АНКЕТА ЗАЕМЩИКА
1. СВЕДЕНИЯ О ЗАЕМЩИКЕ
1. ФИО
2. Дата и место рождения
3. Паспорт:
серия
кем выдан
когда

№
г., код подразделения

4. Адрес по месту регистрации
5. Контактный телефон
моб. ________________________________
дом. _________________________________
Раб. __________________________________
e-mail
6. Семейное положение

 холост / не замужем
 в разводе
 вдовец / вдова
 женат / замужем
 повторный брак
7. Брачный контракт *)
Есть
Нет V
8. Дети (ФИО, год рождения)
1)
2)
3)
4)
5)
9. Другие иждивенцы (ФИО, год рождения )
1)
2)
3)
4)
*) Если БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ имеется, то в листе дополнений указать установленный в нем порядок раздела имущества
10. Адрес по месту фактического проживания
Кол-во лет проживания по этому адресу:
Жилье
социальный найм





коммерческий найм

у родственников
Указать лиц – собственников закладываемого/приобретаемого жилья
ФИО
1)

Степень родства



собственность



аренда
Год рождения

2)
3)
Указать лиц, которые зарегистрированы (или будут зарегистрированы) в закладываемом/приобретаемом жилье
ФИО
Степень родства
Год рождения
1)
2)
3)

2. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДОХОДЫ ЗАЕМЩИКА
Вид дохода

Сумма

1.Доход по основному месту работы (после удержания НДФЛ)
2.Доходы по дополнительному месту работы (после удержания НДФЛ)
3.Алименты и пособия на детей.
4.Доходы в виде арендной платы (после уплаты налогов).
5.Дивиденды
7. Иные доходы

Всего:
Укажите иные источники доходов, которые Вы предполагаете использовать для погашения кредита

Дополнительный источник доходов

Сумма

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И ЗАНЯТОСТИ ЗАЕМЩИКА.
Заемщик
1. Образование
Год выпуска
Наименование учебного заведения
Специальность
Квалификация
2. Место работы в настоящее время



собственное дело



Наименование

по найму

Сфера деятельности
Адрес
Сайт
Телефон
e-mail
Должность
Коммерческий директор

Среднемесячная зарплата

Являетесь ли Вы учредителем
(соучредителем) предприятияработодателя?
Стаж в этой
Организации
(лет)
Если Ваш стаж работы в данной организации менее 1 года, либо Вы заняты более, чем на одной работе, заполните следующие пункты раздела

3. Работа по совместительству



собственное дело
Наименование



по найму

2

Сфера деятельности
Адрес
Сайт
Телефон
e-mail
Должность

Среднемесячная зарплата

Период работы (с - по)
4 Предыдущее место работы





собственное дело
Наименование

по найму

Сфера деятельности
Адрес
Сайт
Телефон
e-mail
Должность

Среднемесячная зарплата

Период работы ( с - по )

4. АКТИВЫ ЗАЕМЩИКА
1. Наличные денежные средства
2. Депозиты в банках «до востребования»
Банк
Сумма
Банк

Сумма

3. Срочные депозиты в банках
Банк

Сумма

Ставка %
Банк

Сумма

Срок

мес.

Ставка %
Срок
4. Пластиковые карты

мес.

Эмитент

Баланс счета

Тип карты

Всего денежных средств:
в российских рублях
в иностранной валюте
5. Ценные бумаги
Эмитент, наименование ценных бумаг

Оценка текущей стоимости

Количество
шт.
Эмитент, наименование ценных бумаг

Оценка текущей стоимости

Количество

шт.

3

6. Накопительное страхование
Страховщик

Сумма страховки

Тип страховки
7. Прочие ликвидные активы (кроме недвижимости)
Наименование
Сумма / Оценка

8. Автомобиль
Марка:___________________________
Тип Модель) ______________________
Год выпуска_____________________
Пробег _________________________
Место хранения _________________
________________________________

Оценка текущей стоимости

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЕМЩИКА
Кредиты (займы) в банках (иных организациях)
Банк (иная организация)

Ежемес. Платеж

Сумма кредита (займа)
Остаток долга
Банк (иная организация)

Ежемес. Платеж

Сумма кредита (займа)
Остаток долга
Банк (иная организация)

Ежемес. Платеж

Сумма кредита (займа) _________________
Остаток долга

Всего
6. ДРУГИЕ ТЕКУЩИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ РАСХОДЫ ЗАЕМЩИКА
6.1. Расходы, относящиеся к обязательным ежемесячным платежам:
3аемщик
1. Алименты уплачиваемые
2. Минимальные средства на содержание
иждивенцев, Заемщика и Созаемщика.
3. Обязательные налоговые платежи (налог
на другое имущество, налог на владельцев
автотранспортных средств)

Всего ежемесячных расходов
 в российских рублях


в иностранной валюте

6.2. Другие ежемесячные расходы:
3аемщик
1.Аренда жилья/коммунальные платежи
2. Содержание автомобиля
3. Плата за образование
4. Содержание, обслуживание, страховка
другого движимого и недвижимого
имущества
5. Дополнительная медицинская страховка
6. Иные расходы

Всего ежемесячных расходов
 в российских рублях


в иностранной валюте

7. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В СОБСТВЕННОСТИ ЗАЕМЩИКА
4

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ( комната, квартира, дом, земля,
тип собственности, адрес )
 впишите “П” если недвижимость будет
продана “А” - если сдается или будет
сдаваться в аренду, «Л»–используется для
личных целей)

Текущая рыночная
стоимость

Арендный доход
(в месяц)

Сумма расходов
(в месяц)

Чистый доход
(в месяц)

ИТОГО

8. СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛАДЫВАЕМОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Адрес недвижимости

Описание недвижимости
Тип недвижимости (коттедж, земельный участок, квартира) ______________________________________________________.
Квартира/коттедж: общая площадь ______ м.кв., жилая площадь ______ м.кв., кухня ______ м.кв., комнат ____ см. из.,
____ этаж ____-жного дома. Санузел разд. совм., пол _____________, потолок _________ м.; требуется ремонт (да), (нет).
Земельный участок: общ. пл. __________, категория земель _____________________________________________________,
Кадастровый номер _____________________________________, существующие обременения _________________________.
Дополнительная информация _________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Тип дома:
Улучшения:
Год постройки
Дополнения (консьерж,
Серия ________, панель, блочн., балкон, лоджия, лифт,
домофон и т.п.)
кирпич, монолит.
м/провод, телефон.
Правоустанавливающие документы:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Стоимость закладываемой недвижимости:

По оценке БТИ:

9. СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛАДЫВАЕМОМ ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ
Марка:___________________________
Тип (модель) _____________________
Год выпуска______________________
Пробег __________________________
Владелец ________________________
Место хранения __________________

Стоимость закладываемого транспортного средства:

10. Код субъекта кредитной истории ___________________
11. ДЕКЛАРАЦИИ И ЗАЯВЛЕНИЯ
При ответе «да» на любой из нижеперечисленных вопросов воспользуйтесь «Листом
Дополнений» для подробных объяснений
1
Существует ли какое-нибудь судебное решение, которое Вы не выполнили?
2.
Участвуете ли Вы в настоящее время в судебном процессе?
3.
Имеете ли Вы судимость?
4.
Можете ли Вы быть призваны на военную службу?
5.
Существуют ли или существовали в прошлом решения суда об ограничении
Вашей дееспособности или об установлении над Вами опекунства?

да

Ответ
нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

С Общими условиям договора Займа ознакомлен.

5

Заявляю, что я полностью отдаю себе отчет в том, что, если я окажусь не в состоянии осуществлять платежи или выполнить любое из требований,
оговоренных в Договоре займа, который может быть заключен со мной кредитным потребительским кооперативом «ЕДИНСТВО КАПИТАЛ» (далее –
Кооператив) в будущем, Кооператив имеет право потребовать досрочного возврата Займа и уплаты начисленных процентов.
Я даю свое согласие на проверку, перепроверку в любое время Кооперативом или его агентом всех сведений, содержащихся в Анкете.
Я даю свое согласие Кооперативу на обработку моих персональных данных, указанных в настоящей Анкете, а также иных документах, предоставляемых
мной, в том числе биометрических персональных данных (фотографирование), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 152-ФЗ «О
персональных данных».
Я согласен на предоставление Кооперативом в целях формирования моей кредитной истории всех необходимых сведений обо мне, моих обязательствах по
договору займа и иной информации, предусмотренной Федеральным законом № 218-ФЗ от 30.12.2004 «О кредитных историях» в одно или несколько бюро
кредитных историй в порядке, предусмотренном указанным Федеральным законом. Право выбора бюро кредитных историй предоставляется мною
Кооперативу и дополнительного согласования со мной не требует.
Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящей Анкете, являются верными и точными на нижеуказанную дату и обязуюсь незамедлительно
уведомить Кооператив в случае изменения указанных сведений, а также о любых обстоятельствах, способных повлиять на выполнение мной или
Кооперативом обязательств по Займу, который может быть предоставлен на основании данной Анкеты. Не возражаю против проверки
вышеперечисленных сведений, а также с тем, что Кооператив оставляет за собой право отказать в выдаче Займа без объяснения причин.

Дата

Подпись

Ф.И.О. принявшего Анкету
Заемщик (ФИО полностью)

12. ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ
НЕТ

Дата

Подпись

Ф.И.О., принявшего заявление
Заемщик (ФИО полностью)
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