Приложение №4/ФЛ-п

АНКЕТА ПОРУЧИТЕЛЯ

для кредитования физического лица

(представляется в случае, если поручителем выступает физическое лицо)
I. Общие сведения о Поручителе – физическом лице
1. Ф.И.О., 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

домашний

Телефон

совпадает с
регистрацией

Квартира
рабочий

Адрес электронной почты (e-mail)

4. Семейное положение Поручителя

женат / замужем

холост / не замужем

в разводе

вдовец / вдова

Общие сведения о супруге Поручителя (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 Поручителя
Адрес
регистрации (по паспорту)
Индекс

фактического местожительства
Индекс

Область

Область

Город
Улица
Дом

Город
Улица
Дом

Корпус

Телефон
Адрес электронной почты (e-mail)

Квартира
домашний

Корпус

совпадает с
регистрацией

Квартира
рабочий

нет

5. Наличие иждивенцев

1

2
6. Образование

более 2-х

высшее

неоконченное высшее

среднее специальное

неоконченное среднее специальное

иное

II. Cведения о трудовой деятельности Поручителя - физического лица
1. Основное место работы
Должность
Трудовой статус
рабочий
служащий
руководитель организации
индивидуальный предприниматель
иное
Зависимость Поручителя 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 (_____)

III. Доходы и имущество Поручителя - физического лица
1. Доходы Поручителя
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):

За два последних года
20____г.
20 ____ г.

2. Имущество Поручителя
Жилье
арендую / снимаю квартиру (комнату)
живу у родственников
имею муниципальное (ведомственное) жилье
имею собственное жилье
иное
Транспортные средства
отсутствуют
имеются

1

2

более 2-х

Прочее имущество
земельный участок
загородное жилье / дача
гараж
иное

IV. Взаимодействие Поручителя 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

Наличие сведений о Поручителе
в Бюро кредитных историй

Дата
погашения по
договору

Фактическая
дата
погашения

отсутствуют

Нет

Текущая
ссудная
задолженность,
в руб.

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

имеются в (указать бюро)

Код субъекта кредитной истории
3. Договора поручительства, заключенные с банками за последние 12 месяцев
3.1. Наличие обязательств по договорам поручительства перед
ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»

Полное наименование Заемщика, Поручителем
которого выступает физическое лицо

Сумма по договору
поручительства

3.2. Наличие обязательств по договорам поручительства перед
другими банками

Наименование банка

Полное наименование
Заемщика,
Поручителем
которого выступает
физическое лицо

Сумма по договору
поручительства

Да

Дата заключения
договора

Да
Дата заключения
договора

Нет

Дата окончания
договора

Нет
Дата окончания
договора

Поручитель подтверждает и гарантирует, что вся информация, приведенная в настоящей Анкете, является правдивой, достоверной
и полной.
Поручитель уведомлен о том, что Банк оставляет за собой право проверки достоверности приведенных данных, а также получения
дополнительной информации.

Поручитель
(подпись)

(расшифровка подписи)

«__»_____________20__ г.

