АНКЕТА ЗАЕМЩИКА
1.	Фамилия, имя, отчество (полностью)	
2.	 Паспорт (документ, его заменяющий): серия 	№	
выдан (кем, когда)	
 3. Дата и место рождения	
4. Адрес прописки (регистрации), почтовый индекс
3.	 Находится ли квартира в собственности (да/нет) 	
4.	Адрес фактического проживания, почтовый индекс
 телефон дом.	 тел, служ.
7. Семейное положение	
8. Лица, находящиеся на иждивении с указанием степени родства
 9.	Образование, профессия	
 10.	Место и продолжительность работы, занимаемая должность
 Адрес организации	
11. Среднемесячный размер заработной платы за последние 6 месяцев, тенденции к ее изменению
12. Прочие источники дохода, периодичность получения и размер
(проценты по вкладам, дивиденды по ценным бумагам, сдаче недвижимости в аренду, дополнительная з/плата, иное)
ПОДПИСЬ


13.  Наличие обязательств, уменьшающих доходы (платежи по кредитам, алименты, страховые взносы,
удержания по решению суда, выплаты в погашение стоимости товаров, приобретенных в рассрочку,
плата за обучение, прочие)	
Обязательства по полученным кредитам:

Банк-кредитор


Номер ссудного счета


Дата получения кредита


Цель кредита


Сумма кредита


Срок погашения


Порядок погашения, сумма


Порядок уплаты процентов


Остаток задолженности по Кредиту


В том числе просроченная задолженность


Обязательства по предоставленным поручительствам:

За кого дано поручительство

Кому дано поручительство


Сумма поручительства


Срок действия поручительства


 Остаток задолженности по основному  обязательству, в обеспечение которого дано поручительство


В том числе просроченная задолженность


 Были ли случаи исполнения обязательств по поручительству (сумма, дата)


14. Фамилия, имя, отчество супруги (супруга), место и продолжительность ее (его) работы)
 занимаемая должность	, средний заработок
 Обеспечение кредита 1. Вид обеспечения:
- поручительство (наименование поручителя)	
-  залог (предмет залога)	
подпись

- другое обеспечение (расшифровать)	
- обеспечение отсутствует	
2. Текущая рыночная стоимость обеспечения:
-	в рублях	
-в СКВ		
Информация об имуществе заемщика
Средства на банковских счетах:

Наименование и место нахождение банка
Вид счета
Номер счета
Сумма на счете












Ценные бумаги:

Наименование ценных бумаг
Наименование эмитента и реквизиты эмиссии
Количество ценных бумаг
Общая номинальная стоимость



1







Транспортные средства:

Вид
Марка, модель
Год выпуска
Наличие страховки (сумма, срок,
виды риска, страховщик,
выгодоприобретатель)












Недвижимость:

Оъект недвижимости
Точный адрес
Документ,
подтверждающий
право
собственности
Наличие других
собственников
(их число)
Вид
собственности
(совместная,
долевая с
указанием долей)
Наличие страховки (сумма, срок, виды риска, страховщик, выгодоприобретатель)












подпись

h
3. Оценка стоимости обеспечения была произведена.
-	 специализированной компанией	
-	 самостоятельно	
Другие сведения о заемщике (поручителе)
1. Имеются ли решения суда, которые Вы не исполнили? 	
2. Находитесь ли Вы под судом или следствием? 	
3. Предъявлены ли к Вам иски в порядке гражданского судопроизводства? 	
4. Предпринимаете ли Вы действия по получению кредитов в других банках? 	
Обязуюсь нести ответственность за достоверность документов, предоставленных по требованию сотрудников банка, в связи с чем даю согласие на полную проверку достоверности указанных документов и пюбых сообщенных мною сведений.
Подпись	
Дата	
 Анкету принял сотрудник Банка	
(должность, фамилия, имя, отчество)
Дата


