Приложение № 2 к Положению о кредитовании физических лиц
АНКЕТА КЛИЕНТА ( ЗАЕМЩИКА, ПОРУЧИТЕЛЯ)
(нужное подчеркнуть)

Сведения о заемщике(поручителе)
ФИО

Фамилия
Имя
Отчество

ИНН
Дата и место рождения
«___________»__________________________ ___________г.
Паспортные данные

_____________________________________________________
Серия
№
Выдан «____________»_________________ ____________г.

Адрес регистрации

Кем выдан
Индекс

Субъект РФ:

Населенный пункт
Улица
Адрес фактического места жительства

Дом
Индекс

квартира
Субъект РФ

Населенный пункт
Улица
№ телефона
Семейное положение

Дом
квартира
Домашний
Рабочий
Мобильный

- женат/замужем
- холост/не замужем

Сведения о заключении брачного
договора

- разведен(а)
- вдовец/вдова


- заключался (приложить копию брачного договора)
- не заключался

Сведения о супруге

Фамилия
Имя
Отчество

Дата рождения и место рождения
супруги(-га)

«___________»__________________________ ___________г.
________________________________________________________

Место работы супруги(-га)
Иждивенцы

Количество
Возраст
Степень родства

Сведения о занятости заемщика(поручителе)
ОСНОВНОЕ МЕСТО РАБОТЫ
Наименование предприятия
Должность
Стаж работы
Предыдущее место работы
РАБОТА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ
Наименование предприятия
Должность
Стаж работы на данном предприятии

Имущественное положение
Квартира(дом, коттедж)

30

Адрес :_______________________________________
Собственность: долевая, личная,, совместная
(нужное подчеркнуть)
Адрес :_______________________________________
Дача, гараж
Собственность: долевая, личная,, совместная
(нужное подчеркнуть)
Другое
Адрес :_______________________________________
Собственность: долевая, личная,, совместная
(нужное подчеркнуть)
Модель
VIN
Год выпуска
Свидетельство о регистрации №
от
Модель
VIN
Год выпуска
Свидетельство о регистрации №
от

Автомобиль
Мотоцикл, другое

Финансовое положение (в рублях)
Среднемесячный размер з/пл за последние 6
месяцев(в соответствии с предоставленной
справкой
Дополнительные источники дохода(если имеются)

Работа по совместительству
Пенсия
Алименты
Дивиденды
Проценты по вкладам
Прочие

Среднемесячный размер дополнительных доходов
Расходы

Алименты
Иные обязательные платежи

Среднемесячный размер расходов
Среднемесячный размер доходов за вычетом расходов ______________________________________________________

Сведения о кредитах
Сведения о текущих кредитах

Кредитор
Дата выдачи кредита «_________»____________________г.
Дата погашения кредита «_________»____________________г.
Сумма кредита
Остаток ссудной задолженности_______________________
Обеспечение_______________________________________

Сведения о действующих поручительствах,
выданных за третьих лиц

Кредитор__________________________________________
За кого выдавалось(Ф.И.О.)___________________________
В сумме___________________________________________
Дата выдачи кредита «_________»____________________г.
Дата погашения кредита «_________»____________________г.

Я, нижеподписавшийся, полностью согласен с тем, что:
1.Все сведения, содержащиеся в настоящей анкете, а также все затребованные Банком документы предоставлены исключительно для
получения кредита, однако Банк оставляет за собой право использовать их как доказательство в судебном разбирательстве.
2.Банк, его агенты или правопреемники оставляют за собой право проверки любой сообщаемой клиентом информации, а клиент на
возражает против такой проверки.
3.Копии предоставленных клиентом документов, оригинал заявления будут храниться в Банке, даже если кредит не будет предоставлен.
4.Издержки,пошлины и накладные расходы, связанные с предоставлением кредита, несет клиент.
Я,_________________________________________________ заявляю, что сведения, содержащиеся в данной анкете, являются верными и
точными на нижеуказанную дату. Обязуюсь незамедлительно уведомить Банк в случае изменения указанных сведений, а также о любых
иных обстоятельствах способных повлиять на выполнение мной перед Банком обязательств, разрешаю ООО "Земский Банк"
предоставлять в кредитное бюро информацию, указанную в анкете, а также запрашивать иную информацию в рамках формирования и
подтверждения моей кредитной истории. Даю согласие на обработку моих персональных данных, включая любые действия,
предусмотренные Федеральным Законом №152-ФЗ «О персональных данных».
Дата

________________Подпись
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