в аренду
дивиденды
от собственного бизнеса

9. ИНФОРМАЦИЯ О СОБСТВЕННОСТИ
Имеется ли у вас в собственности автомобиль?

да

пенсия

алименты

работа
по совместительству
доходы от вкладов
/ПИФов

фриланс

10. ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩИХ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
нет

Количество непогашенных кредитов

Количество открытых кредитных карт

2

мес.

Согласны ли Вы на фотосъемку?

да

нет

Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом?

да

нет

Являетесь ли Вы должностным лицом Российской Федерации, включенным в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации,
а также назначаемым/освобождаемым от должности Президентом или Правительством Российской Федерации?

да

нет

Являетесь ли Вы должностным лицом публичной международной организации?

да

нет

Являетесь ли вы родственником лица, принадлежащего
к одной из вышеперечисленных категорий.

да

нет

Имеются ли у вас близкие родственники, являющиеся сотрудниками АО «РН Банк»?

да

нет

Соответствуете ли Вы хотя бы одному из нижеперечисленных критериев:
- имеете гражданство иностранного государства (кроме гражданства государства – члена Таможенного союза) и/или разрешение на постоянное пребывание (вид на жительство)
в иностранном государстве и/или место рождения территорию США и/или адрес проживания/почтовый адрес в США и/или телефонный номер в США;
- соответствуете критериям «долгосрочного пребывания в иностранном государстве»

да

нет

Имеется ли у вас личный кабинет на портале государственных услуг?

да

нет

Имеется ли у вас бенефициарный владелец (физическое лицо, которое в конечном счете владеет или осуществляет контроль над физическим лицом, от имени которого производится операция(сделка))?

да

нет

Если ответ «да», то укажите к какой именно категории относится
ваш родственник и степень родства либо статус (супруг или супруга).

Категория:
Степень родства:

Если ответ «да», то Вы обязаны предоставить в Банк информацию о бенефициарном владельце, а также документы, удостоверяющие личность бенефициарного владельца.

Заявитель согласен с тем, что:
1. Принятие Акционерным обществом «РН Банк» (место нахождения: Россия, 109028, г. Москва, Серебряническая наб., дом 29), (далее - «Банк») настоящей Анкеты к рассмотрению не влечет обязательства
Банка предоставить кредит.
2. Если иное не предусмотрено условиями кредитования, исполнение обязательств по возврату кредита обеспечивается залогом приобретаемого за счет кредита автомобиля и поручительством третьего лица.
3. Настоящая Анкета и сведения, содержащиеся в ней, а также все затребованные Банком документы предоставляются исключительно в целях принятия Банком решения о заключении кредитного договора,
договора банковского счета, договора поручительства, договора залога транспортного средства, подлежат хранению в Банке и не возвращаются Заявителю даже в случае, если указанные договоры не будут заключены.
Банк вправе проверять достоверность и полноту любой сообщаемой Заявителем о себе информации.
4. Заявитель настоящим выражает согласие на получение Банком информации о Заявителе, содержащейся в основной части кредитной истории, и кредитного отчета из бюро кредитных историй в целях оценки возможности
заключения с Банком кредитного договора, договора поручительства, договора залога транспортного средства и иных договоров, а также на обработку (включая сбор, запись, анализ, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) - в том числе лицам, оказывающим услуги по рассылке корреспонденции и коммуникации по сетям
подвижной радиотелефонной связи, трансграничную передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение, получение изображения Заявителя путем фотографирования, а также осуществление иных действий при условии
соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации) (далее - «Согласие») любой информации, относящейся к Заявителю (включая, но не ограничиваясь, банковскую тайну и иную информацию
относительно кредитного договора, договора банковского счета, договора поручительства, договора залога транспортного средства) и, в том числе, составляющей его персональные данные, как указанной в настоящей Анкете
и в других документах, так и полученной от третьих лиц, как с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств, включая сведения,
содержаеся в индивидуальном лицевом счете застрахованного лица (Заявителя) в Пенсионном фонде РФ (далее - «Персональные данные»).
Такое Согласие предоставляется в отношении Персональных данных:
4.1. Банку - в целях: 1) оценки возможности заключения с Банком кредитного договора, договора поручительства, договора залога транспортного средства, договора банковского счета и иных договоров, а также в целях
их дальнейшего фактического заключения, исполнения, изменения и расторжения; 2) оказания Банком услуг Заявителю; 3) принятия Банком решений или совершения им иных юридически значимых действий в отношении
Заявителя; 4) проведения акций, опросов, исследований, информирования об оказываемых услугах, а также продвижения на рынке товаров, работ и услуг, предлагаемых Банком и/или иными третьими лицами
(в том числе посредством электронной, телефонной и сотовой связи, направления коротких текстовых сообщений), в том числе с привлечением третьих лиц; 5) передачи Банком третьим лицам (юридическими физическим
лицам, с которыми у Банка заключены агентские договоры, договоры на оказание услуг и иные соглашения в целях обеспечения деятельности Банка, с перечнем которых (включая наименования и адреса), приведенным на
сайте Банка в сети Интернет по адресу www.rn-bank.ru, Заявитель ознакомлен и согласен) Персональных данных, в том числе для: а) осуществления проверки достоверности и полноты информации о Заявителе; б) оказания
Банку услуг по взысканию с Заявителя задолженности на основании соответствующих договоров; в) обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору, договору поручительства, договору залога транспортного
средства; 6) получения Персональных данных от третьих лиц; 7) представления в бюро кредитных историй всей необходимой информации, определенной Федеральным законом «О кредитных историях»; 8) передачи
иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов (данное согласие является одновременно
согласием на передачу информации в Банк России, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов); при этом Заявитель уведомлен о том, что срок для предоставления
данного согласия (отказа от предоставления согласия) составляет один месяц с даты получения настоящей Анкеты; 9) передачи лицам, поименованным в нижеприведенных п.4.2-4.3, для обработки ими Персональных данных
в целях, указанных в данных пунктах. Согласие, данное Банку, действует в течение срока хранения Банком Персональных данных, составляющего 75 (семьдесят пять) лет с момента их получения. Заявитель вправе отозвать
указанное Согласие путем направления письменного уведомления Банку не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва Согласия. В случае отзыва Согласия Банк вправе не прекращать обработку Персональных данных
и не уничтожать их в случаях, предусмотреных законодательством Российской Федерации.
4.2. Акционерному обществу «ЮниКредит Банк» (место нахождения:Россия,119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9), (далее – АО ЮниКредит Банк) - в целях направления АО ЮниКредит Банк Заявителю маркетинговых и
рекламных предложений по продуктам и услугам, в том числе посредством передачи (распространения, предоставления, доступа) лицам, оказывающим услуги по рассылке корреспонденции и коммуникации по сетям связи,
перечень которых указан на сайте АО ЮниКредит Банк в сети Интернет: www.unicreditbank.ru. Согласие, данное АО ЮниКредит Банк, действует в течение 10 лет с даты подписания настоящего документа. Отзыв настоящего
Согласия осуществляется путем направления письменного заявления в АО ЮниКредит Банк, сопровождающегося также направлением Банку уведомления о таком отзыве в порядке, аналогичном установленному в п. 4.1.
4.3. Акционерному обществу «РСИ Банк» (RCI BANQUE SA) (зарегистрированное место нахождения: Франция, 93160, НуазиЛе Гран, авеню дю Паве Неф, 14), ООО «РН ФИНАНС РУС» (место нахождения: Россия, 109028, г. Москва,
Серебряническая наб., д. 29), ЗАО «РЕНО РОССИЯ» (место нахождения: Россия,109316, г.Москва, Волгоградский проспект, д.42,корп.36), РЕНО С.А.С, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРОЩЕННОЙ СТРУКТУРЫ
(зарегистрированноеместо нахождения: БУЛОНЬ-БИЙАНКУР, ФРАНЦИЯ), ООО «НИССАН МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС» (место нахождения: Россия, 194362, Санкт-Петербург, пос. Парголово, Комендантский пр., 140), Акционерному
обществу «Ниссан Интернейшнл» (NISSAN INTERNATIONAL SA) (зарегистрированное место нахождения: Швейцария, 1180, Ролл, Рут де Летраз) – в целях передачи (в том числе трансграничной) Персональных данных друг другу,
Банку, их агентамииным уполномоченным ими лицам для направления всеми указанными лицами Заявителю специальных предложений по оказанию ими услуг, по приобретению автомобилей и иных товаровRenault, Nissan,
Inﬁniti, Datsun,анализа статистических данных, проведения маркетинговых исследований по предлагаемым, в том числе Банком, услугам и товарам, а также для осуществления программ кредитования Банком, а равно
банковской тайныдля оказания услуг, связанных с обработкой и хранением Персональных данных. Согласие, данное указанным в настоящем пункте 4.3 лицам, действует в течение срока хранения Банком Персональных
данных, указанного ввышеприведенном п. 4.1, и отзывается посредством направления письменного заявления указанным лицам, сопровождающегося также направлением Банку уведомления о таком отзыве в порядке,
аналогичномустановленному в п. 4.1.
5. Заявитель выражает согласие лицам, вышеуказанным в п.п. 4.1-4.3, на рассылку по сетям подвижной радиотелефонной связи сообщений, а также на рассылку информации рекламного характера
по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной связи.
6. Настоящим Заявитель предлагает Банку заключить с ним соглашение об использовании факсимильного воспроизведения подписи уполномоченного лица Банка и печати Банка при подписании любых договоров,
заключаемых между Заявителем и Банком, а также иных документов, адресованных Банком Заявителю. Настоящее предложение является офертой и может быть акцептовано Банком путем предоставления Заявителю любого
документа, подписанного со стороны Банка и удостоверенного печатью с использованием факсимильного воспроизведения подписи уполномоченного лица Банка и печати Банка в течение девяноста дней с даты получения
настоящего предложения.

ФИО заявителя полностью

Дата:

Подпись заявителя:
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