АНКЕТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАЕМЩИКА
(физического лица или индивидуального предпринимателя)
1. Общие сведения о Заемщике
Фамилия, имя, отчество
Число, месяц, год рождения
Место рождения
Паспорт
№
Серия
Выдан
Код подразделения
Индивидуальный номер налогоплательщика (если
имеется)
Гражданство
Адрес прописки
Адрес фактического проживания
Место работы
Занимаемая должность
Общий трудовой стаж
Адрес места работы
Телефоны
домашний
служебный
Адрес электронной почты (если имеется)
Семейное положение
Образование
Профессия
Количество иждивенцев
Для индивидуальных предпринимателей:
Почтовый адрес:
Сведения о регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя:
- дата регистрации
- государственный регистрационный номер
- наименование регистрирующего органа
-место регистрации
Сведения о лицензии на право осуществления
деятельности, подлежащей лицензированию:
- вид лицензируемой деятельности
- вид лицензии
- номер лицензии
- дата выдачи лицензии
- наименование органа, выдавшего лицензию
- срок действия лицензии
Коды форм федерального государственного
статистического наблюдения:
-ОКПО
-ОКОГУ
-ОКАТО
-ОКВЭД
-ОКФС
-ОКОПФ
Основной вид деятельности

2. Сведения о доходах Заемщика
Среднемесячный доход за последние 6 месяцев:
- по основному месту работы
- по совместительству
- пенсия
- проценты, дивиденды
- другие доходы (укажите какие)
Итого
Ожидается ли изменение размера Ваших доходов?
Если ответ положительный, дайте объяснение

3. Сведения об обязательных платежах и долговых обязательствах Заемщика
Ежемесячные удержания и выплаты:
- подоходный налог (средний за последние полгода)
- страховые взносы в пенсионные фонды
- профсоюзные взносы
- налоги на имущество
- алименты
- удержания по исполнительным листам
- погашение задолженности и уплата процентов по
другим кредитам
- прочие платежи (указать какие)
Итого
Обязательства по полученным кредитам:
Банк-кредитор
1
(отделение,
филиал),
местонахождение
Дата получения /дата погашения кредита
Сумма кредита
Порядок уплаты процентов (ставка, периодичность)
Остаток задолженности по кредиту (в т.ч.
просроченная)
Банк-кредитор
2
(отделение,
филиал),
местонахождение
Дата получения /дата погашения кредита
Сумма кредита
Порядок уплаты процентов (ставка, периодичность)
Остаток задолженности по кредиту (в т.ч.
просроченная)
Банк-кредитор
3
(отделение,
филиал),
местонахождение
Дата получения /дата погашения кредита
Сумма кредита
Порядок уплаты процентов (ставка, периодичность)
Остаток задолженности по кредиту (в т.ч.
просроченная)
Банк-кредитор
4
(отделение,
местонахождение
Дата получения /дата погашения кредита

филиал),

Сумма кредита
Порядок уплаты процентов (ставка, периодичность)
Остаток задолженности по кредиту (в т.ч.
просроченная)
4. Сведения об объеме недвижимости на приобретение (строительства,
реконструкции) которого испрашивается кредит
(только для получения ипотечных кредитов и кредитов на строительство)
Объект недвижимости

Место его нахождения

Наличие разрешения государственных
органов на строительство и согласованной в
установленном порядке проектно-сметной
документации
Наличие права собственности на земельный
участок, на котором будет вестись (ведется)
строительство или реконструкция;
документ, подтверждающий это право
В какой стадии находится строительство
(реконструкция) в настоящий момент
Предполагаемая цена приобретаемого объекта
или сметная стоимость строительства

Потребность в заемных средствах,
включая остатки задолженности по уже
полученным кредитам на эти цели
Размер уже произведенных собственных
вложений в строительство (реконструкцию)
Примечание

5. Сведения об имуществе Заемщика1
5.1. Ликвидные средства
Информация о банковских счетах:
 Да
 Нет

№

Наименование и местонахождения Банка

Вид счета (кредитная карта,
дебетовая карта, текущий счет,

В случае наличия имущества (движимого или недвижимого) предоставляются документы, подтверждающие право владение
этим имущество
1

кредитный счет, депозитный
счет)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Примечание:
5.2. Недвижимость (указывается не более пяти)
 Да
 Нет

№

Объект
недвижимости

Адрес

Кол-во
собственников
(число)

Наличие
страховки
 Да  Нет
 Да  Нет
 Да  Нет
 Да  Нет
 Да  Нет

1
2
3
4
5
Примечание:

5.3. Транспортные средства (указывается не более трех с самыми поздними годами выпуска)
 Да
 Нет

№

Марка

Год выпуска

1.
2.
3.
Примечание:
5.4. Другое имущество

6. Другие сведения о заемщике
6.1. Имеются ли решения суда, которые Вы не исполнили?
 Да
 Нет

Примечание:

6.2. Находитесь ли Вы под судом или следствием?
 Да
 Нет

Примечание:

Наличие страховки
 Да  Нет
 Да  Нет
 Да  Нет

6.3. Предъявлены ли к Вам иски в порядке гражданского судопроизводства?
 Да
 Нет

Примечание:

6.4. Предпринимаете ли Вы действия по получению кредитов в других кредитных организациях?
 Да
 Нет

Примечание:

Я, Заемщик,
заявляю, что указанная в настоящей Анкете
информация является
достоверной и может быть мной подтверждена, в случае необходимости, документально.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»:
Я даю согласие АО КБ «Соколовский», место нахождение: 119002, РФ, г. Москва, ул. Арбат, д.43, стр.3 (далее – Банк), на
проверку и обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение
(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, указанных в настоящей Анкете, с
использованием средств автоматизации и/ или без использования таких средств, в целях принятия решения о предоставлении мне
кредита и заключения со мной кредитного договора, в случае если Банком будет принято положительное решение о предоставлении
мне кредита. Согласие на обработку вышеуказанными способами персональных данных, указанных в настоящей Анкете, действует до
заключения между мной и Банком кредитного договора, либо до принятия Банком решения об отказе в предоставлении мне кредита ,
либо до отзыва мной данного согласия в свободной письменной форме, до заключения между мной и Банком кредитного договора.
Я даю согласие Банку на уточнение (обновление, изменение) и хранение персональных данных, указанных в настоящей Анкете со
всеми последующими, возможными уточнениями, изменениями и дополнениями, с использованием средств автоматизации и/ или без
использования таких средств, в целях формирования данных о моем обращении за кредитом, о моей кредитной истории в Банке.
Данное согласие на уточнение (обновление, изменение) и хранение персональных данных, указанных в настоящей Анкете, действует до
момента отзыва мной данного согласия в письменном виде по форме, утвержденной Банком. В случае не предоставления мной
вышеуказанного
письменного отзыва хранение моих персональных данных
осуществляется в порядке и в течение срока,
установленного Банком.
Я осведомлен и согласен с тем, что в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 -ФЗ «О
персональных данных» в случае заключения между мной и Банком кредитного договора Банк вправе в течение действия кредитного
договора осуществлять без моего согласия обработку моих персональных данных, указанных в настоящей Анкете, в целях исполнения
кредитного договора, при этом Банк в период действия кредитного договора не обязан прекращать обработку персональных данных,
указанных в настоящей Анкете, и не обязан уничтожать персональные данные, указанные в настоящей Анкете, в случае отзыва мной
согласия на обработку персональных данных, указанных в настоящей Анкете, данного Банку в целях принятия решения о
предоставлении мне кредита, заключения со мной кредитного договора и формирования данных о моем обращении за кредитом, о мое й
кредитной истории в Банке.

Подпись Заемщика ________________________________ / __________________________ /
«____»_________________ 20___г.

