
Я (заявитель) выступаю в качестве ЗАЕМЩИКА ПОРУЧИТЕЛЯ

Вы уже являетесь клиентом ООО "Фольксваген Банк РУС"? Да Нет

Информация о приобретаемом транспортном средстве

Марка/модель / Год выпуска транспортного средства г.

 Комплектация транспортного средства включает продленную гарантию Новый Подержанный

Стоимость транспортного средства, включая НДС рублей РФ

Оформление права собственности на третье лицо? Да ФИО собственника транспортного средства

Параметры кредита

Пакет документов полный пакет по 2-м документам

Название кредитной программы/акции

Госпрограмма "Первый автомобиль" "Семейный автомобиль" "Медработник" "Trade-in"

Валюта кредита Рубли РФ Срок кредита мес. Первоначальный взнос % рублей РФ

Остаточный платеж (только для программы кредитования с остаточным платежом) % рублей РФ

Страхование КАСКО нет* за счет собственных средств включить в сумму кредита рублей РФ

*Возможно только для подержанных транспортных средств.

Дополнительные услуги

Страхование дополнительных расходов, обусловленных утратой транспортного средства в результате его хищения или гибели.

нет за счет собственных средств включить в сумму кредита рублей РФ

Программа по организации страхования заемщиков автокредитов от несчастных случаев и болезней и на случай недобровольной
потери работы (предоставлена заявителю)

нет за счет собственных средств включить в сумму кредита рублей РФ

Дополнительные цели кредитования 

включить в сумму кредита рублей РФ наименование 

включить в сумму кредита рублей РФ наименование 

включить в сумму кредита рублей РФ наименование 

включить в сумму кредита рублей РФ наименование 

включить в сумму кредита рублей РФ наименование 

включить в сумму кредита рублей РФ наименование 

Сумма кредита рублей РФ Желаемая дата ежемесячного платежа по кредиту

Способ предоставления кредита

x в безналичном порядке путем перечисления всей суммы кредита на банковский счет

Банк для перечисления суммы кредита

ПАО РОСБАНК (услуги по открытию и ведению счета оказываются бесплатно)

АО "Райффайзенбанк" (услуги по открытию и ведению счета оказываются бесплатно)

Способ открытия счета

x ООО"Фольксваген Банк РУС"(услуга по открытию счета оказывается бесплатно, заявитель обязуется заключить договор поручения

с ООО "Фольксваген Банк РУС" и(или) выдать ООО "Фольксваген Банк РУС" соответствующую доверенность)

Способ погашения кредита и уплаты иной задолженности по кредитному договору

x в безналичном порядке с использованием услуг операторов по переводу денежных средств

Личные данные Заемщика/ Поручителя

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения Пол муж. жен. Гражданство Россия Иное:

Место рождения

Паспортные данные

Серия Номер Дата выдачи Код подразделения

Кем выдан

Второй документ

Тип* Серия, номер Дата выдачи

*в/у; СНИЛС; ИНН; загранпаспорт Кем выдан

Адрес постоянной регистрации (по паспорту)

Страна  Индекс Регион Дата регистрации

Район Город/ населенный пункт

Улица

Дом Корпус Строение Квартира

Адрес фактического проживания

Совпадает с адресом постоянной регистрации? Другой (укажите)

Страна Индекс Регион Дата регистрации

Район Город/ населенный пункт

Улица

Дом Корпус Строение Квартира

Дата:

Фамилия, имя, отчество Подпись Заемщика/Поручителя

В случае, если в настоящем Заявлении мной выражено согласие на приобретение дополнительных услуг, я подтверждаю, что вышеуказанные дополнительные услуги мне не 

навязаны, выбраны мной добровольно, а также, что до меня была доведена информация о том, что я вправе отказаться от всех или части вышеуказанных дополнительных 

услуг, за исключением дополнительных услуг, приобретение которых является обязательным в соответствии с требованиями действующего законодательства и\или кредитного 

продукта, что размер процентной ставки по кредиту может зависеть от указанных мной в настоящем Заявлении условий кредитования, в том числе от моего согласия на 

заключение договоров на оказание дополнительных услуг.

Мной проверена и подтверждена каждая отметка о выборе дополнительных услуг. 

Я подтверждаю, что иные дополнительные услуги, кроме указанных в данном Заявлении, при предоставлении кредита мне не предлагались и не были мной выбраны.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА (АНКЕТА)

Я, Заемщик/Поручитель, подтверждаю согласие на дополнительные услуги, указанные в разделе «Дополнительные услуги» своей подписью ниже.

Я ПРОИНФОРМИРОВАН, ЧТО СВОЕ НЕСОГЛАСИЕ С КАКОЙ-ЛИБО УСЛУГОЙ МОГУ ПРЯМО ВЫРАЗИТЬ, ВЫЧЕРКНУВ УСЛУГУ ИЗ СПИСКА. 

Тип транспортного средства
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Контактная информация Заемщика/ Поручителя

Телефон по месту постоянной регистрации доб.

Телефон по фактическому месту проживания

Мобильный телефон (личный) 

Адрес электронной почты (e-mail) 

Кодовое слово (латинскими буквами, от 5 до 19 символов, например, девичья фамилия матери)

Данные о занятости Заемщика/ Поручителя

Род занятости наемный работник предприниматель 

частная практика пенсионер

собственник бизнеса другое (укажите)

Должностной статус руководитель организации

руководитель подразделения

специалист

Отраслевая принадлежность

Наука. Культура. Образование, медицина, социальная сфера Промышленность. Строительство

Туризм, ресторанный бизнес, коммунальные услуги, услуги Финансы, банки, консалтинг

Телекоммуникации, информационные технологии (услуги) Вооруженные силы

Игорный бизнес и развлекательная индустрия Розничная торговля

Безопасность,правоохранительные органы Оптовая торговля

Государственная и муниципальная служба Недвижимость

Топливно-энергетический комплекс Транспорт

Другое

Наименование организации-работодателя:

Адрес работодателя (фактический)

Страна Индекс Регион

Район Город/ населенный пункт

Улица

Дом Корпус Строение Офис

Телефон работодателя доб.

ИНН работодателя Количество сотрудников 0-49 50-100 свыше 100

Web-сайт

Должность

Стаж на текущем месте работы лет мес. Общий стаж лет мес.

Информация о доходах

Ежемесячный доход (среднее значение за последние 12 мес. в рублях РФ до вычета налогов)

Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента (источники погашения кредита)

Доходы от основного места работы Доходы от сдачи имущества в наем/аренду

Доходы от предпринимательской деятельности Алименты

Доходы от работы по совместительству Пенсия

Иное

Дополнительные сведения

Семейное положение Женат/Замужем Холост/не замужем Вдовец/ вдова

Разведен/на Гражд. брак

Количество иждивенцев в т.ч. детей младше 18 лет

Образование Начальное, среднее, среднее специальное Второе высшее, ученая степень, сертификат МВА

Незаконченное высшее Другое

Высшее

Дата:

Фамилия, имя, отчество Подпись Заемщика/Поручителя

Ежемесячный дополнительный доход (подтвержденный, среднее значение за последние 12 мес. до вычета налогов и других 

вычетов)
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Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом? Да Нет
Являетесь ли вы супругом(ой), близким родственником (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, 

дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и 

усыновленные) иностранного публичного должностного лица? Да Нет

Если да, укажите степень родства: 

Являетесь ли Вы близким родственником* по отношению к текущему заемщику/поручителю? Да Нет

Перечислите все компании, являющиеся действующими официальными дилерами Audi, Volkswagen, Skoda, Seat, в капитале каждой 

из которых Вы владеете более 20% долей/ акций/паев (просьба указать полное юридическое наименование каждой такой компании):

Проводились ли в отношении Вас процедуры банкротства за последние 5 лет? Да Нет

Являетесь ли вы должностным лицом публичной международной организации? Да Нет

Являетесь ли вы лицом, замещающим (занимающим) государственную должность РФ, должность члена Совета 
директоров Банка России, должность федеральной государственной службы, назначение на которую 

и освобождение от которой осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ? Да Нет

Являетесь ли вы лицом, замещающим (занимающим) должность в Банке России, государственной корпорации 

или иной организации, созданной РФ на основании федерального закона, включенную в перечень должностей, 

определяемый Президентом РФ? Да Нет

Имеются ли физические лица, имеющие возможность контролировать Ваши действия? Да Нет

Является ли кто-то из Ваших родственников* сотрудником ООО «Фольксваген Банк РУС»? Да Нет

Просьба указать ФИО сотрудника и степень родства:

Заполнив и подписав настоящую Анкету: 

Заемщик/ Поручитель**

Дата:

Фамилия, имя, отчество Подпись 

Заполнив и подписав настоящую Анкету: 

Заемщик/ Поручитель**

Дата:

Фамилия, имя, отчество Подпись 

Заполнив и подписав настоящую Анкету: 

Заемщик/ Поручитель**

Дата:

Фамилия, имя, отчество Подпись 

*Под близкими родственниками понимаются родители, супруги, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки.

**Указанные в настоящей анкете данные являются неотъемлемой частью Кредитного договора/ Договора Поручительства

Сотрудник автосалона, принявшего Анкету

Фамилия, имя, отчество, дата, подпись

Я соглашаюсь с условиями  предоставления, использования и возврата кредита, указанными в настоящей Анкете.

Я соглашаюсь с оказанием мне дополнительных услуг, оказываемых ООО «Фольксваген Банк РУС» и/или третьими лицами, указанными в настоящей Анкете.

Я подтверждаю, что ознакомлен с правом отказаться от дополнительных услуг в течение четырнадцати календарных дней со дня выражения мной согласия на их оказание 

посредством обращения к лицу, оказывающему такую услугу, с заявлением об отказе от такой услуги, а также с правом  требовать от лица, оказывающего дополнительную 

услугу, возврата денежных средств, уплаченных мной за оказание такой услуги, за вычетом стоимости части такой услуги, фактически оказанной  до дня получения лицом, 

оказывающим такую услугу, заявления об отказе от такой услуги. В случае, если таким третьим лицом не будет исполнена обязанность по возврату денежных средств в 

указанном размере, то я вправе требовать их возврата от кредитора.

Я подтверждаю, что не являюсь доверительным собственником (управляющим) иностранной структуры без образования юридического лица, протектором согласно терминам 

Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В ином 

случае обязуюсь предоставить необходимые данные по форме Банка.

Я подтверждаю, что уполномоченным лицом ООО «Фольксваген Банк РУС» мне было  сообщено, что, если в течение 1 (одного) года общий размер платежей по всем 

имеющимся у меня на дату обращения к ООО «Фольксваген Банк РУС» о предоставлении потребительского кредита обязательствам по кредитным договорам, договорам 

займа, включая платежи по предоставляемому потребительскому кредиту (займу), будет превышать 50% (пятьдесят процентов) моего годового дохода, для меня существует 

риск неисполнения мною обязательств по договору потребительского кредита (займа) и применения ко мне штрафных санкций.

Я подтверждаю достоверность сведений обо мне, указанных в настоящей Анкете.

Я подтверждаю, что все сведения, содержащиеся в настоящей Анкете, а также все затребованные ООО «Фольксваген Банк РУС» сведения и документы предоставлены 

исключительно для получения кредита, в том числе с целью принятия ООО «Фольксваген Банк РУС» решения  о предоставлении кредита. Документы, предоставленные мной 

ООО «Фольксваген Банк РУС», включая настоящую Анкету,  для получения кредита, в том числе с целью принятия ООО «Фольксваген Банк РУС» решения о предоставлении 

кредита, обратно мне не возвращаются в любом случае, включая случай отказа ООО «Фольксваген Банк РУС» в предоставлении мне кредита.

Я соглашаюсь с тем, что ООО «Фольксваген Банк РУС» в случае заключения со мной кредитного договора и при наличии моего согласия в Индивидуальных условиях 

потребительского кредита, будет вправе взыскать с меня задолженность по Кредитному договору в бесспорном порядке на основании исполнительной надписи нотариуса в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

Я выражаю  согласие субъекта кредитной истории на предоставление ООО «Фольксваген Банк РУС» (пользователю кредитной истории) кредитного отчета из любого бюро 

кредитных историй в соответствии с порядком и правилами, предусмотренными Федеральным законом «О кредитных историях». Согласие дается с целью предоставления  

кредита и исполнения мной обязанностей по кредитному договору/договору поручительства.
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Я

(фамилия, имя, отчество)

проживающий (ая)
(адрес регистрации субъекта персональных данных)

документ, удостоверяющий личность ,

(паспорт, серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения)

Дата:

Фамилия, имя, отчество Подпись 

Проставляя подпись в данной графе, подтверждаю ознакомление и согласие с п.п 1-5.1

Дата:

Фамилия, имя, отчество Подпись 

Проставляя подпись в данной графе, подтверждаю ознакомление и согласие с п.5.2

1. в отношении любой информации, относящейся ко мне как к клиенту Банка, полученной как от меня самого, так и от третьих лиц (включая, но не ограничиваясь,  третьих 

лиц, привлекаемых при просрочке возврата кредита (его части) в случае досудебного и судебного разбирательства, банков-партнеров, страховых организаций-партнеров, 

официальных дилеров концерна «Фольксваген» в России (организаций, заключивших дилерские соглашения с ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус») без уведомления меня об этом), 

включая: фамилию, имя, отчество, число, месяц и год рождения, место рождения, пол, гражданство, паспортные данные или данные иного документа удостоверяющего 

личность (серия, номер, когда и кем выдан), ИНН, СНИЛС, сведения, характеризующие мои физиологические особенности (изображение лица), адрес места жительства, адрес 

для корреспонденции, контактная информация (домашний, рабочий, мобильный телефоны, адрес электронной почты), сведения об образовании, профессии, трудовой 

деятельности, заработной плате и иных доходах и расходах, сведения о кредитной истории, воинском учете, семейном, социальном и имущественном положении, 

аффилированных структурах, исполнении моих обязательств по договорам, указанным в пунктах 5.1, 5.2 и иным договорам, заключаемым между мной и Банком, а также иную 

информацию, необходимую для достижения целей, указанных в пунктах 5.1 и 5.2 ниже.

 - проведения опросов и исследований в области финансовых услуг, проведения маркетинговых программ, статистических исследований и уведомления о мероприятиях, 

акциях, предоставляемых скидках, для разработки и проведения тестирования программного обеспечения Банка.

3. как Банку, так и третьим лицам (включая всех лиц, входящих в группу лиц Банка, в том числе, но не ограничиваясь «ФВ Груп Финанц» ООО, ООО «ФВФУ РУС», ООО 

«ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус», Фольксваген Файненшл Сервисез АГ (Volkswagen Financial Services Aktiengesellschaft), которые в результате обработки моих персональных данных, 

уступки, продажи, передачи в залог или обременения иным образом полностью или частично прав требования по указанным в пункте 5.1. договорам, получили мои 

персональные данные, стали правообладателями (в качестве цессионария, покупателя, залогодержателя или бенефициара обременения) в отношении указанных прав, а также 

агентам и уполномоченным лицам Банка и указанных третьих лиц (включая, но не ограничиваясь, третьих лиц, привлекаемых для взыскания задолженности по кредиту, 

включая, но не ограничиваясь, в досудебном и судебном порядке, банков-партнеров, страховых организаций-партнеров, официальных дилеров концерна «Фольксваген» в 

России (организаций, заключивших дилерские соглашения с ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»), лицам, оказывающим услуги по архивному хранению документов, с которыми 

заключены соответствующие соглашения, обеспечивающие надежное хранение и конфиденциальность персональных данных,  лицам и организациям, осуществляющим 

аудиторскую проверку деятельности Банка, лицам и организациям, осуществляющим прием  и сбор документов для рассмотрения банком заявок на кредит. Указанные третьи 

лица вправе осуществлять обработку моих персональных данных способами и средствами, предусмотренными в настоящем моем согласии на обработку моих персональных 

данных для достижения целей, указанных в пунктах 5.1 и 5.2 ниже.

4. на срок 75 лет. При этом настоящее согласие может быть отозвано мною путем направления письменного заявления на адрес Банка для корреспонденции способом, 

позволяющим достоверно установить отправителя и дату получения данного заявления Банком.

В случае получения Банком моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия Банк прекращает обработку моих персональных данных, а персональные данные 

подлежат уничтожению в установленный законодательством РФ срок без дополнительного уведомления Банком об уничтожении персональных данных.

5.1. в целях:

- принятия Банком решения о возможности либо невозможности заключения, а также заключения и исполнения мною кредитного договора, договоров банковского счета, 

залога, поручительства (в том числе, предоставляемого третьими лицами), поручения и иных договоров, заключаемых мною как с Банком, так и с третьими лицами;

- обслуживания кредита, открываемого банковского счета (счетов) и сбора задолженности, имеющейся по какому-либо из указанных в абзаце выше договоров, а также 

вследствие уступки, продажи, передачи в залог или обременения иным образом прав (требований) по указанным договорам;

- хранения документов, содержащих мои персональные данные, для осуществления действий по взысканию просроченной задолженности;

5.2. а также в целях:

 - предложения мне (услуг) Банка и/или третьих лиц, совместных продуктов Банка и третьих лиц, продуктов (товаров, работ, услуг) третьих лиц и услуг партнеров Банка, 

включая, но не ограничиваясь «ФВ Груп Финанц» ООО, Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Финансовые услуги РУС», ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус», 

кредитных организаций, страховых организаций, официальных дилеров концерна «Фольксваген» в России (организаций, заключивших дилерские соглашения с ООО 

«ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»), путем, в том числе, но не ограничиваясь, осуществления прямых контактов со мной с помощью любых средств связи, включая, но не ограничиваясь 

почтовую рассылку, рассылку SMS-сообщений, электронную почту, телефон (включая мобильный), факсимильную связь, сеть Интернет;

2. на обработку персональных данных любым способом, как с использованием средств автоматизации (включая использование программного обеспечения), так и без 

использования средств автоматизации (с использованием различных материальных носителей, включая бумажные носители), в том числе путем получения, хранения, 

комбинирования, объединения в информационную систему персональных данных, передачи, получение ООО «Фольксваген Банк РУС» (пользователем кредитной истории) 

кредитного отчета из Центрального каталога кредитных историй и из любых бюро кредитных историй (одного или нескольких), содержащейся в титульной и/или основной 

части моей кредитной истории, в объеме и порядке, которые предусмотрены Федеральным законом № 218-ФЗ от 30.12.2004 «О кредитных историях», а также иными 

разрешенными законодательством РФ способами в соответствии с целями, указанными в пунктах 5.1 и 5.2.

действуя своей волей и в своем интересе, настоящим даю свое полное согласие на обработку персональных данных следующим лицам:

ООО «Фольксваген Банк РУС», расположенному по адресу: 117485, Россия, г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2 (далее — Банк);

ООО «ФВФУ РУС», расположенному по адресу: 107045, Россия, г.Москва, ул.Трубная, 12, этаж 5, пом.I; 

«ФВ Груп Финанц» ООО, расположенному по адресу: 107045, Россия, г. Москва, ул. Трубная, д. 12;

Фольксваген Файненшл Сервисез АГ (Volkswagen Financial Services Aktiengesellschaft), расположенному по адресу: 38440, Германия, г. Вольфсбург  ул. Берлинер Ринг 2;

ООО «Банковские Информационно-Аналитические Системы», расположенному по адресу: 129085, г. Москва, проспект Мира,  д. 101, стр. 1;

ООО «М Дата», расположенное по адресу: 115280 г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, комн. 21Б1;

ООО «Мэйл.Ру» (ООО «ВК»), расположенное по адресу: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект д.39, строение 79;

АО «Объединенное кредитное бюро», расположенное по адресу: 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 9, этаж 4, помещение 51;

АО «Национальное бюро кредитных историй», расположенное по адресу: 121069, г. Москва, Скатертный пер., д. 20, стр. 1;

ООО «Бюро кредитных историй Эквифакс, расположенное по адресу: 129090, г. Москва, Каланчевская ул., д.16, стр.1;

АО «МБКИ», расположенное по адресу: 127006, г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 4-10;

ЗАО «Научно-производственная компания «КРОНОС-ИНФОРМ», расположенное по адресу: 123056, г. Москва, пер. Электрический, дом 12, пом. II, комн. 6;

ООО «НПК «Кронос-Информ», расположенное по адресу: 125130, г. Москва, ул. Приорова, д. 30;

ООО «МБКИ», расположенное по адресу: 125130, г. Москва, ул. Приорова, д. 30;

АО «Интерфакс», расположенное по адресу: 127006, Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 2, стр.1;

АО «Право.ру», расположенное по адресу: 119034,  г. Москва, Пожарский пер., д.11;

ООО "АйДиСистемс", расположенное по адресу: 141983, Московская область, г.Дубна, ул. Программистов, д.4, стр. 2, офис 160,

в том числе работникам Банка в соответствии с их должностными обязанностями, на обработку (включая сбор (в том числе у третьих лиц, указанных в пунктах 1 и 3 ниже), 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ, в том числе передачу 

определенному пунктом 3 ниже кругу третьих лиц для достижения целей использования, указанных в пунктах 5.1 и 5.2 ниже), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение) моих персональных данных.

Я выражаю  согласие  ПАО «МегаФон» (127006, г. Москва, Переулок Оружейный, дом 41), ПАО «МТС» (109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.4), ООО «Т2 Мобайл» (108811, г. 

Москва, поселение Московский, Киевское шоссе 22-й километр, домовладение 6, строение 1, этаж 5, комната 33), ПАО «ВымпелКом» (127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д.10, 

стр.14) на обработку сведений обо мне как об абоненте, включая абонентские номера, сведения об абонентском устройстве, другие данные, позволяющие идентифицировать 

абонентское устройство, сведения об оказываемых услугах по договору об оказании услуг связи, за исключением сведений, составляющих тайну связи, и предоставление ООО 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных

Настоящее согласие дается:
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