ЗАЯВЛЕНИЕ - АНКЕТА ЗАЕМЩИКА/ПОРУЧИТЕЛЯ
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАПРАШИВАЕМОМ КРЕДИТЕ
Запрашиваемая сумма кредита

Срок, мес.

Цель кредита

Способ погашения кредита

Источники погашения кредита

1.

Аннуитетные
платежи

дифференцированные
платежи

2.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАЕМЩИКЕ/ПОРУЧИТЕЛЕ
Фамилия
СНИЛС
Имя
ИНН
Отчество
Сведения об изменении фамилии, имени, отчества (укажите прежние данные и причины изменения)

Дата рождения:
Паспорт

.

Место рождения:

.

Серия

Номер

Дата выдачи

.

.

Кем выдан:
Адрес прописки/регистрации
город
улица
№ дома
корпус/строение
квартира
Кому принадлежит:
Степень родства:
Мобильный
+7
телефон
+7
Рабочий телефон
E-mail
Семейное положение
Холост/не замужем
Количество детей (в т.ч. на иждивении)

Адрес фактического проживания
(заполняется в случае его несовпадения с адресом постоянной регистрации)

город
улица
№ дома
Кому принадлежит:
Степень родства:

корпус/строение

Домашний телефон

+7

Доп.контактный телефон:

+7

Женат/замужем

квартира

Гражданский брак

ДАННЫЕ ПО ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сведения о занятости по основному месту работы:
Наименование организации
Вид деятельности организации
Должность
Стаж работы в данной
организации
Юридический адрес организации
Почтовый адрес организации
ИНН организации
Ф.И.О. руководителя
Ф.И.О. гл. бухгалтера
Сведения о занятости по совместительству:
Наименование организации
Вид деятельности организации
Должность
Стаж работы в данной
организации
Юридический адрес организации
Почтовый адрес организации
ИНН организации
Ф.И.О. руководителя
Ф.И.О. гл. бухгалтера

Количество сотрудников
тел: +7
тел: +7

Количество сотрудников
тел: +7
тел: +7

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ ЗАЕМЩИКА/ПОРУЧИТЕЛЯ
Средняя заработная плата за последние 12 месяцев
(за вычетом налога)

по основному месту работы

по совместительству

дополнительные доходы
(например, доход от сдачи имущества в аренду, дивиденды, алименты, пособия и т.п.)

указать источник дохода
пенсия

Подпись __________________________

указать источник дохода
указать источник дохода

Ликвидные средства:
счета и вклады в банках
ценные бумаги

наименование банка
наименование организации

руб.
руб.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ УМЕНЬШАЮЩИХ ДОХОДЫ ЗАЕМЩИКА/ПОРУЧИТЕЛЯ
Ежемесячные удержания и выплаты:
алименты

Прочие платежи

указать какие
именно

Обязательства по полученным кредитам (кредиты КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) не детализировать)
Банк-кредитор (кроме КБ
Банк-кредитор (кроме КБ
«СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО)
«СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО)
Дата получения кредита

Дата получения кредита

Цель кредита

Цель кредита

Сумма кредита

Сумма кредита

Срок погашения кредита

Срок погашения кредита

График погашения

График погашения

Ежемесячный платеж (основной
долг, проценты)

Ежемесячный платеж (основной
долг, проценты)
Остаток задолженности по
кредиту
В том числе просроченная
задолженность:
Обязательства по предоставленным поручительствам:
За кого было дано
поручительство:
Кому дано поручительство (Банккредитор):

Остаток задолженности по кредиту
В том числе просроченная
задолженность:
За кого было дано поручительство:
Кому дано поручительство (Банккредитор):
Сумма поручительства

Сумма поручительства

Процентная ставка

Процентная ставка

Срок действия поручительства:

Срок действия поручительства:
Остаток задолженности по
кредиту
В том числе просроченная
задолженность:

Остаток задолженности по кредиту
В том числе просроченная
задолженность:

СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ ЗАЕМЩИКА/ПОРУЧИТЕЛЯ
Недвижимость
Объект недвижимости
(квартира, зем. участок,
дом и т.п.)

Площадь,
кв.м.

Марка

год
выпуска

Почтовый адрес

Способ приобретения
(покупка, наследие,
приватизация и т.п.)

Наличие других
собственников
(указать их число)

Наименование
залогодержателя

регистрационный
номер

страховка

Транспортные средства
модель

пробег

ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАЕМЩИКЕ/ПОРУЧИТЕЛЕ
Имеются ли решения суда, которые Вы не
исполнили?

да/нет

Находились ли Вы под судом и следствием?

да/нет

Предъявлены ли к Вам иски в порядке
гражданского судопроизводства?
Предпринимаете л Вы действия по получению
кредита в других банках (кредитных учреждениях)?

да/нет
да/нет

С получением КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО) ИНН 8622002375 кредитного отчета, сформированного на основании кредитной истории в Бюро с
целью получения кредита и оценки кредитоспособности (Федеральный закон от 30.12.2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях»)
согласен

не согласен

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.

Подпись ____________________________

Я даю свое согласие КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) (Тюмень, Республики, 65) на обработку персональных данных (сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), передачу третьим лицам (предоставление, доступ), использование, 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.
Указанные данные предоставляются мной в целях получения кредита и исполнения договора. Настоящее согласие действует до достижения
целей обработки, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
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».
Передача персональных данных третьим лицам выполняется в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 года №
152-ФЗ «О персональных данных».
Я не возражаю против проверки и перепроверки в любое время банком всех сведений, содержащихся в анкете, осознаю, что за
предоставление ложных сведений несу ответственность в соответствии с законодательными актами Российской Федерации.
Мне известно, что в случае использования кредита или его части не по целевому назначению, соответствующие средства будут
взысканы с меня в судебном порядке с учетом индексации на инфляцию и величины судебных издержек.
Я уведомлен, что бланк настоящего заявления-анкеты, в случае отказа в предоставлении кредита, возврату не подлежит.
Заявляю, что я полностью отдаю себе отчет в том, что:
1. Если Я окажусь не в состоянии осуществлять платежи или выполнять любое из требований, оговоренных в Кредитном Договоре,
который может быть заключен со мной Банком в будущем, Банк имеет право потребовать досрочного возврата Кредита и уплаты начисленных
процентов. При этом может возникнуть необходимость реализации (продажи) приобретаемого мною в Кредит и/или принадлежащего мне
имущества.
2. За уклонение Заемщика от выполнения предусмотренных Кредитным Договором обязанностей Банк имеет право инициировать
процедуру судебного взыскания с Меня просроченной задолженности, а также обратиться в правоохранительные органы с заявлением о
возбуждении против Меня уголовного дела [ст.177 УК РФ (Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности), ст.159 УК РФ
(Мошенничество), ст.176 УК РФ (Ответственность за незаконное получение кредита)].
Признаю и согласен с тем, что:
1. Все сведения, содержащиеся в настоящей анкете и приложении к ней, а также все затребованные Банком документы,
представлены исключительно для получения кредита, однако Банк оставляет за собой право использовать их как доказательство при судебном
разбирательстве;
2. Банк, его правопреемники будут полагаться на информацию, содержащуюся в анкете и приложении к ней, и Я/Мы обязан(ы)
вносить изменения и/или дополнения в анкету и приложение к ней в случае изменения каких-либо материальных и других обстоятельств,
указанных в анкете и приложении к ней, до стадии подписания Кредитного Договора;
3. Принятие Банком данной анкеты к рассмотрению не является обязательством Банка предоставить кредит. Банк имеет право не
объяснять причин, в случае отказа по кредиту.
Я,_______________________________________________________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество)
подтверждаю, что я ознакомлен (а) с информацией об условиях предоставления, использования и возврата кредита и получил(а)
разъяснения со стороны Банка. Мною прочитаны и понятны условия настоящего заявления.
Ознакомлен(а) и согласен(на)/не согласен(на) (нужное подчеркнуть) с тарифами на услуги, предоставляемые физическим лицам КБ
«СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО).

подпись
Я уведомлен (а), что оформляя заявку на получение потребительского кредита на сумму 100 000 рублей и более или в эквивалентной
сумме в иностранной валюте, что если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у меня на дату обращения к
кредитору о предоставлении потребительского кредита обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по
предоставляемому потребительскому кредиту, будет превышать пятьдесят процентов моего годового дохода, для меня существует риск
неисполнения мною обязательств по договору потребительского кредита и применения ко мне штрафных санкций.

Подпись

Дата

клиента

Время

Отрывной талон

.

.
:

КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО)

Заявление-анкета заемщика/поручителя заполнена и передана в банк
Заемщик/поручитель____________________________________________________________________________________________________________
ФИО
Дата приема заявления – анкеты заемщика/поручителя __________ _______________________ 20______г.
Сотрудник, принявший заявление-анкету
________________________________________________________________/___________________________
ФИО
подпись

