АНКЕТА

ПОРУЧИТЕЛЯ

(физического лица)

1. Сведения о Поручителе
1.Ф.И.О.
2. Дата и место рождения:
3. Менялись ли Ф.И.О.
 Да
 Нет
В случае их изменения укажите предыдущие Ф.И.О. , причину их изменения
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
4. Паспорт:
Серия
Кем выдан
Когда выдан

№
код подразделения

5. Идентификационный номер налогоплательщика
6.Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
Страховой №
Дата регистрации « «
7.

г.

Телефон (мобильный)

Адрес электронной почты
8. Адрес по месту регистрации:
9. Адрес по месту фактического проживания:
10. Телефон (по адресу фактического проживания):
11. Срок проживания по фактическому адресу
 лет  месяцев
Жилье:
 социальный найм
 собственность
 коммерческий найм
 другое (указать что)
 у родственников
12. Семейное положение:
 холост/не замужем
 женат/замужем
 в разводе
 повторный брак
 вдовец/вдова
 гражданский брак
13. Брачный контракт )
 Есть
 Нет
) Если Брачный контракт имеется, то в «Листе Дополнений» необходимо указать установленный в нем порядок
раздела имущества.
14. Дети, проживающие совместно ______
1)
2)
3)
Дети, проживающие отдельно
1)
2
Другие иждивенцы
1)
2)
15. Образование:
 среднее
 иное

человек, указать ФИО, год рождения несовершеннолетних:

человек, указать ФИО, год рождения несовершеннолетних:

человек, указать степень родства, ФИО, год рождения несовершеннолетних:

 высшее

 среднее специальное

 второе высшее/ученая степень

1

16. Что и когда заканчивали, специальность
17. Отношение к воинской службе:
 отслужил/запас
 освобожден (а)
4. Сведения о занятости Поручителя.
1. Место работы в настоящее время:

 не отслужил

 невоеннообязанный

 собственное дело
 по найму
 постоянная работа  работа по трудовому договору
Наименование предприятия
Сфера деятельности
Должность

Среднемесячная зарплата
(после уплаты налогов)

Является ли учредителем (соучредителем) предприятия-работодателя (если соучредитель, то необходимо
указать размер доли в уставном капитале предприятия)
Стаж работы в этой организации

Стаж работы в этой сфере деятельности

2. Работа по совместительству:
 собственное дело
 по найму
Наименование предприятия
Сфера деятельности
Среднемесячная зарплата
(после уплаты налогов)

Должность
Период работы (с - по)
3. Предыдущее место работы: (м.б. убрать)
 собственное дело
Наименование

 по найму

Сфера деятельности
Среднемесячная зарплата
(после уплаты налогов)

Должность
Период работы (с-по)
5.Активы Поручителя.
1. Депозиты в банках:
Банк

Сумма

Ставка %
Банк

Срок
Сумма

Ставка %
2. Автомобиль

Срок

Марка
Тип
Год выпуска
Владелец

Оценка текущей стоимости

3. Прочие ликвидные активы (кроме недвижимости)
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Наименование

Сумма/оценка

6.Недвижимое имущество в собственности супругов.
Вид недвижимости
(квартира, дом, земельный
участок и т.д.)

Адрес

Собственник

Площадь

Количество
комнат

ИТОГО
7.

Обязательства Поручителя.
Действующие кредиты (займы) в банках (иных организациях)
Банк (иная организация)
Ежемесячный
Сумма кредита (займа)
Остаток долга
Срок действия договора,
% ставка
обеспечение
Банк (иная организация)
Ежемесячный
Сумма кредита (займа)
Остаток долга
Срок действия договора
% ставка
Обеспечение
Действующие поручительства в банках (иных организациях)
Кредитор (банк, иная организация)
Ежемесячный
Наименование (ФИО) Заемщика
Сумма кредита
Остаток долга
Срок действия договора
% ставка
Кредитор (банк, иная организация)
Ежемесячный
Наименование (ФИО) Заемщика
Сумма кредита
Остаток долга
Срок действия договора
% ставка
Действующие кредитные карты в банках
Банк
Ежемесячный
Тип карты
Кредитный лимит
Срок действия карта
% ставка
Минимальный платеж
Банк
Ежемесячный
Тип карты
Кредитный лимит
Срок действия карта
% ставка
Минимальный платеж
Иные обязательства (покупка товаров в кредит, частные займы т.п.)

платеж

платеж

платеж

платеж

платеж

платеж
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Наименование кредитора
Сумма кредита

Ежемесячный платеж

Остаток долга
Срок действия договора
% ставка
ВСЕГО
8.

Ежемесячные доходы Поручителя.

Виды дохода:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Сумма

Доход по основному месту работы
Доход от работы по совместительству
Премии
Алименты и пособия на детей
Доход в виде арендной платы
Дивиденды
Проценты по вкладам
Иные доходы

Всего:
Сумма налога на доходы физ. лица
Сумма чистого ежемесячного дохода
Иные источники доходов, которые предполагается использовать для погашения кредита:
Дополнительный источник доходов

Сумма

Поручитель
Супруг(а)

I.

ДЕКЛАРАЦИЯ И ЗАЯВЛЕНИЯ
Если Вы ответите “Да” на любой из нижеперечисленных вопросов
воспользуйтесь “Листом Дополнений” для подробных объяснений

Да

Нет





2. Предпринимаете ли Вы в настоящее время шаги для получения кредитов
(займов) у других банков или финансовых учреждений, намерены ли получить

такие займы в будущем?



1. Являетесь ли учредителем (участником) юридического лица*
размер доли)

(укажите

* за исключением сведений из р.4. настоящей анкеты

3. Существует ли вступивший в законную силу приговор суда, по которому Вы
осуждены к лишению свободы?
4. Существует ли какое-нибудь судебное решение, которое Вы не выполнили?





5. Вовлечены ли Вы в настоящее время в судебные разбирательства?





6. Имеются ли у Вас просроченные долги?





7. Есть ли у Вас обязательства по уплате алиментов?





8. Существуют ли или существовали в прошлом решения суда об ограничении
Вашей дееспособности или об установлении над Вами опекунства?





Согласен с тем, что:
1. Копии предоставленных мной (далее -Клиентом) документов и оригинал Анкеты будет храниться в Банке, даже
если Кредит не будет предоставлен.
2. Принятие Банком Заявления о выдаче кредита и данной Анкеты не является обязательством Банка предоставить
Кредит или возместить понесенные Клиентом издержки.

Я подтверждаю, что вся информация, предоставленная мной Банку в Анкете, является полной,
точной и достоверной во всех отношениях на нижеуказанную дату, и я обязуюсь незамедлительно
уведомить Банк о любых изменениях в такой информации, а также о любых обстоятельствах, способных
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повлиять на выполнение мной или Банком обязательств по Кредиту, который может быть предоставлен
на основании данной Анкеты.
Я соглашаюсь, что Банк вправе проверять информацию, предоставленную мной в Анкете, и
проводить такие проверки, которые Банк считает необходимыми. В частности, я уполномочиваю ООО
«Примтеркомбанк» связываться в любой момент времени (в том числе, в случае принудительного
исполнения прав по кредитному договору) с моим работодателем для проверки и получения любой
необходимой информации.
Я предоставляю ООО «Примтеркомбанк» право обращаться в одно или несколько бюро
кредитных историй для проверки сведений, указанных в настоящей Анкете, и получения информации
обо мне. Право выбор бюро кредитных историй предоставляется мной ООО «Примтеркомбанк» по его
усмотрению и дополнительного согласования со мной не требует.
Код субъекта кредитной истории
Подпись заемщика:

(Ф.И.О.) полностью
«______» ______________________ 200___г.

(подпись)

Обработка персональных данных Поручителя
Я,_______________________________________________________________________________
(ФИО Поручителя)
выражаю свое согласие на осуществление ООО «Примтеркомбанк» обработки

(сбора, систематизации, накопления,
хранения, уточнения, обновления, изменения, использования, передачи (в интересах Банка), обезличивания, блокирования,
уничтожения), а том числе автоматизированной, моих персональных данных, указанных в настоящей Анкете, в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.02.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». Указанные мной
персональные
данные
предоставляются
в
целях
получения
кредита
____________________________________________________________________________(ФИО Заемщика).
Настоящее согласие предоставляется без ограничения срока действия.
В целях урегулирования просроченной задолженности Заемщика ООО «Примтеркомбанк» вправе осуществлять передачу
данных, указанных в настоящей Анкете, и данных, полученных в течение срока действия Кредитного договора/договора
поручительства, для их обработки юридическими лицами, исполняющими функции
коллекторских агентств и/или
предоставляющих ООО «Примтеркомбанк» иные услуги по урегулированию просроченной задолженности
Заемщика/Поручителя, на основании заключенных с ними договоров, в суды, правоохранительные органы, цессионарию по
договору уступки прав требрвания по кредитному договору.
Настоящее согласие может быть отозвано мной при предоставлении в ООО «Примтеркомбанк» заявления в
простой письменной форме.

______________________
(дата)

__________________________________
(подпись)
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Используйте этот Лист Дополнений, если Вам необходимо дополнительное место для
заполнения Анкеты

Подпись поручителя:

(Ф.И.О.) полностью

(подпись)

«______» ______________________ 200___г.
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