ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА ЗАЕМЩИКА
Для индивидуальных предпринимателей

Кредитный эксперт: _________________

Источник информации о Программе
кредитования:_____________________________________________________________________________________________________
(название газеты, журнала, радиорекламы, телерекламы, сотрудники Банка, знакомые, прочее)

Данные о Заявителе:
- Ф.И.О.: ___________________________________________________________________________
- Дата рождения: ______________________ Серия /номер паспорта: ______________________
- Кем и когда выдан:_______________________________________________________________
- Адрес:
- регистрации: __________________________________________________________________
- фактического проживания:______________________________________________________
- Телефон/факс: ____________________________________________________________________
(домашний, сотовый, контактный)

- Рабочий телефон:_________________________________________________________________
- Адрес электронной почты:__________________________________________________________
Данные о бизнесе:
- Название предприятия (ИП Ф.И.О.):_____________________________________________________
- Вид деятельности: _________________________________________________________________
- Дата регистрации:_____________________ Опыт работы (лет): ___________________________
- Юрид.адрес предприятия: ___________________________________Район:_________________
- Фактич.адрес предприятия: _________________________________ Район:_________________
Телефон/факс:_____________________________________________________________________
(рабочий, домашний, сотовый, контактный)

- Банковские реквизиты:
______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
- Количество занятых (постоянный штат сотрудников): __________________________________
Финансовая информация:
- Основные средства _________________________________________________________(руб.)
(автотранспорт, торговое, производственное оборудование, мебель, орг/техника)

- Оборотные средства: _________________________________________________________(руб.)
(на момент заполнения заявки – свободные денежные средства + вложенные в товар, сырьё)

- Дебиторская задолженность___________________________________________________(руб.)
(кто Вам должен денежные средства, товар)

- Кредиторская задолженность:__________________________________________________(руб.)
(кому Вы должны денежные средства, товар)

- Товарооборот в месяц:________________________________________________________(руб.)
- Прибыль в месяц:

(средняя ежемесячная выручка от проданных товаров, услуг)

_________________________________________________________(руб.)
(остаток свободных денежных средств, после выплаты всех текущих ежемесячных расходов)

Кредит:
- Предполагаемая сумма кредита: _______________________________________________(руб.)
- На срок: _________________________________________________________________ месяцев
- Цель кредита: _____________________________________________________________________
- Желаемый график выплаты кредита:_________________________________________________
(еженедельно / раз в 2 недели / ежемесячно)
- Сумма взноса, которую Предприниматель может выплачивать в Банк ежемесячно, без
ущерба для текущего бизнеса: _________________________________________________(руб.)

С запросом Банком информации по кредитной истории из бюро кредитных историй
(Федеральный закон от 30.12.2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях»):
Согласен
не согласен
__________________________________________________
(подпись, ФИО, дата)

Код субъекта кредитной истории:

Указывается, если ранее код субъекта кредитной истории не был сформирован, а также если на момент заключения
кредитного договора у клиента отсутствует кредитная история в каком-либо Бюро кредитных историй.

Заявитель подтверждает, что вся выше приведенная информация является подлинной,
соответствует истинным фактам и выражает согласие на проведение дальнейшего
социально-финансового анализа деятельности предпринимателя. Заявитель не возражает
против посещения кредитным специалистом своего местожительства и готов предоставить
ему всю необходимую информацию касательно его бизнеса и семейного положения. Банк
оставляет за собой право обращаться к любому лицу, известному или неизвестному
Заявителю, которое, по мнению Банка, может оказать содействие в принятии решения
относительно предоставления или не предоставления кредита Заявителю. Если Заявитель по
тем или иным причинам не желает, чтобы кто-либо был осведомлен о настоящей заявке, то
Заявителю следует указать имя (наименование) указанного лица или фирмы и причину
нежелания
(например,
нынешний
работодатель
или
конкурент):
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Я даю свое согласие КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) (Тюмень, Республики, 65) на обработку
персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение), в соответствии с требованиями Федерального
закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Настоящее согласие дано
для обработки моих персональных данных, в том числе ФИО, года, месяца, даты и места
рождении, адреса, сведений о счетах, сумме задолженности перед Банком и любой иной
информации, предоставленной мной, в том числе содержащей банковскую тайну, в том
числе для передачи их третьим лицам, с которыми Банк заключил соглашения, содержащие
условия о конфиденциальности и неразглашении информации. Указанные данные
предоставляются мной в целях получения кредита и исполнения договора. Настоящее
согласие действует в течение 5 лет с даты исполнения договора, или в течение 5 лет с даты
получения уведомления об отказе, если такой договор заключен не был.
Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного
заявления. В случае отзыва мной согласия на обработку персональных данных, Банк
вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия в случаях,
предусмотренных частью второй статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №
152-ФЗ «О персональных данных».
Дата:_______________

Подпись Заявителя: ____________________
М.П.

