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

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ПОРУЧИТЕЛЯ
I. О себе сообщаю следующее:
Фамилия, имя, отчество_________________________________________________________________________________
Прежняя фамилия (если когда либо менялась)_____________________________________________________________
Число, месяц, год рождения______________________________________________________________________________
Паспорт /документ его заменяющий/ серии ______________№ _______________выдан /кем, когда/_________________
_____________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации (прописки)___________________________________________________________________________
Адрес фактического проживания_________________________________________________________________________
Место работы, адрес___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Должность____________________________________________________ образование_____________________________
Телефоны: служебный _________________, домашний ________________, сотовый______________________________
Семейное положение ______________________________________число лиц, находящихся на иждивении____________
II. Сведения о доходах и расходах Поручителя:
2.1. Среднемесячный доход за последние двенадцать месяцев по основному месту работы _________________________,
Среднемесячный доход супруга / супруги за последние двенадцать месяцев _____________________________________.
Совокупный среднемесячный доход семьи за последние двенадцать месяцев ____________________________________.
2.2. НДФЛ (13% от совокупного среднемесячного дохода семьи) _______________ Коммунальные платежи ____________.
Ежемесячная сумма платежа по имеющимся кредитам и процентам _____________________________________________.
2.3. Доход семьи после внесения всех платежей _____________________________________________________________.
III. Обязательства по предоставленному поручительству:
Кому дано
поручительство
За кого дано
поручительство

Коммерческому банку «Канский» обществу с ограниченной ответственностью

за________________________________________________________________________________________
/фамилия, имя, отчество ссудозаемщика полностью/

Сумма кредита

_____________/______________________________________________/рублей
/цифрами/

/прописью/

Наименование Банка

Сумма кредита

Срок возврата

1. Имеете ли ссуды в других Банках?
2. Выступаете ли залогодателем?
3. Выступаете ли поручителем?

IV. Сведения об имуществе Поручителя:
1) НЕДВИЖИМОСТЬ:
Объект недвижимости

Точный адрес

Документ, подтверждающий право собственности

Наличие других
собственников

Собственность целая, совместная или
долевая (указать размер доли)

2) ТРАНСПОРТ:
Модель, марка

Год выпуска

Наличие страховки (сумма, срок)

3)ДРУГОЕ ИМУЩЕСТВО (указать наименование домашнего имущества):______________________________________________________

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

Да, нет

согласны ли Вы запросить информацию о себе в бюро кредитный историй?

Код субъекта кредитной истории

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 поручителя_____________________________/_______________________________________________________/
(фамилия, имя, отчество поручителя)
«_________» _________________________________2017 г.

