Приложение №1/ФЛ

ЗАЯВКА-АНКЕТА
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

на получение кредита / открытие кредитной линии
Ф.И.О. Заявителя:
I. Сведения по планируемой кредитной сделке
1. Сумма (размер) испрашиваемого кредита:
2. Валюта кредита:

рубли

евро

доллары США

3. Срок кредитования
до 3-х месяцев (_______)

на 6 месяцев

на 9 месяцев

на 1 год

на 1,5 года

на 2 года

до 3-х лет

свыше 3-х лет (______)

% годовых

4. Приемлемая ставка по кредиту
5. Предпочтительная дата получения кредита
6. Приемлемая форма кредитования
Кредит

Кредит в форме «Овердрафт»

Кредитная линия

«под лимит выдачи»
«под лимит задолженности»

7. Назначение (цель) кредита:
неотложные нужды
приобретение недвижимости / земельных участков
приобретение транспортных средств
вложения в строительство
ремонт
отдых
образование
прочие цели
8. Обеспечение кредита:
Залог

недвижимость (кроме земельного участка)
земля, земельные участки
дача
транспортные средства
ценные бумаги
прочее

Гарантия
Поручительство

Наименование гаранта
сведения о поручителях приводятся в Анкете Поручителя

II. Общие сведения о Заявителе – физическом лице
1. Ф.И.О. Заявителя, паспортные данные
Фамилия
Паспорт:

Имя

Серия
Выдан

Отчество

Номер

Дата выдачи

Полное число
лет

Место рождения

2. Дата и место рождения
Дата рождения

область / республика
район
город
3. Адрес регистрации и местожительства
Адрес
регистрации (по паспорту)
Индекс

фактического местожительства
Индекс

Область

Область

Город
Улица
Дом

Город
Улица
Дом

Корпус

Квартира

Корпус

Квартира

домашний

Телефон

совпадает с
регистрацией

рабочий

Адрес электронной почты (e-mail)

4. Семейное положение Заявителя

женат / замужем

холост / не замужем

в разводе

вдовец / вдова

Общие сведения о супруге Заявителя – физического лица (заполняется при наличии супруга / супруги)
Фамилия
Паспорт:

Имя

Серия
Выдан

Отчество

Номер

Дата выдачи

Полное число
лет

Место рождения

Дата и место рождения
Дата рождения

область / республика
район
город
Адрес регистрации и местожительства супруга / супруги Заявителя
Адрес
регистрации (по паспорту)
Индекс

фактического местожительства
Индекс

Область

Область

Город
Улица
Дом

Город
Улица
Дом

Корпус

Квартира

Корпус

домашний

Телефон

совпадает с
регистрацией

Квартира
рабочий

Адрес электронной почты (e-mail)

нет

5. Наличие иждивенцев

1

2
6. Образование

более 2-х

высшее

неоконченное высшее

среднее специальное

неоконченное среднее специальное

иное

III. Cведения о трудовой деятельности Заявителя - физического лица
1. Основное место работы
Должность
Трудовой статус
рабочий
служащий
руководитель организации
индивидуальный предприниматель
иное
Зависимость Заявителя от работодателя
имею собственное дело
постоянный работник по найму
временный работник по найму
временно не работаю (пояснения ниже)
2. Общий стаж работы (полных лет)
Общий стаж работы (полных лет)
до 1 года

свыше 1 года до 5 лет (_____)

свыше 5 лет (_____)

Стаж по последнему месту работы (полных лет)
до 1 года

свыше 1 года до 5 лет (_____)

свыше 5 лет (_____)

IV. Доходы и имущество Заявителя - физического лица
1. Доходы Заявителя
Заработная плата и/или иные постоянные доходы (за последние 2 года)
за 20_____ год
за 20_____ год
Дополнительные источники доходов (за последние 2 года)
отсутствуют
имеются (пояснения ниже)
Вид дохода
Заработная плата (работа по совместительству)
Проценты по вкладам в банках
Дивиденды по ценным бумагам
(акции, облигации, сертификаты и пр.)
Доходы от участия в капитале организаций
Арендные платежи, полученные за сдачу имущества в аренду
Страховые возмещения полученные (страховые премии)
Доходы, полученные в порядке наследования
Доходы от ведения предпринимательской деятельности
Прочие доходы (кратко пояснить):
2. Имущество Заявителя
Жилье
арендую / снимаю квартиру (комнату)
живу у родственников
имею муниципальное (ведомственное) жилье
имею собственное жилье
иное

За два последних года
20____г.
20 ____ г.

Транспортные средства
отсутствуют
имеются

1

2

более 2-х

Прочее имущество
земельный участок
загородное жилье / дача
гараж
иное

V. Взаимодействие Заявителя с банками
1. Пластиковые карты
Да

Наличие пластиковой карты ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»

Нет

2. Кредитная история
Да

Привлечение кредитов банков за последние 12 месяцев

Банк

№
договора

Сумма,
валюта
кредита

%
ставка

Дата
выдачи по
договору

Дата
погашения по
договору

Фактическая
дата
погашения

Нет

Текущая
ссудная
задолженность,
в руб.

Наличие фактов
просроченной
задолженности по
договору
(имеются – с указанием
суммы и срока/
отсутствуют)

Характеристика текущей ссудной задолженности
Поручительство
Наименование
банка

Текущая ссудная
задолженность

Поручитель

Залог

Сумма
поручительства

Наличие сведений о Заявителе
в Бюро кредитных историй

Наименование
предмета залога

отсутствуют

Стоимость
имущества,
переданного в
залог

Залогодатель

имеются в (указать бюро)

Код субъекта кредитной истории
3. Договора залога и поручительства, заключенные с банками
3.1. Наличие обязательств по договорам залога / договорам поручительства
перед ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»
Договор поручительства
Дата
Сумма по договору
заключения
поручительства
договора

Наименование
предмета залога

Стоимость имущества,
переданного в залог

Договор поручительства
Сумма по договору
поручительства

имеются

Договор залога
Дата
окончания
договора

3.2. Наличие обязательств по договорам залога / договорам поручительства
перед другими банками
Наименование
банка

отсутствуют

Дата
заключения
договора

Дата
окончания
договора

Наименование
предмета залога

Дата
заключения
договора

Дата
окончания
договора

отсутствуют

Договор залога
Стоимость
Дата
имущества,
заключения
переданного в
договора
залог

имеются
Дата
окончания
договора

Заявитель подтверждает и гарантирует, что вся информация, приведенная в настоящей Заявке-анкете, прилагаемых к нему документах и
изложенная устно, является правдивой, достоверной и полной. Заявитель обязуется своевременно информировать Банк обо всех изменениях
представленной информации. Заявитель уведомлен о том, что Банк оставляет за собой право проверки достоверности приведенных данных, а
также получения дополнительной информации о физическом лице.
Заявитель согласен с тем, что обнаружение Банком сокрытых или ложных сведений является достаточным основанием для прекращения
рассмотрения заявки на кредитование.
С «Памяткой заемщика по потребительскому кредиту» (письмо Банка России №52-Т от 05.05.2008 г.) ознакомлен.
Предварительное
СОГЛАСИЕ /
ОТКАЗ (нужное отметить) на представление Банком в ООО «Объединенное бюро кредитных
историй» информации, входящей в состав кредитной истории, по планируемой кредитной сделке.

Физическое лицо-Заявитель
(подпись)

(расшифровка подписи)

«__»_____________20__ г.

