
Круглосуточная справочная служба: +7 (495) 705 90 90
Для звонков по России (бесплатно): 8 800 200 02 23

Сайт банка www.sdm.ru
Генеральная лицензия Банка России №1637 125424, Москва, Волоколамское шоссе, 73

ТРУДОВАЯ БИОГРАФИЯ

Укажите ФИО 1-2 ближайших 
родственников (кроме 
Укажите телефоны вышеуказ-
х родственников для связи

Общий стаж (лет)

_______________________
подпись

(_______________________)

Мобильный телефон
Рабочий телефон

Дата и место рождения

СВЕДЕНИЯ О ЗАПРАШИВАЕМОМ КРЕДИТЕ
Сумма и валюта кредита
Срок кредита (лет)

Обеспечение (залоги) по 
кредиту (подробно)

Целевое назначение кредита 
(подробно)

Источник погашения кредита

Фамилия Имя Отчество
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

___ Заработная плата / доходы
___ Средства от продажи имеющегося в собственности Заемщика/семьи имущества 
(Описать какое имущество и какой стоимости________________________________________)

Кто может выступить 
поручителем по кредиту

Телефон домашний по месту 
постоянной регистрации

Трудовой стаж на последнем 
месте работы (лет)

Название учебного заведения 
/ Специальность

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА

Cемейное положение

Образование 

Телефон домашний по месту 
фактического проживания

Серия/№

Телефон родственника 2Телефон родственника 1

из них, несовершеннолетних:

E-mail:

Адрес постоянной 

Номер пенсионного 
страхового свидетельства 

Адрес фактического
проживания

Родственник 1 Родственник 2

Мобильный телефон 
супруга/супруги

Выдан

Кому принадлежит квартира 
по адресу факт. проживания?

Кому принадлежит квартира 
по адресу регистрации?

Общее количество детей

Меняли ли Вы фамилию? 
Если да, то укажите, какая 

 

Паспорт



Дата и место рождения

Укажите в каких организациях 
Вы являетесь учредителем/ 
членом совета директоров/ 
ген.директором/акционером и 
размер принадлежащей Вам 
доли

Фактический адрес 

_______________________

Доход от сдачи в аренду 
недвижимости

(_______________________)

___________________ руб. в месяц

СВЕДЕНИЯ О ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДОХОДАХ 

Адрес постоянной 
Адрес фактического 
проживания

Название организации (место 
работы), сайт

Паспорт

СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

Сфера деятельности 
организации

Занимаемая должность

Форма 2-НДФЛ / 3-НДФЛ ___________________ руб. в месяц
Доход от собственного 

Адрес: ______________________________________________________, площадь - ______ кв.м.

Адрес: ______________________________________________________, площадь - ______ кв.м.

Квартира 

Иное (описать) ___________________ руб. в месяц
___________________ руб. в месяц

Адрес: ______________________________________________________, площадь - ______ кв.м.

Квартира - 2

Дом / дача

подпись

Фамилия Имя Отчество

Автомобиль - 2 Марка_______________________________, год выпуска_________, Рег. №__________________.

Вид кредита

Адрес: ______________________________________________________, площадь - ______ кв.м.

Гараж Адрес: ______________________________________________________, площадь - ______ кв.м.

Земельный участок

Автомобиль Марка_______________________________, год выпуска_________, Рег. №__________________.

ДАННЫЕ О СУПРУГЕ

Иное:

Наименование банка

Серия/№
Выдан

Месяц, год получения кредита

кредит 1

Месяц, год погашения 

Процентная ставка
Ежемесячный платеж

СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ
Кредитная история, включая 
кредитные карты

* Если у Вас есть дополнительное имущество, напишите об этом на отдельном листе

 __ Получал кредит ранее    __ Не получал кредит ранее   __ Имею кредит

Первоначальная сумма 
кредита / валюта

кредит 3

Приблизительное количество 
сотрудников в организации

кредит 2

* Если у Вас есть дополнительная кредитная история, напишите об этом  на отдельном листе
Обеспечение по кредиту

Остаток задолженности 



Интернет-сайт компании

Среднемесячная выручка
Среднемесячная прибыль
Имеются ли кредиты 
(займы, лизинг, факторинг)

Основные виды продукции, 
услуг
Примерное количество 
покупателей
Примерное количество 
поставщиков

Сколько лет бизнесу 
(не компании)
Количество сотрудников
Какие основные средства в 
собственности компании 

 

ФИО ген. директора компании
Суть бизнеса (укажите есть 
ли собственное производство)
Входит ли компания в группу 
(если да, то в какую)?

Фактический адрес
В каких банках открыты 
расчетные счета компании

Состав учредителей с 
указанием % долей
Город регистрации
ИНН
Юридический адрес

Имею з/п карту Банка SMS Ролик на банкомате/ТСО 
Откуда Вы узнали о нашем 
Банке?

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Размер дохода/Возможная 
форма подтверждения

Название учебного заведения 
/ Специальность
Место работы / Должность / 
Стаж на посл. месте работы

Наличие кредитов у супруги с 
описанием сумм, сроков, и т.п. 

Буклет/листовка

Наличие имущества в 
собственности (описание)

(_______________________)

Иное, указать:
По рекомендацииИнтернет

ДАННЫЕ О КОМПАНИИ, 
владельцем / руководителем которой является заемщик

Наименование компании
Дата регистрации компании

20___г. ___________________
подпись

Даю свое согласие "СДМ-Банк" (ПАО) производить проверку сведений, содержащихся в Заявлении-Анкете и любых иных сведений для принятия решения о
предоставлении (отказе в предоставлении) кредита, а также получить информацию из Бюро кредитных историй. 
В целях получения кредита, Я нижеподписавшийся заполнив и подписав настоящее Заявление-анкету на получение  кредита, выражаю свое согласие на 
осуществление «СДМ-Банк» (ПАО) (адрес:125424, Москва, Волоколамское шоссе, дом 73) обработки (действий (операций) с персональными данными, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение), в том числе автоматизированной, своих персональных данных, указанных в настоящем Заявлении-анкете на получение кредита, в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Настоящее согласие предоставляется на один год с даты заполнения 
настоящего Заявления - анкеты на получение кредита. В случае заключения кредитного договора между мной и «СДМ-Банк» (ПАО), то срок согласия продлевается 
до окончания срока исполнения обязательств по кредитному договору, увеличенного на пять лет. 
Настоящее согласие может быть отозвано мной при предоставлении в «СДМ-Банк» (ПАО) заявления в простой письменной форме.                                              

Подтверждаю, что проинформирован о том, что:
- 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, «СДМ-Банк» (ПАО) рассчитывает Показатель долговой нагрузки (ПДН). ПДН 
рассчитывается на основании предоставленных  документов о доходе, перечень которых определен мною самостоятельно.                                                              
- перечень документов, которые могут подтвердить доход заемщика, размещен на сайте «СДМ-Банк» (ПАО).
- в случае непредоставления документов, подтверждающих доход, «СДМ-Банк» (ПАО) может использовать при расчете ПДН данные Федеральной службы 
государственной статистики о среднедушевом доходе в регионе моего местонахождения или пребывания. В случае, если оцененный таким образом ПДН окажется 
выше 50%, это может негативно повлиять на условия кредитования.
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