Приложение №8

Анкета ‐ заявка
поручителя/залогодателя
Банк "Прохладный" ООО
Цель заполнения анкеты:

Выступаю поручителем

Выступаю залогодателем

Заполняет залогодатель. Описание предлагаемого имущественного залога:

1. Персональные данные анкетируемого:
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Дата рождения:

/

Пол:

/

женский

мужской

Место рождения:
Гражданство:

РФ

Прежние фамилии:

не менялась

Иное:
менялась:

2. Документы клиента анкетируемого:
2.1. Документ удостоверяющий личность:
Вид документа:
Серия,номер:

Выдан:

/

/

Выдан:

/

/

Действителен до:

/

/

Дата выдачи:

/

/

Кем выдан:

‐

Код подразделения:

Есть

2.2. Загранпаспорт:

Нет

Серия, номер:

2.3. Водительское удостоверение:

Есть

Нет

Номер:

2.5. СНИЛС

2.4. ИНН
3.Контакты для связи:
Дом. телефон:

Мобильный:

Рабочий телефон:

е‐mail:

4. Адрес регистрации анкетируемого:
Вид регистрации:

Постоянная

Временная

Регион:
Район:
Город:
Населенный пункт:
Улица (м/р‐н):
Квартира:

Дом:
Собственность
(супругов)

Долевая собственность

ФИО _____________________________________________________

Индекс
Найм

Собственность родственников

Подпись: ________________ Дата: ________________

5. Адрес фактического проживания анкетируемого:
Совпадает с адресом регистрации
Регион:
Район:
Город:
Населенный пункт:
Улица (м/р‐н):
Квартира:

Дом:
Собственность
(супругов)

Индекс

Долевая собственность

Найм

Собственность родственников

6. Данные о месте работы анкетируемого:
Наименование организации‐работодателя:

Сфера деятельности организации:
Занимаемая должность:

Время работы в данной сфере:

до 3 лет

3‐5 лет

свыше 5 лет

Время работы на последнем месте работы (в организации):

до 1 года

1‐3 года

свыше 3 лет

Являетесь ли вы вледельцем (совладельцем)
компании‐работодателя?

Да

Доля участия:

%

Нет

7. Семейное положение:
Женат/Замужем
Гражданский брак
Количество иждивенцев

Холост/Не замужем

Брачный контракт:

Разведен(а)
Вдовец/Вдова
из них детей

Да
Нет

возраст иждивенцев

8. Данные о ежемесячном доходе семьи:
рублей

Доход по основному месту работы анкетируемого:

рублей

Доход по совместительству анкетируемого:

рублей

Доход предпринимательской деятельности:
Сумма в рублях
за вычетом
Пенсия анкетируемого:
налогов
Доход от сдачи в аренду имущества:
(за месяц)

рублей
рублей
рублей

Доход от подсобного хозяйства:

рублей

Дивиденды анкетируемого:

рублей

Иные доходы
9. Денежные обязательства
Нет обязательств
Имею обязательства:
Кредит

Карта

Кредит

Карта

Кредит

Карта

Кредит

Карта

Кредит

Карта

Кредит

Карта

Кредит

Карта

Кредитор (Банк)

Сумма кредита

Дата
выдачи

Остаток ссуды

Дата погашения

10. Кредитные историй:

Я

Даю согласие

Не даю согласие

Банку "Прохладный" ООО на получении информации из бюро кредитных
историй, состав которой определяется в соответствии с Федеральным Законом
от 30.12.2004 № 218‐ФЗ «О кредитных историях» в целях оформления
обеспечения кредита.

Код субъекта кредитной истории:

Согласие, полученное Банком, считается действительным в течение двух месяцев со дня его оформления. В случае, если в
течение указанного срока договор займа (кредита) был заключен, указанное согласие сохраняет силу в течение всего срока
действия договора займа (кредита).
11. Заверения
Вся информация, представленная мной Банку, является достоверной, полной и точной. Мной не сокрыты обстоятельства, которые могли
бы в случаях их выявления негативно повлиять на решение Банка о предоставлении кредита. Предупрежден об административной и
уголовной ответственности за предоставление Банку заведомо ложной информации и документов.
Предупрежден о необходимости незамедлительно уведомлять Банк в случае изменения информации, указанной в настоящей анкете‐
заявке, а также обо всех обстоятельствах, которые могут повлиять на способность надлежащим образом исполнять свои обязательства
перед Банком по договору поручительства/договора залога.
Уведомлен, что предоставление некорректных и/или недостоверных сведений может являться основанием для отказа Банка в
предоставлении кредитного продукта заемщику. При принятии отрицательного решения по вопросу о предоставлении кредита, Банк не
обязан возвращать мне настоящую анкету.
12. Согласие
Я даю свое согласие Банку "Прохладный" ООО, местонахождение: 361045, КБР, г. Прохладный, ул.Ленина, 147, на обработку всех моих
персональных данных, указанных в настоящей анкете ‐ заявке, а так же указанных в иных документах, предоставляемых мной в Банк. В
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152‐ФЗ "О персональных данных" который включает совершение любого
действия (операции) или совокупности действий (операций) с использованием средств автомотизации или без использования таких
средств с моими персональными данными включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, распространение (в том числе
передачу) персональных данных, включая передачу трьетьим лицам, действующим на основании агенских договоров или иных
договоров, заключенных ими с Банком.
Указанные мной персональные данные предоставляются в целях обеспечения кредитного договора. Согласие предоставляется с момента
подписания настоящей Анкеты‐заявки и действительно в течении пяти лет после исполнения договорных обязательств. Согласие может
быть отозвано мной в любой момент путем передачи Банку подписанного мной письменного уведомления.
Я даю свое согласие на получение от Банка информационных материалов о наступлении сроков, исполнения обязательств по кредитному
договору, возникновении или наличии просроченной задолженности с указанием суммы, иной информации, связанной с исполнением
кредитного договора по любым каналам связи, включая: СМС‐оповещение, почтовой письмо, телеграмма, голосовое сообщение,
сообщение по электронной почте. При этом для данных информационных рассылок я разрешаю Банку использовать любую контактную
информацию, указанную мной в настоящей Анкете‐заявке.

__________________________
(подпись)

«_____ » ____________________ 201_____г.

_____________________________________________________________________________________________
(Ф. И. О. полностью)
Заявление заполнено в присутствии экономиста отдела кредитования физических лиц. Паспортные данные заявителя сверены.
Экономист _________________ /____________________________/
(подпись)
(Ф. И. О.)

Дата принятия заявления «_______» ______________________201_____г.

