
№ // 

Анкета-заявление на предоставление кредита1

в АО «Россельхозбанк»

1. Заявитель:      Заемщик        Созаемщик 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Дата рождения       

Пол  м   ж

Информация о Заемщике  
(заполняется Созаемщиком):

Фамилия 

Имя 

Отчество 

2. Информация о предполагаемой сделке

Тип запрашиваемого кредита: 

 Потребительский кредит 

 Кредит на рефинансирование 

  Кредит на цели развития личного 
подсобного хозяйства

Сумма кредита (рубли РФ) 

Срок кредита (месяцы) 

Цель кредита 





Вид платежа:

 аннуитет    дифференцированный

3. Личные данные

Документ, удостоверяющий личность:

 паспорт    иное _________________________

Серия    № 

Дата выдачи        

Код подразделения   - 

Кем выдан 





Место рождения 





СНИЛС2 

ИНН3 

Меняли ли Вы ФИО?    Да   Нет

В случае изменения укажите: 




Образование     Ниже среднего   Среднее

 Среднее специальное   Высшее

 Незаконченное высшее 

 Несколько высших/ученая степень 

4. Контактная информация                                                  

Домашний (стационарный) тел. (фактический)



Домашний (стационарный) тел. (по месту регистрации) 


Мобильный тел. (1) 

Мобильный тел. (2) 

E-mail: 

5. Адрес регистрации по месту жительства                         

Индекс 

Регион 


Название населенного пункта 



Улица 

Дом  строение  корп.  кв. 

Совпадает с адресом фактического проживания? 

  Да   Нет

6. Адрес фактического проживания 

(место пребывания в РФ, заполняется  
при несовпадении с адресом регистрации)           

Индекс 

Регион 


Название населенного пункта 



Улица 

Дом  строение  корп.  кв. 

7. Информация о работе

 работаю   индивидуальный предприниматель                     
 самозанятый   не работаю  
 веду ЛПХ4   пенсионер

Тип организации: 
 коммерческая   бюджетная  
 АО «Россельхозбанк» 
 получаю заработную плату 
в АО «Россельхозбанк»



Наименование организации:    
 


Кол-во сотрудников в организации: 

ИНН работодателя:  

Рабочий тел.   

Вид деятельности: 

 
 
Финансы, банки, 
страхование

 Торговля

 
 
Органы власти 
и управления   

 Образование/наука

 Транспорт

 Туризм

 
 
Консалтинговые 
услуги

 
 
Сельское хозяйство

 
 
Охранная 
деятельность

 
 
Строительство

 
 
Предприятия ТЭК

 
 
Промышленность 
и машиностроение

 
 
Медицина

 
 
Армия/флот

 
 
Услуги

 
 
IT/ телекоммуникации

 
 
Другое

   

Категория занимаемой должности: 

 
 
Руководитель 

высшего звена

 
 
Военнослужащий/

сотрудник право-

охранительных  

органов

 
  
Руководитель 
среднего звена

 
 
Специалист

 
 
Владелец/совладе-
лец предприятия

 
 
Другое

Адрес места работы (факт):         
Индекс 

Регион 


Название населенного пункта 



Улица 

Дом  строение  

корп.  офис 

На последнем месте работаете с   

Общий трудовой стаж  
за последние 5 лет (кол -во лет) 

8. Семейное положение                                                    

 в браке    не в браке/вдовец/вдова   

Кол-во детей до 18 лет   ,

кол-во иных иждивенцев,  
за исключением детей до 18 лет   

9.  Информация о ежемесячных  
доходах и расходах 

Доходы после уплаты налогов:      
Основная зарплата: ________________________ 
Доход по совм-ву:  ________________________ 
Пенсия: _______________________ 
Иные доходы: _______________________

Расходы: 
Обязат. выплаты (аренда, коммунальные, страхо-
вые, за обучение): ________________________ 
Алименты:   ________________________

10. Иная информация         

10.1. Ведется ли в отношении Вас/планируете ли 
Вы в ближайшее время инициировать производ-
ство по делу о банкротстве (в том числе произ-
водство по делу о банкротстве в качестве инди-
видуального предпринимателя?)
 Да   Нет

10.2. Заполняется Заемщиком/Созаемщиком: явля-
етесь ли Вы акционером/участником/членом/пай-
щиком/ вкладчиком с долей участия более 20% 
уставного капитала юридического лица (паевого 
фонда кооператива, складочного капитала товари-
щества и т.д.)/руководителем юридического лица 

 Да   Нет

Наименование юридического лица

___________________________________________

___________________________________________

10.3. Имеет ли юридическое лицо, акционером/ 

участником/членом/пайщиком/вкладчиком с до-

лей  участия более 20% уставного  капитала/ру-

ководителем  которого Вы являетесь, кредит  

в АО «Россельхозбанк»  

 Да   Нет  Не знаю

10.4. Являетесь ли Вы инвалидом?5    Да   Нет

11. Согласия и подтверждения  
(заполняется всеми участниками сделки  
(Заемщик/Созаемщик)) 

11.1. Я выражаю свое  согласие  несогласие
на получение от АО «Россельхозбанк» информа-

ционных материалов о наступлении сроков испол-

нения обязательств по кредитному договору, иной 

информации, связанной с исполнением мною 

обязательств, возникающих из кредитного до-

говора, по любым каналам связи, включая: SMS-

оповещение/push-уведомление, почтовое письмо, 

телеграмму, голосовое сообщение, сообщение 

по электронной почте. Я уведомлен, что положе-

ние настоящего абзаца не распространяются на 

информацию, указанную в ст.10 Федерального за-

кона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском 

кредите (займе)», предоставлять которую или обе-

спечивать доступ к которой, Банк обязан (в част-

ности, информация о дате и размере предстоящих 

платежей, о наличии просроченной задолженно-

сти), а также на иную информацию, которую Банк 

обязан доводить до клиента в силу требований за-

конодательства.



11. 2. Я выражаю свое  согласие  несогласие 
АО «Россельхозбанк» (ОГРН 1027700342890 
от 22.10.2002, регистрационный номер 3349 от 
24.04.2000, местонахождение: Российская Фе-
дерация, 119034, г. Москва, Гагаринский пере-
улок, дом 3) и компаниям Банковской группы6, 
именуемым вместе Банк, в соответствии с п. 1 ст. 
18 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе» на информирование меня о суще-
ствующих и/или вводимых в действие продуктах 
и услугах Банка, на получение предложений по 
продуктам, услугам, сервисам Банка путем осу-
ществления прямых контактов со мной при по-
мощи сетей электросвязи по усмотрению Банка, 
включая, но не ограничиваясь, почтовую рас-
сылку, электронную почту, телефонную связь, 
систему IVR7, SMS-информирование, push – уве-
домление, факсимильную связь, сеть Интернет 
(включая экосистемы Банка «Мое время», «Фи-
нансовый радар», «Свое жилье»). Для указан-
ных целей Банк вправе использовать адреса ре-
гистрации и(или) адреса фактического прожива-
ния (для почтовых рассылок), номера телефо-
нов, факсов и(или) адреса электронной почты 
(для всех указанных способов взаимодействия, 
кроме почтовых рассылок), предоставленные 
мной Банку, а также личные кабинеты в экоси-
стемах Банка «Мое время», «Финансовый ра-
дар», «Свое жилье».

 Отказ от информирования меня о существующих 
и/или вводимых в действие продуктах и услугах 
Банка, на получение предложений по продуктам, 
услугам, сервисам Банка не является основанием 
для отказа в предоставлении Банком услуг.

Я уведомлен о том, что вправе отозвать свое со-
гласие.

Подпись Клиента __________________________

11.3. Я выражаю свое  согласие  несогласие
на осуществление АО «Россельхозбанк» фото-
графирования. 

11.4. Я выражаю свое  согласие  несогласие
на уступку АО «Россельхозбанк» прав требова-
ний, возникающих из кредитного договора, юри-
дическому лицу, осуществляющему професси-
ональную деятельность по предоставлению по-
требительских займов, и(или) юридическому 
лицу, осуществляющему деятельность по возвра-
ту просроченной задолженности физических лиц 
в качестве основного вида деятельности, и(или) 
специализированному финансовому обществу, а 
также на   предоставление АО  «Россельхозбанк» 
права  передавать новому кредитору документы 
и информацию (поручение) в отношении кредит-
ного договора и прав требований по нему, вклю-
чая сведения, отнесенные в соответствии со ст.26 
федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 

«О банках и банковской деятельности» к банков-
ской тайне, в объеме, необходимом для исполне-
ния АО «Россельхозбанк» обязанности по предо-
ставлению новому кредитору документов и све-
дений, удостоверяющих права требования и име-
ющих значение для их осуществления, в соответ-
ствии со ст. 385 ГК РФ.
11.5. Я выражаю свое  согласие  несогласие 
на взыскание задолженности по кредитному до-
говору в бесспорном порядке на основании ис-
полнительной надписи, совершаемой нотариу-
сом, в соответствии с требованиями, предусмо-
тренными главой ХVI Основ законодательства 
Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 
11.02.1993 № 4462-1).

11.6. Я выражаю свое  согласие  несогласие 
АО «Россельхозбанк» зарегистрировать меня на 
Едином портале государственных и муниципаль-

ных услуг (функций) (далее - Портал Госуслуг) с 
созданием учетной записи (при отсутствии у меня 
подтвержденной учетной записи)/восстановить 
доступ к моей учетной записи на Портале Госус-
луг (при отсутствии у меня доступа к учетной за-
писи) в соответствии с положениями Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» и постановлением 
Правительства РФ от 24.10.2011 № 861 «О феде-
ральных государственных информационных си-
стемах, обеспечивающих предоставление в элек-
тронной форме государственных и муниципаль-
ных услуг (осуществление функций)» для полу-
чения из Пенсионного фонда Российской Феде-
рации или его территориальных органов (далее 
- Фонд) сведений о состоянии индивидуально-
го лицевого счета застрахованного лица (далее 
- Выписка из ПФР) в целях подтверждения мое-
го финансового состояния и трудовой занятости 
и принятия решения о предоставлении кредита.  

11.7. Я выражаю свое  согласие  несогласие 
АО «Россельхозбанк» осуществлять  провер-
ку наличия у меня учетной записи и ее статус на 
Портале Госуслуг в соответствии с положени-
ями закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» и  постановлением Правитель-
ства РФ от 24.10.2011 № 861 «О федеральных го-
сударственных информационных системах, обе-
спечивающих предоставление в электронной 
форме государственных и муниципальных услуг 
(осуществление функций)» в целях заключения с  
АО «Россельхозбанк» договоров, в том числе 
кредитных, соглашений, стороной по которым 
либо выгодоприобретателем или поручителем по 
которому является субъект персональных дан-



ных, их исполнения и сопровождения, формиро-
вания предложений по предоставлению банков-
ских продуктов и услуг, принятия решения о пре-
доставлении кредита, оказания банковских услуг, 
осуществления действий, направленных на взы-
скание задолженности по кредитному договору, 
договору поручительства и/или обращения взы-
скания на заложенное имущество по договору 
залога, подтверждения доступа/регистрации/вос-
становления доступа на/к Портале(у) Госуслуг, от-
правления от моего имени в Фонд запроса(ов) за-
страхованного лица о предоставлении информа-
ции, содержащейся в сведениях о состоянии ин-
дивидуального лицевого счета застрахованного 
лица, для подтверждения финансового состоя-
ния и трудовой занятости, присоединения к про-
граммам коллективного страхования в случае мо-
его волеизъявления, исполнения обязательств 
АО «Россельхозбанк», предусмотренных феде-
ральным законодательством либо договором, по 
передаче/получению третьим лицам /от третьих 
лиц информации, содержащей персональные 
данные, в том числе в целях формирования баз 
данных, предназначенных для аналитической/
статистической обработки.

11.8. Я выражаю свое  согласие  несогласие
АО «Россельхозбанк» на осуществление запро-
сов и получение информации о сумме получен-
ных доходов, облагаемых налогом на професси-
ональный доход в соответствии с  Федеральным 
законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении 
эксперимента по установлению специального на-
логового режима «Налог на профессиональный 
доход» в городе федерального значения Москве, 
в Московской и Калужской областях, а также Ре-
спублике Татарстан (Татарстан)» и с Федераль-
ным законом от 01.04.2020 № 101-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 1 Федерального закона  

«О проведении эксперимента по установлению 
специального налогового режима «Налог на про-
фессиональный доход». 

11.9. Я выражаю свое  согласие  несогласие 
АО «Россельхозбанк» оформлять, подписывать и 
направлять, в том числе в электронной форме, от 
моего имени в Фонд  запрос(ы) застрахованного 
лица о предоставлении Выписки ПФР, получать 
в отношении меня в соответствии с положения-
ми закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивиду-
альном (персонифицированном) учете в   системе 
обязательного пенсионного страхования» у Фон-
да Выписку(и) из ПФР, включающую(ие) следую-
щую информацию (но не ограничиваясь ей): фа-
милия, имя, отчество, дата рождения, страховой 
номер индивидуального лицевого счета, инфор-
мация о стаже работы, о работодателях, о про-
должительности периодов работы, сведения о 
сумме заработка и суммах иных выплат, сведения 
о величине индивидуального пенсионного коэф-
фициента, сведения о страховщике, сведения о 
виде и размере пенсии в целях подтверждения 
моего финансового состояния и трудовой заня-
тости и принятия решения о предоставлении кре-
дита. 

11.10. Я выражаю свое согласие на получе-
ние и распоряжение кредитными средствами8 
(выбрать нужное):

 в безналичном порядке

 наличными через кассу Банка

Я уведомлен, что условиями выбранного мной 
кредитного продукта может быть предложено 
целевое использование денежных средств, не 
предусматривающее получение всей или части 
суммы кредитных денежных средств наличными. 

Подпись Клиента ____________________________

12. Личное страхование (заполняется всеми 
участниками сделки (Заемщик/ Созаемщик))

12.1. Настоящим, я даю свое: 
 согласие  несогласие 
на оформление личного страхования

При согласии на оформление личного страхова-
ния заполняются пункты 12.5 – 12.7 Анкеты.

12.2. Я уведомлен о том, что: Страхование не яв-
ляется обязательным условием для заключения 
договора о предоставлении потребительского 
кредита. Я могу отказаться от участия в програм-
ме личного страхования в любое время, обратив-
шись с соответствующим письменным заявлени-
ем об исключении меня из числа застрахованных 
лиц по договору личного страхования в любое 
подразделение Банка при присоединении к Про-
грамме коллективного страхования или в страхо-
вую организацию при самостоятельном заключе-
нии договора личного страхования.

 12.3. В случае моего обращения с заявлением об ис-
ключении меня из числа застрахованных лиц по до-
говору личного страхования, который заключен Бан-
ком и (или) третьим лицом, действующим в интересах 
Банка, при предоставлении потребительского кре-
дита, страхователем по которому является Банк или 
такое третье лицо, действующее в интересах Банка, 
в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со 
дня выражения мною согласия на оказание услуги 
или совокупности услуг, в результате оказания кото-
рых я становлюсь застрахованным лицом по указан-
ному договору, Банк обязан возвратить мне денеж-
ные средства, уплаченные мною за оказание этой 
услуги или совокупности этих услуг (включая страхо-
вую премию, уплачиваемую страховщику по догово-
ру личного страхования), в полном объеме при отсут-
ствии событий, имеющих признаки страхового слу-
чая, в отношении меня как застрахованного лица.



 12.4. Я имею возможность получить в Банке по-
требительский кредит без предоставления услу-
ги или совокупности услуг, в результате оказания 
которых я становлюсь застрахованным лицом по 
договору личного страхования, или без заключе-
ния мною самостоятельно договора личного стра-
хования с учетом возможного увеличения разме-
ра процентной ставки по договору о предостав-
лении потребительского кредита относительно 
размера процентной ставки по договору о предо-
ставлении потребительского кредита, заключен-
ному с предоставлением мне данных услуг.

12.5. Программы личного страхования, по кото-
рым я изъявил желание произвести страхование:

 Жизни, здоровья* и «Телемедицина»** (для лиц, 
не достигших 65 лет на дату подачи заявки)  

 Жизни и риска «Телемедицина»** (для лиц, на-
ходящихся на пенсионном обеспечении, и/или 
для лиц, достигших 65 лет и более) 

 Жизни, здоровья*, потери работы* и риска «Те-
лемедицина»** (для лиц, не достигших 65 лет на 
дату подачи заявки)

 Жизни, здоровья*, временной утраты трудо-
способности и риска «Телемедицина»** (для лиц, 
не достигших 65 лет на дату подачи заявки)

 Жизни, временной утраты трудоспособности 
и риска «Телемедицина»** (для лиц, достигших 65 
лет на дату подачи заявки)

* Программы личного страхования, включающие 
страхование здоровья и/или потери работы, при-
меняются для лиц, не достигших 65 лет на дату 
подачи заявки.

При достижении указанного лица возраста 65 лет в 
течение срока действия кредитного договора, дей-
ствуют условия программы личного страхования без 
учета страхования здоровья и/или потери работы.

** Риск Телемедицина - риск возникновения не-
обходимости оказания дистанционной консуль-
тации врача или фельдшера, являющегося ра-
ботником медицинской организации, вследствие 
расстройства здоровья или состояния здоровья, 
требующего оказания такой услуги.

12.6. Настоящим, я выражаю свое согласие на 
личное страхование, посредством: 

 присоединения к Программе коллективного 
страхования

 самостоятельного заключения договора лич-
ного страхования, в страховой организации, отве-
чающей требованиям Банка

Стоимость услуг при самостоятельном заключе-
нии договора личного страхования составляет9: 
___________________________________________ .

Указанная стоимость приведена справочно для 
тарифа 

Клиент вправе выбрать любую страховую органи-
зацию, отвечающую требованиям Банка.

12.7. Настоящим я даю свое согласие на оплату Пла-
ты за участие в программе присоединения к Про-
грамме коллективного страхования, а также стра-
ховой премии/страхового взноса/страховой платы: 

 за счет кредитных средств Банка (предостав-
ление кредита на цели оплаты) 

 за счет собственных средств        

Подпись Клиента ____________________________

13. Заполнив и подписав настоящую Анкету,  
я понимаю, соглашаюсь и подтверждаю, что:  
(заполняется всеми участниками сделки  
(Заемщик / Созаемщик)

13.1. Проинформирован АО «Россельхозбанк» о 
том, что если при предоставлении мне потреби-
тельского кредита в сумме (с лимитом кредитова-

ния) 100 000 руб. и более или в эквивалентной 
сумме в иностранной валюте в течение одного 
года общий размер платежей по всем имеющим-
ся у меня на дату подачи Анкеты обязательствам 
по кредитным договорам, договорам займа, 
включая платежи по предоставляемому потреби-
тельскому кредиту, будет превышать пятьдесят 
процентов моего годового дохода, для меня су-
ществует риск неисполнения обязательств по до-
говору потребительского кредита и применения 
ко мне штрафных санкций.

13.2. В течение последнего завершенного и             
текущего года мой среднемесячный доход не 
снижался более чем на 50%.

13.3. Я проинформирован АО «Россельхозбанк» 
о том, что при не предоставлении мною под-
тверждающих документов о моих доходах,  
АО  «Россельхозбанк»  может использовать при 
расчете показателя долговой нагрузки (далее - 
ПДН) данные Федеральной службы государствен-
ной статистики о среднедушевом доходе в регио-
не моего местонахождения или пребывания. Если 
оцененный таким образом ПДН окажется выше 
50%, это может негативно повлиять на условия 
предоставления мне потребительского кредита.

13.4. Представил в АО «Россельхозбанк» Анкету на 
предоставление кредита. Ознакомлен с условиями 
кредитования. Согласен с тем, что факт принятия 

АО «Россельхозбанк» Анкеты к рассмотрению не 
является обязательством АО «Россельхозбанк» 
предоставить заемщику/созаемщику кредит или 
возместить понесенные заемщиком/созаемщиком 
расходы при рассмотрении АО «Россельхозбанк» 
Анкеты. В случае принятия отрицательного реше-
ния по вопросу кредитования, АО  «Россельхозбанк»  
не обязан возвращать мне настоящую Анкету. В 
случае принятия АО  «Россельхозбанк» решения о 



предоставлении кредита заемщик/созаемщик име-
ет право отказаться от получения кредита, в том 
числе при отказе от приобретения товара (услуги) с 
использованием заемных средств. 

13.5. Сведения, указанные в настоящей Анке-
те, являются верными и точными на нижеука-
занную дату, и я обязуюсь незамедлительно 
уведомить  АО «Россельхозбанк» в случае из-
менения указанных сведений, а также при воз-
никновении/ изменении любых обстоятельств, 
способных повлиять на выполнение мной или  
АО «Россельхозбанк» обязательств по кре-
диту, который может быть предоставлен на 
основании данной Анкеты.  Любые сведе-
ния, содержащиеся в Анкете, могут быть в 
любое время проверены и перепроверены  
АО «Россельхозбанк». Настоящим соглашаюсь с 
тем, что АО «Россельхозбанк» имеет право без 
объяснения причин отказать заемщику/созаем-
щику в предоставлении кредита, и я не буду иметь 
претензий к АО «Россельхозбанк» в этом случае.

Клиент:

Подпись ___________________________________

Копию Анкеты с отметкой о дате приема  
к рассмотрению получил.  
Клиент:

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Подпись ___________________________________

Дата        

1 Анкета-заявление на предоставление кредита – далее Анкета.
2 Свидетельство обязательного пенсионного страхования. При же-
лании подтвердить доход выпиской из ПФР.
3 Идентификационный номер налогоплательщика. Заполняется при 
наличии информации. При предоставлении кредитного продук-
та «Кредит потребительский для самозанятых граждан», «Потреби-
тельский кредит с льготной процентной ставкой для граждан Рос-
сийской Федерации на повышение уровня благоустройства домов-
ладений».
4 Личное подсобное хозяйство. При подтверждении дохода от ЛПХ 
необходимо заполнить приложение к Анкете.
5 Заполняется по желанию. Не подлежит обработке в автоматизиро-
ванных системах АО «Россельхозбанк»
6 АО СК «РСХБ-Страхование» 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 
3, ООО «РСХБ Управление Активами» 123112, г. Москва, Пресненская 
наб., д. 10, стр. 2, 
ООО «РСХБ-Финансовые консультации» 119034, г. Москва, Гагаринский 
пер., д. 3, эт. 1, ком. 18, ООО «РСХБ-Страхование жизни» 119034, г. Мо-
сква, Гагаринский пер., д. 3, эт. 1, помещение II, ком. 18, ООО «ТД «Агро-
торг» 115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д. 20А, стр. 4, 
ООО «РСХБ Факторинг» 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, 
стр.2, ООО «РСХБ Лизинг» 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, 
стр.2, ООО «РСХБ-Финанс», 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д.3.
7 IVR (Interactive Voice Response) – система самообслуживания (с голосо-
вым меню), доступная при звонке в Контактный Центр Банка, позволяю-
щая получить информацию в автоматическом режиме (без соединения с 
оператором), либо соединиться с оператором Контактного Центра Банка 
по тематике, выбранной клиентом в голосовом меню системы.
8 Со Счета заемщика, на который будет выдан кредит.
9 При самостоятельном заключении договора личного страхования 
указывается максимальная стоимость услуг в соответствии с тарифа-
ми страховых организаций, соответствующих требованиям Банка, на 
день подачи Анкеты, наименование тарифа и страховой организации.
При обращении Клиента к услугам страхования в иную дату, отлич-
ную от даты подачи Анкеты, и/или к иной страховой организации, а 
также при изменении тарифа страхования и/или одобрении кредита 
на условиях, отличных от изначально запрошенных в Анкете, стои-
мость услуг может отличаться от указанной в Анкете.

Анкету принял работник АО «Россельхозбанк»

Филиал 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Подпись ___________________________________

Дата        


