КБ «Канский» ООО Тел.: 8 (391) 274-54-24, Е-mail: office.dd@bank-kansky.ru
Юридический адрес: 662520, Россия, Красноярский край, Березовский р-н, п. Березовка, 5 км а/д Красноярск-Железногорск.
К/сч. 30101810904070000427 Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 040407427 ИНН 2450004016 ОГРН 1022400010005 КПП 240401001

ЗАЯВЛЕНИЕ – АНКЕТА
ФИО _______________________________________________________
________________________________________________________
Фамилия до брака ___________________________________________
Прошу предоставить кредит в сумме:
________________________________________________________
(цифрами и прописью)

_________________________________________________________________________________________________________
Срок кредита:_____________________________________________________________________________________________
Цель кредита:_____________________________________________________________________________________________
Общие сведения о заёмщике:

Число, месяц, год рождения_______________________________возраст (число полных лет) ___________________________
Паспорт серия_________№______________выдан_______________________________________________________________
_______________когда _____________________код подразделения_________________________________________________
дополнительный документ ___________________№_________________выдан (дата)__________________________________
(кем)_______________________ИНН_________________________Гражданство______________________________________
Адрес регистрации (прописки)________________________________________________________________________________
Адрес фактического проживания______________________________________________________________________________
Место работы, адрес_________________________________________________________________________________________
Стаж работы на этом месте_______________________Должность __________________________________________________
Образование____________________________________Семейное положение_________________________________________
Телефоны:
служебный _______________, отдела кадров _______________, руководителя ______________________
секретаря ___________________, домашний ______________________, сотовый _____________________________________
Число лиц находящихся на иждивении:________________________________________________________________________
Учебное заведение
Учащиеся в школе (указать № школы)
Учащиеся в ВУЗе (указать город
наименование ВУЗа)
Не учатся и не работают
Дети до 7 лет

Количество

Возраст

и
-----------------

Сведения о семейном положении:

Состав семьи (совместно проживающих с
заёмщиком)

Степень родства

Возраст

Род занятий
(подчеркнуть необходимое)
Учится
Работает
Пенсионер Безработный
Учится
Работает
Пенсионер Безработный
Учится
Работает
Пенсионер Безработный
Учится
Работает
Пенсионер Безработный
Учится
Работает
Пенсионер Безработный

Сведения о доходах заёмщика:

Вид дохода
Среднемесячный доход (из справки):
- по основному месту работы
- по совместительству

Сумма

Пенсия
Проценты, дивиденды
Другие доходы (указать какие)
Итого:

Заемщик:

_______________________

Сведения об обязательных платежах и долговых обязательствах заёмщика:

Вид платежа, обязательства

Сумма

- НДФЛ
__________________________________
__________________________________
__________________________________

-налоги на имущество
-алименты
-коммунальные платежи
Удержания по исполнительным листам
Погашение задолженности и уплата процентов по другим кредитам:
-фактическая сумма кредита
-сумма ежемесячного платежа

__________________________________

Выплаты в погашение стоимости приобретенных в рассрочку товаров
Прочие платежи (плата за обучение в учебных заведениях, дошкольных
заведениях и т.д.)
Итого:
Сведения о собственности недвижимого и движимого имущества заёмщика:

Квартира

Жилой дом

Муниципальное жилье

Проживает с родителями

Снимает квартиру, комнату

Ф.И.О. собственника _______________________________________________________________________________________
Точный адрес_____________________________________________________________________________________________
Кол-во комнат ____, общая ______/жилая________ площадь кв.м.
Кол-во проживающих________________________________
Документ подтверждающий право собственности _________№ ________________ от «___»___________________г.
Наличие других собственников______________
Собственность целая, общая, долевая (указать размер доли)
__________________________________________
Длительность проживания на последнем месте жительства
__________________________________________________
Транспорт
Ф.И.О. собственника______________________________________________________________________________________


Марка, модель _______________________________________
Год выпуска_________________________________________
Регистрационный знак________________________________
Свидетельство о регистрации №________________________ от «____»_______________________г.
Наличие страховки (сумма, срок)________________________

Другое имущество (земельные участки, дача, домашнее имущество)________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Заемщик:

____________________

Кредитная история заёмщика:

Выступаете ли Вы поручителем?
Выступаете ли Вы залогодателем?
Имеете ли Вы ссуды в других Банках?
Наименование кредитной организации,
предоставивший кредит_____________
__________________________________
цель получения кредита





Да
Да
Да
Сумма кредита





Кредитовались ли Вы ранее?
Наименование кредитной организации,
предоставивший кредит_____________
__________________________________
цель получения кредита



Нет
Нет
Нет
Дата
получения
«___»_________________ г.

__________________________________
__________________________________

Дата
погашения
кредита
«____»___________________ г.

Да
Сумма кредита



__________________________________
__________________________________

Дата
погашения
кредита
«____»___________________ г.

кредита

Нет
Дата
получения
«___»_________________ г.

кредита

Другие сведения о заёмщике:

Дополнительные вопросы
1) Существует ли какое-нибудь судебное решение, которое Вы не выполнили?
2) Участвуете ли Вы в настоящее время в судебном процессе?
3) Были ли Вы когда-нибудь приговорены судом к какому-либо наказанию?
4) Предъявлены ли Вам иски в порядке гражданского судопроизводства?
5) Имеются ли у Вас просроченные долги?
6) Предпринимаете ли Вы действия по получению кредитов в других Банках (кредитных
учреждениях)?_______________________________________________________________________________

Да







Нет







Если Вы ответили «Да» на любой из вышеуказанных вопросов, предоставьте дополнительную информацию в письменном
виде _______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Имеете заграничный паспорт ? _________________________ Выезжали ли вы за границу? _________________

В соответствии с Федеральным законом № 218-Ф3 от 30.12.04г.:

Да, нет

согласны ли Вы, чтобы банк запросил информацию о Вас в бюро
кредитных историй?
Код субъекта кредитной истории
-

Код субъекта подтверждаю

_____________________
(подпись)

_______________________
расшифровка

_______________
(дата)

Согласие на обработку персональных данных
Настоящим во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. я, даю свое
письменное согласие КБ «Канский» ООО, а также его аффилированным, зависимым и дочерним компаниям и организациям, а также
обособленным подразделениям на обработку моих персональных данных, указанных в заявке, в целях осуществления процедур выдачи
кредита; создания информационных систем персональных данных Банка; предоставления информации третьим лицам, которые по договору с
Банком осуществляют деятельность по обеспечению погашения должниками в пользу Банка просроченной задолженности; в целях
предложения мне услуг Банка и его партнеров по телефону, в sms и по e-mail.
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение и
любые другие действия (операции) с персональными данными. Указанное согласие действует бессрочно с момента предоставления данных и
может быть отозвано мною путем подачи письменного заявления в Банк. Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне
известен.

Подпись ссудозаемщика________________/__________________________________________________________/
/Ф.И.О./

“_________” ____________________________2017г.

Дополнение к анкете:
Два контактных телефона (родителей, родственников)_____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Сведения о созаёмщике (супруг/супруга):

Ф.И.О._________________________________________________________________________________________________
Фамилия до брака________________________________________________ Дата рождения:__________________________
Место работы, адрес________________________________________________________________________________________
Среднемесячная заработная плата_________________________
Стаж работы на этом месте_____________должность_____________________________образование_____________________
Телефоны:
служебный _______________, отдела кадров _______________, руководителя ______________________
секретаря ___________________, домашний ______________________, сотовый _____________________________________
Два контактных телефона родных, друзей______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Сведения о собственности недвижимого и движимого имущества созаёмщика:

_______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Заемщик:

____________________

