Приложение № 1
к Правилам кредитования физических лиц

Оформить выдачу кредита
в сумме ___________ рублей
под _____ % годовых
на срок ___________
Председатель Правления
____________ Миронов А.С.
«___» __________ 201 __ г.
ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
(заполняется по каждому из Заемщиков)
1. Запрашиваемый кредит
Сумма кредита

Срок кредита

Процентная ставка

Цель кредитования

С моей стороны кредит обеспечен:
Поручительство физических лиц
Поручительство юридического лица
Залог недвижимого имущества
Залог транспортных средств
Планируемый источник погашения:

Залог ценных бумаг
Залог иного имущества
Соглашение об обеспечении возврата
________________________

Зар/плата, пенсия и т.д.

Продажа ценных бумаг

Доход от аренды

Продажа иного имущества

Продажа недвижимого имущества

Получение кредита(займа) в ________________

Продажа транспортного средства

_________________________________________

Указать стоимостную оценку планируемого источника погашения (недвижимого имущества, транспортного
средства, иного имущества, размер арендных платежей, номинальную стоимость ценных бумаг и т.д.)

2. Сведения о Заемщике
Ф.И.О.:

Дата рождения:

Менялись ли Ф.И.О.:

В случае их изменения указать предыдущие Ф.И.О. с указанием причины
изменения:

Да

Место рождения:

Нет

1

Паспорт

кем выдан:

дата выдачи:

серия:
номер:
Адрес регистрации (прописки):

Телефон:

С какого периода:
Адрес проживания (фактический):

Семейное положение:

Брачный
контракт:

Холост / не замужем
В разводе
Женат / замужем
Вдовец / вдова
Гражданский брак

Да
Нет

Образование:

Собственное
Совместное/ долевое
Арендуемое
Неприватизированное/
муниципальное
У родителей/
родственников
Комната
______________

Телефон:

Иждивенцы:

Дети:

кол-во:

кол-во:

дата рождения:

дата рождения:

Мобильный телефон:

Когда и какие учебные заведения закончили:

Работодатель (полное наименование):

Должность:

Основной вид деятельности работодателя:

Стаж работы
(по последнему месту работы):

Адрес места работы:

Рабочий телефон:
Рабочий телефон отдела кадров:
Рабочий телефон бухгалтерии:

Стаж работы (общий):
Среднемесячный доход за последние 6 месяцев:

Размер пенсии:

по основному месту работы: _____________
по совместительству:
Наличие в собственности
недвижимости

_____________

Адрес местонахождения:

Да

Площадь:
Количество комнат:

Нет
Вид собственности:

Стоимостная оценка:
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Адрес местонахождения:

Наличие в собственности
недвижимости
Да

Площадь:
Количество комнат:

Нет

Наличие в собственности земельного
участка:

Вид собственности:

Стоимостная оценка:

Адрес местонахождения:

Площадь:

Да

Стоимостная оценка:

Нет
Наличие в собственности
автотранспорта:

Марка:

Год выпуска:

Да

Стоимостная оценка:

Нет
Наличие ценных бумаг:
Да
Нет

Наличие вкладов в банках:
Да
Нет

Вид:

Размер вкладов:

Номинальная стоимость:

Вклад открыт в АКБ
«Алмазэргиэнбанк» ОАО:

Другие источники дохода
(страховые, арендные платежи,
проценты, дивиденды):
Да
Нет
Вид дохода:
Размер доходов:

Да
Нет
Процентная ставка:

Периодичность
погашения кредита:

Срок погашения кредита:

Банк-кредитор,
местонахождение:

Сумма кредита:

Размер платежа:

Остаток задолженности:

Наличие обязательств по
предоставленным
поручительствам

За кого дано
поручительство:

Процентная ставка:

Срок действия
поручительства:

Сумма кредита:

Размер платежа:

Остаток задолженности:

Наличие задолженностей
по кредитам:
Да
Нет

Да
Нет
Банк-кредитор,
местонахождение:

Наличие обязательств, уменьшающих
доходы, в т.ч. алименты, арендные
платежи:
Да
Нет

Имеете ли кредитную историю в
АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО:
Да
Нет

Имеете ли кредитную
историю в других банках:
Да
Нет

Размер обязательств:
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Привлекались ли к уголовной ответственности,
находитесь ли под судом или следствием:
Да
Нет

Предъявлены ли иски в порядке гражданского
судопроизводства:
Да
Нет

3. Сведения о супруге Заемщика
Ф.И.О. супруга (супруги):

Дата рождения:
(супруга/супруги)

Паспорт (супруга/супруги)

кем выдан

дата выдачи

Работодатель супруга (супруги):

Должность супруга (супруги):

Среднемесячный доход за
последние 6 месяцев:

Основной вид деятельности
работодателя супруга (супруги):

Адрес места работы:

по основному месту
работы: ________________

серия:
номер:

по совместительству:
_______________________
Рабочий телефон:
Рабочий телефон отдела кадров:
Рабочий телефон бухгалтерии:

Размер пенсии:

Мобильный телефон:
4. Сведения о ближайших родственниках (мать, отец, дети, полнородные и неполнородные (имеющие
общих отца или мать) братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки) Заемщика
(для выявления лиц, связанных с банком)
Ф.И.О.:

Дата рождения:

Телефон:

Дата рождения:

Телефон:

Дата рождения:

Телефон:

Дата рождения:

Телефон:

Дата рождения:

Телефон:

Степень родства:
Ф.И.О.:
Степень родства:
Ф.И.О.:
Степень родства:
Ф.И.О.:
Степень родства:
Ф.И.О.:
Степень родства:
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Ф.И.О.:

Дата рождения:

Телефон:

Дата рождения:

Телефон:

Дата рождения:

Телефон:

Дата рождения:

Телефон:

Дата рождения:

Телефон:

Степень родства:
Ф.И.О.:
Степень родства:
Ф.И.О.:
Степень родства:
Ф.И.О.:
Степень родства:
Ф.И.О.:
Степень родства:
5. Предоставление информации в бюро кредитных историй
Настоящим даю свое согласие Банку на получение и предоставление в бюро кредитных историй, зарегистрированных
в соответствии с законодательством Российской Федерации, информации, предусмотренной статьей 4 Федерального
закона «О кредитных историях» от 30 декабря 2004 года.
Да
Нет
Укажите 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.

Возврат кредита и процентов за его пользование гарантирую в срок, а также гарантирую оплату
комиссионных сборов банка за рассмотрение кредитной заявки и ведение ссудного счета,
согласно банковским тарифам.
Дата заполнения анкеты: «_____» _________________ 20 __ г.
Анкету заполнил: _________________ /________________________/
(подпись)

(Ф.И.О.)
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Приложения к Анкете:
(перечень представленных Заемщиком документов)

Копия паспорта РФ (все страницы)
Копия трудовой книжки (все листы), заверенная работодателем.

Справка о размере доходов по месту работы за последние 6 месяцев (2-НДФЛ или по форме
Банка)
Копии документов, подтверждающих наличие собственности (свидетельство о регистрации
права собственности, паспорт транспортного средства и пр.)
Копии платежных документов по расчетам за коммунальные и иные услуги
Документы, подтверждающие доход по вкладам в банках (при наличии)
Документы, подтверждающие наличие в собственности ценных бумаг (при наличии)
Справка от Банка-кредитора с указанием суммы, сроков и своевременности оплаты кредита и
процентов (при наличии кредитной истории)
Оригинал или нотариально заверенная копия Доверенности, если заявление подписано
уполномоченным лицом
Копия декларации о полученных доходах, заверенная налоговым органом
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Обязуюсь нести ответственность за достоверность всех документов, представленных по
требованию сотрудников АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, в связи с чем, даю согласие на полную
проверку достоверности представленных документов.
Я не возражаю против проверки и перепроверки в любое время банком или его агентом всех
сведений, содержащихся в Анкете.

Подпись заемщика: _________________ /________________________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

Сотрудник Управления обеспечения безопасности
АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО
__________________/_______________________/
(подпись)

(Ф.И.О.)
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