ТЕСТ-АНКЕТА КЛИЕНТА (пример)
1. Сведения о Клиенте 
1.1. Пол: муж (0), жен (1). 
1.2. Возраст: 20-30 лет (1), 30-*5 лет (2), 45-60 лет (1). 
1.3. Семейное положение: женат (замужем) (1), холост (не замужем) (1), разведен(а) (0), вдовец(ва) (0). 
1.4. Брачный контракт: есть (1), нет (0). 
1.5. Иждивенцы: есть (0), чет (3), из них дети: 1 (-1), 2 (-2), 3 (-3) 
1.6. Проживает: в собственном жилье (2), по найму (1), у родственников (0). 
1.7. Место проживания (регистрация): г. Москва и Подмосковье (3), другой регион (0). 
2. Сведения о занятости Клиента
2.1. Образование: среднее (0), техническое (1), высшее (2). 
2.2. Сотрудник Банка (5), сотрудник корпоративного клиента Банка (3). 
2.3. Собственное дело (0), работа по найму (2), работа в бюджетной сфере (1). 
2.4. Должность: топ-менеджер (3), руководитель (2), служащий (1). 
2.5. Среднемесячные расходы по отношению к доходам семьи: до 50% (3), 50-80% (0), более 80% (-3). 
3. Кредитная история 
3.1. Кредитовались ли Вы ранее: да (1), нет(0). 
Где Вы кредитовались: банк-кредитор (1), другой банк (0). 
3.2. Имеются ли непогашенные кредиты: да (-5), нет (1). 
3.3. Где Вы имеете непогашенные кредиты: банк-кредитор (2), другой банк (0). 
4. Активы и обязательства Клиента
4.1. Среднемесячный размер заработной платы за последние 6 месяцев, тенденция к ее изменению: до $1000(0), $1000 - 2000(3), $2000 - 3000(5), >$3000 (6), растет (3), стабильна (2), снижается (0). 
4.2. Прочие источники дохода; наличие других доходных вложений (наличие ценных бумаг, вкладов): дополнительная заработная плата (1), доходы от сдачи имущества в аренду (1), вклады (2), ценные бумаги (3), прочие доходы (1). 
4.3. Наличие обязательств, уменьшающих доходы (платежи по кредиту, прочие задолженности, в том числе алименты, напротив обязательства проставьте ежемесячную сумму): алименты (-2), обязательства по кредиту (-3), удержания по решению суда (-1), страховые выплаты (-1), плата за обучение (-2), прочие (-1). 
5. Имущество 
5.1. Наличие собственности, владельцем которой Вы являетесь (недвижимость, земельный участок, автотранспорт): приватизированная квартира (3), собственный дом, дача (2) садовый (дачный) участок (1), автомобиль (2), катер (яхта) (3), прочее (-1). 
5.2. Страхование собственности (застрахована ли собственность): да(3), нет (0). 
6. Сведения о приобретаемой квартире 
(Заполняется клиентом, желающим получить квартиру в наем с правом выкупа) 
6.1. Предполагаемая стоимость приобретаемой квартиры: до $25.000 (4), до $50.000 (3), до $75.000 (2), до $100.000 (1), свыше $100.000 (0).
6.2. Срок кредита: 1 год (5), 2 года (4), 3 года (3), 4 года (2), 5 лет (1). 
6.3. Начальный капитал (% от стоимости квартиры): 30% (1), 40% (3), 50% (5), >50%(6). 
7. Сведения о приобретаемом автомобиле 
(Заполняется клиентом, желающим приобрести автомобиль в кредит). 
7.1. Продажная цена автомобиля в автосалоне: до $10.000 (3), $10.000 — 20.000 (2), свыше $20.000 (1). 
7.2. Условия хранения автомобиля: гаражный кооператив (3), охраняемая стоянка (2), гараж во дворе (2), тент-укрытие (1), нет условий (0). 
7.3. Наличие водительского удостоверения: да (2), нет (0); категория: А (0), В(1), С (1), D(1), Е (1); водительский стаж: до 1 года (1), 1-3 года (2), более 3-х лет (3). 
8. Сведения о поручителе (Заполняется клиентом, желающим получить кредит под поручительство юридического лица) 
8.1. Поручитель является клиентом Банка: да (5), нет (0). 
8.2. Поручитель является работодателем клиента: да (5), нет (0). 
9. Дополнительные сведения о Клиенте 
9.1. Привлекались ли Вы к уголовной ответственности? да (-10), нет (0).
9.2. Имеются ли решения суда, которые Вы не исполнили? да (-10), нет (0). 
9.3. Находитесь ли Вы под судом или следствием? да (-5), нет (0). 
9.4. Предъявлены ли к Вам иски в порядке гражданского судопроизводства? 
да (-5), нет (0). 
9.5. Предпринимаете ли Вы действия по получению кредитов в других банках (кредитных учреждениях)? да (-3), нет (0). 


