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Приложение 2 

к  Положению о порядке предоставления кредита  

в форме «овердрафт» при недостатке средств  

на расчетном счете клиентов АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО  
 

 

«Установить лимит овердрафта »                                                                     

________________________________                                                                            

 

________________________________                                                        

 (должность) 

 

________________/_______________/      

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

«_____»_____________20___ года 

                                                                                                   

 

К Р Е Д И Т Н А Я   З А Я В К А 

индивидуального предпринимателя 

 

Фамилия, имя, отчество  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

Юридический 

адрес__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Фактический 

адрес__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

телефон, телефакс, сотовый телефон, электронный адрес 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

       Д А Н Н Ы Е    О   К Р Е Д И Т Е 

 

Сумма  овердрафта 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

  

Вид овердрафта (овердрафт клиентам Банка, авансовый овердрафт (клиентам сторонних 

банков))_______________________________________________________________________ 

 

Срок  овердрафта 

______________________________________________________________________________ 

 

                 Наличие договоров и контрактов, подтверждающих целевое назначение 

овердрафта (основные контракты с указанием наименования контрагента и его 

местонахождения, суммы контракта, срока действия и условий оплаты)  
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_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Источник погашения овердрафта  (уплаты  

процентов)_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Предполагаемые ежемесячные суммы поступлений на расчетные счета, открытые в АКБ 

«Алмазэргиэнбанк» 

АО____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Вид обеспечения (залог, поручительство и т.д.  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Наименование поручителя, залогодателя  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Условия хранения залога (заклад, твердый залог, неснижаемый остаток товаров на складе и 

т. 

д.)____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
 

Д А Н Н Ы Е    О   П Р Е Д М Е Т Е   З А Л О Г А 

(заполняется в случае, если залогодателем является заемщик) 

 

Характеристика предмета залога: 

вид (недвижимость, оборудование, транспортное средство, неснижаемый остаток товаров в 

обороте, ценные бумаги, др.)  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

год постройки, производства,  выпуска  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

вид права на предмет залога  
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_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

документы - основания права собственности  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

существующие ограничения права  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

форма использования предмета залога 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

балансовая (первоначальная, остаточная), рыночная стоимость предмета  

залога_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

местонахождение предмета залога  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

залогодатель _____________________ застраховать предмет залога в пользу банка  и 

своевременно продлевать                                   

(согласен/не согласен)   

договор о страховании до полного исполнения обязательств по кредитному договору.  
 

 

 

 

Д А Н Н Ы Е  О  П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Е 

 

Менялись ли Ф. И. О. (укажите прежние данные и 

причины изменения) 

 

 

Паспортные данные. 

(Серия, номер, кем и когда выдан) 

 

 

 

Дата и место рождения.  

 

 

Место проживания (с какого периода): 

-  по прописке 

  

- фактическое 

 

 

 

 

 

Образование, когда и какие учебные заведения 

закончил, квалификация 
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Семейное положение. Женат (замужем), холост (незамужем), в разводе. 
          (нужное подчеркнуть) 

Количество детей, из них 

 

иждивенцев  

 

 

 

Иные иждивенцы (указать количество и степень 

родства) 

 

Наличие собственности                                                   

- недвижимость (адрес местонахождения) 

- земельный участок (адрес местонахождения) 

- автотранспорт (марка, год выпуска) 

 

 

Прочие источники дохода: 

-страховые, арендные платежи,   

-наличие ценных бумаг, вкладов.      

Их стабильность и размер: 

 

 

Наличие обязательств, уменьшающих доходы, в т. ч. 

алименты. 

 

 

Привлекались ли к уголовной ответственности, 

находитесь ли под судом или следствием, 

предъявлены ли иски в порядке гражданского 

судопроизводства. 

 

 

 

В каких организациях одновременно является 

участником/единоличным исполнительным органом 

(указать полное наименование организации и 

занимаемую должность) 

 

Опыт работы в данной отрасли 

 

 

 

Обязуюсь нести ответственность за достоверность документов, представленных по требованию сотрудников АКБ 

“Алмазэргиэнбанк” АО, в связи с чем, даю согласие на полную проверку достоверности указанных документов и любых 

сообщенных мною сведений.  

 Настоящим даю безусловное согласие Акционерному Коммерческому Банку «Алмазэргиэнбанк» Акционерное 

общество (АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО), юридический адрес: 677000, РС (Я), г. Якутск, пр. Ленина, д. 1, на обработку, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, в 

том числе передачу, обезличивание,  блокирование, уничтожение моих персональных  данных (любой информации, 

относящейся ко мне, в том числе фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, 

имущественное положение, образование, профессия, доходы, информация о возбуждении в отношении меня гражданских и 

уголовных дел, исполнительных производств, другая информация) в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 

года №152-ФЗ «О персональных данных» и в целях исполнения, изменения, расторжения имеющихся на дату подписания 

настоящего заявления и возникающих в будущем договоров между мной и АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, выполнения действий 

по взысканию задолженностей по договорам, заключенным и заключаемым в будущем между мной и АКБ «Алмазэргиэнбанк» 

АО, а равно для продвижения банковских продуктов, работ, услуг АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО путем осуществления прямых 

контактов со мной, в том числе с помощью средств связи.  

Настоящим заявлением подтверждаю право АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО на осуществление следующих действий с 

моими персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передача персональных данных определенному кругу физических и (или) 

юридических лиц (в т.ч. судебным органам, службе судебных приставов, коллекторским службам, органам внутренних дел) в 

целях обработки моих персональных данных в ходе исполнительных производств, производств по гражданским, уголовным 

делам), обезличивание, уничтожение персональных данных.  

 Также подтверждаю право АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО на передачу его прав по договорам между мной и АКБ 

«Алмазэргиэнбанк» АО, имеющимся на дату подписания настоящего заявления и возникающим в будущем, полностью или 

частично другим лицам (физическим и (или) юридическим) с соблюдением правил о передаче прав кредитора путем уступки 

прав требования. В этих случаях АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО вправе передавать мои персональные данные лицам, 

принимающим право требования у АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (новому кредитору). 

 Срок действия согласия на обработку персональных данных начинается со дня подписания настоящего согласия и 

оканчивается по истечении 10 (десяти) лет с момента выполнения всех обязательств по кредиту, выданному АКБ 

«Алмазэргиэнбанк» (завершения делопроизводством). 

Права, в целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, 

ответственность за предоставление ложных сведений о себе, мне разъяснены. 

 

  «______»_____________________20__ г.  

 

               _____________________________/_______________________________/ 

                               Подпись                                                              ФИО 
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1. Основной государственный регистрационный номер_______________________________________________ 

кем, когда выдан_______________________________________________________________________________ 

2. ИНН ___________________________________________ 

3. Отрасль деятельности_________________________________________________________________________ 

4. Основные виды деятельности (в т.ч. лицензируемые с указанием наличия лицензий), ОКВЭД  

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

5. Вид налогообложения с указанием видов деятельности ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

6. Численность работников: всего - ____________, в том числе АУП - ____________, ИТР - 

_____________, иной персонал - ____________. 

6.1. Средняя численность работников (за предшествующие 2 календарных года и на дату 

подачи заявки) (средняя численность работников за календарный год определяется с 

учетом всех работников предпринимателя, в том числе работников, работающих по 

гражданско-правовым договорам или по совместительству с учетом реально отработанного 

времени) 

на 31.12.____ г. - ________ человек; 

на 31.12.____ г. - ________ человек; 

на _________ г. - ________ человек 

 

7. Наличие площади для осуществления основной деятельности (арендованной площади, в 

собственности, с указанием адресов, названия магазинов, офисов, и иной используемой 

площади )_________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

8. Номенклатура выпускаемой продукции, оказываемых услуг, реализуемых товаров 

(указать объемы выпуска (продаж) основных видов продукции, оказываемых услуг в 

натуральном и стоимостном выражении и в % к общему объему, а также выделить 

прибыльные (с указанием % от общего уровня доходов) и убыточные направления, указать 

долю денежной составляющей в общем объеме выручки, наличие/отсутствие влияния 

сезонности производства/продаж и сезонное увеличение объемов реализации) 

___________________________ 
            

 

Номенклатура выпускаемой продукции, оказываемых услуг, реализуемых товаров 

Наименование 

Объем продаж, тыс.руб. 

Прибыльное/ 

убыточное 

Влияние сезонно- 

сти на производство/ 

реализацию  

(указать характер  

влияния) 

Опыт  

реализации с начала 

деятельно- 

сти (мес. 

год) 

за 

предыдущий 

полный 

завершенны

й год – 

2013г. 

за последний полный 

завершенный год – 

2014г. 

с начала текущего 

 года 
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9. История взаимоотношений с основными контрагентами (наименование основных 

поставщиков, покупателей по видам товаров/продукции/услуг с указанием 

продолжительности сотрудничества, наличия фактов недопоставки, задержки платежей)  
Основные поставщики (до 5-и крупнейших) 

Наименование 
Поставляемая 

продукция/товар/услуга 

Срок сотрудничества 

(мес.год) 
Характер сотрудничества 

    

    

    

    

    

 

Основные покупатели (до 5-и крупнейших) 

Наименование Потребляемая продукция/товар/услуга 
Срок сотрудниче- 

ства (мес.год) 
Характер сотрудничества 

    

    

    

    

    

 

10. Наименование конкурентов по основным видам деятельности (наименование конкурента, 

по какому виду деятельности (товару/продукции/услуги), укажите конкурентные 

преимущества конкурента и собственные)  
Основные конкуренты 

Наименование конкурента 

Область конкурен- 

ции (вид деятельно- 

сти) 

Конкурентные преимущества 

Конкурента собственные 

    

    

    

    

    

 

11. Расчетные счета, открытые в кредитных организациях с указанием характеристики счета 

(основной, дополнительный, специализированный (например, для расчетов с конкретным 

контрагентом)) 
№ 

п/п 

Наименование кредитной организации Номер расчетного счета Характеристика счета 

    

    

    

    

    

 

12. Кредитная история (за последние 360 календарных дней с условием предоставления 

уведомлений (справок) кредитных организаций – кредиторов)  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

13. Данные об имеющейся ссудной задолженности перед кредитными организациями 

(указать наименование кредитной организации, сумму кредитов, сроки возврата, форма, 
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рыночная и залоговая стоимость предоставленного обеспечения) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

14. Имеется ли бухгалтер/бухгалтерская служба, ведущая бухгалтерский учет  

_______________________________________________________________________________ 

 

 Заемщик подтверждает, что все указанные в заявке сведения являются полными и 

достоверными. В случае каких-либо изменений в них после подачи заявки заемщик 

обязуется в течение 3-х рабочих дней, но в любом случае до рассмотрения заявки 

уполномоченным органом письменно  известить об этом банк. Неизвещение или 

несвоевременное извещение, а также предоставление неполной, искаженной информации 

или ее сокрытие могут служить основанием для отказа в предоставлении кредита. 

 Заемщик обязуется в течение 3-х рабочих дней после представления в банк 

настоящей заявки представить полный пакет документов в соответствии с требованиями 

банка. 

 

_________________________________________     ________________________________  на 

предоставление  

                                      (наименование Заемщика)             (дает согласие/не дает согласия)  

банком в бюро кредитных историй (зарегистрированных в соответствии с 

законодательством РФ) информации о Заемщике, предусмотренной статьей 4 ФЗ «О 

кредитных историях» №218-ФЗ от 30.12.2004 года. 

 _________________________________________  _______________________________  

на получение  

                                          (наименование Заемщика)          (дает согласие/не дает согласия) 

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО информации, предусмотренной  ФЗ «О кредитных историях» 

№218-ФЗ от 30.12.2004 года из бюро кредитных историй 

 

 Код субъекта кредитной истории  

               

 

(Код субъекта кредитной истории - комбинация цифровых и буквенных символов, 

определенная субъектом кредитной истории (Заемщиком), используемая им и (или) с его 

согласия пользователем кредитной истории при направлении в Центральный каталог 

кредитных историй запроса о бюро кредитных историй, в котором (которых) сформирована 

(сформированы) кредитная история (кредитные истории) субъекта кредитной истории 

(Заемщика), для подтверждения правомерности выдачи указанной информации. 

Минимальная длина кода не менее четырех знаков, максимальная – не более пятнадцати 

знаков). 

 

 

              «___» ____________ 20__ года 

 

  

 

Подпись             /________________________/ 

 

м.п.  


