Для предоставления в 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

Информационное сообщение
действительно в течение 30дней
«________» ________________________2017г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ С МЕСТА РАБОТЫ
для получения кредита в коммерческом банке «Канский» обществе с ограниченной ответственностью
Дана гр._____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество ссудозаемщика)

что он (она) действительно работает с«______»____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(полное наименование предприятия, организации, учреждения)

_____________________________________________________________________________________________________
(его почтовый адрес и банковские реквизиты)

в должности_________________________________________________________________________________ _________
Справка о доходах ссудозаемщика (форма 2-НДФЛ) за 12 последних месяцев прилагается.
Из указанного заработка производятся ежемесячные удержания по исполнительным листам и другим документам в
размере______________________________________________________________________________________________
Выплата заработной платы на предприятии:

задерживается в течение ________ месяцев,

производится без задержек в установленный срок ______________________________________________________
Рекомендация начальника структурного подразделения на ссудозаемщика ________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________





Справки не выдаются:
если стаж работы на предприятии менее одного года,
подлежащим увольнению по разным причинам,
при наличии удержаний по исполнительным документам более 50%,
в случае, если работник брал справку для получения кредита в другом банке.

Руководители несут персональную ответственность за нарушение порядка выдачи справок для получения кредита.
Руководитель_________________________________/______________________________________________________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер____________________________/_______________________________________________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
Согласие на обработку персональных данных
Настоящим во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. я,
_______________________________________________,паспортные данные_______________________________________________________________
_____________________________________________________________, 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 справке, 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 /________________/

