ЗАЯВЛЕНИЕ – АНКЕТА НА ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЙМА
ПАЙЩИКА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
№ __________ от «_____» __________ 20_____ г.
СВЕДЕНИЯ О ЗАПРАШИВАЕМОМ ЗАЙМЕ:
Размер запрашиваемого займа, руб.
Цель займа

Срок займа
 - нецелевой

 - на приобретение товаров

 - на приобретение автомобиля

 - на развитие
бизнеса

 - на приобретение жилья

 - иное:

2. СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ ЗАЙМА
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Гражданство
Дата рождения

Место рождения
Серия, номер

Паспорт

Когда выдан

Кем выдан
Серия, номер

Водительское удостоверение (если есть)

Когда выдано

Кем выдано

Страховое свидетельство в ПФР

ИНН:
Серия, номер

Заграничный паспорт

Когда выдан

Кем выдан

Регистрация по месту жительства /
месту пребывания

Место фактического проживания

Вид жилья проживания
Время проживания по данному месту
Телефоны

 - то же

 - иное

 - собственность

 - снимаемое жилье

 - социальное жилье

 - проживание с родственниками

 - до 1 года

 - от 1 года до 5 лет

 - свыше 5 лет

Домашний

Рабочий

Мобильный

Другой

Иные способы связи с Вами (e-mail и пр.)

ОБРАЗОВАНИЕ
Образование

 - среднее  - среднее специальное

 - незаконченное высшее

 - высшее

 - два и более
высших

Учебное заведение
Полученная специальность

ЗАНЯТОСТЬ
Сфера занятости
Тип организации-работодателя

 - наемный сотрудник
 - собственный бизнес

 - иное

 - государственная

 - коммерческая

 - негосударственная

 - некоммерческая
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Количество сотрудников в организации

 - менее 50 человек

 - 50-100 человек

 - 101-500 человек

 - более 500 человек

Наименование организации
Род деятельности организации
Место нахождения организации

Фактический адрес работы
Телефон отдела кадров или
непосредственного руководителя:
Должность
Трудовой стаж в данной организации

Общий стаж:

ОТНОШЕНИЕ К СЛУЖБЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
Вид отношения

 - не имею отношения
 - служил

Семейное положение

 - Женат / Замужем
 - Разведен / Разведена

 - не служил
 - отсрочка (до______.____________.______ г.)

СЕМЬЯ

Супруг/супруга (ФИО и дата рождения)

 - Холост / Не замужем
 - Вдовец / Вдова
дата
рождения

ФИО

Место работы супруга/супруги

рабочий телефон

Должность супруга/супруги
дата рождения
1 ФИО
Дети, проживающие совместно
(Ф.И.О., дата рождения)

дата рождения
2 ФИО
дата рождения
1 ФИО

Другие иждивенцы
(Ф.И.О., дата рождения)

дата рождения
2 ФИО
дата рождения
1 ФИО

Дети, проживающие отдельно
(Ф.И.О., дата рождения)

дата рождения
2 ФИО

ИМУЩЕСТВО В СОБСТВЕННОСТИ
Вид недвижимости

Стоимость,
руб.

Адрес

 - квартира/индивидуальный дом
Недвижимость в Вашей собственности

 - земельный участок/дача
 - гараж (капитальное строение)
 - иное

Автомобиль

Марка, модель

Год выпуска

Регистрационный номер

Стоимость,
руб.
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 - есть

Страховка ОСАГО

 - нет

 - есть

Страховка КАСКО

 - нет

1.
Иное имущество
2.

3. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ ПОЛУЧАТЕЛЯ ЗАЙМА
Зарплата и выплаты по основному месту
работы, руб.
Источник дохода

Другие постоянные источники дохода
(Доход от работы по совместительству;
Доход от сдачи внаем (аренду) недвиж-ти;
Пенсионные выплаты и стипендии ;
Алименты и пособия на детей и др.).

Зарплата и выплаты по основному месту работы супруга(и),
руб.
Сумма дохода, руб.

Источник дохода

Сумма дохода, руб.

Периодичность

Периодичность

Другие постоянные источники дохода
супруга(и)

4. СВЕДЕНИЯ РАСХОДАХ ПОЛУЧАТЕЛЯ ЗАЙМА
Банк

Сумма кредита

Остаток

Платеж в месяц

1.

Наличие непогашенных
кредитов в других банках, в том числе
кредитов супруга(и)

2.

3.

4.
Наименование обязательства
Другие обязательства, в том числе супруга(и)
(Плата за жилье и коммунальные услуги,
1.
плата за образование, налоговые платежи,
содержание автомобиля, алименты,
выплаты по суду и др.)
2.

Сумма обязательства

3.

4.

5. ПРЕДЛАГАЕМОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Вид обеспечения

Наименование обеспечения

 - поручительство работодателя
 - поручительство иной организации
(индивидуального предпринимателя)

 - поручительство физических лиц (укажите
ФИО)
 - залог

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ ЗАЙМА
Существуют ли в отношении Вас решения суда, которые Вы не выполнили?
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Участвуете ли Вы в настоящее время в судебном процессе в качестве истца, ответчика или третьего лица?
Были ли Вы когда-либо приговорены решением суда к наказанию?
Имеются ли у Вас какие-либо текущие обязательства (долговые, по договорам поручительства, пр.) в том числе просроченные?
Имеется ли у Вас задолженность по налоговым платежам?
Есть ли у Вас алиментные обязательства?
Планируется ли в ближайшем будущем (в течение 12 месяцев от подачи данной заявки) смена постоянной работы, места жительства,
долгосрочная командировка (более 30-ти дней), изменение в семейном положении и составе семьи (рождение ребенка, брак, расторжение брака)?

Я полностью согласен (на) с тем, что:
1. Все сведения, содержащиеся в настоящей анкете, а также все затребованные документы предоставлены
исключительно для получения займа.
2. Материалы, переданные клиентом КПК «ЦРП» в ходе рассмотрения заявки на займ, клиенту возвращаются.
Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящей анкете, являются верными и точными на
нижеуказанную дату. Обязуюсь незамедлительно уведомить КПК «ЦРП» в случае изменения указанных сведений, а
также о любых иных обстоятельствах, способных повлиять на выполнение мной обязательств перед КПК «ЦРП».
Моя (-й) супруга (-г) мною уведомлена (-ен) и согласна (ен) с получением займа в КПК «ЦРП».
В соответствии с действующим законодательством РФ даю КПК «ЦРП» свое согласие на получение своей
кредитной истории.
Являясь заемщиком или выступая от имени заемщика, подтверждаю, что я предупрежден (-на) об уголовной
ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ (Мошенничество), ст. 159.1
(Мошенничество в сфере кредитования), ст. 176 УК РФ (Незаконное получение кредита), а также ст. 177 УК РФ (Злостное
уклонение от погашения кредиторской задолженности).
С содержанием указанных статей Уголовного кодекса ознакомлен (-на), оно мне разъяснено и понятно.
В соответствии с Федеральным Законом РФ «О персональных данных» от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ. настоящим
даю согласие КПК «ЦРП» (адрес: 125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 31, помещение XXIV, офис 12 (далее –
КПК) на обработку предоставленных мной персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, реквизиты
документа, удостоверяющего личность (паспорт), кем и когда выдан, дата, место рождения, адрес регистрации, адрес
фактического проживания, семейное, социальное, имущественное положение; контактная информация (телефон, e-mail);
профессия, образование, информация об идентификационном номере налогоплательщика, свидетельстве государственного
пенсионного страхования, сведения о предыдущих местах работы, о доходах, иных данных и любой другой информации,
относящейся к моей личности, предоставленная КПК (далее - персональные данные).
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных,
которые необходимы для целей заключения со мной договорных отношений, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в случаях прямо предусмотренных
действующим законодательством РФ с соблюдением требований банковской тайны), обезличивание, блокирование,
уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими
персональными данными с учетом действующего законодательства.
Разрешаю запрашивать в Бюро кредитных историй и направлять в Бюро кредитных историй информацию о моей
кредитной истории.
Я подтверждаю, что ознакомлен (а) с перечнем операций с моими персональными данными, а также правилами
обработки персональных данных КПК «ЦРП», осуществляемой как с использованием средств автоматизации
(автоматизированная обработка), так и без использования таких средств (неавтоматизированная обработка). Мне также
разъяснен порядок принятия решений на основании исключительно автоматизированной обработки моих персональных
данных и возможных юридических последствий такого решения. В целях исполнения договоров, заключенных между
мною и КПК «ЦРП», даю согласие на обработку своих персональных данных, при которой будут приниматься решения на
основании исключительно автоматизированной обработки моих персональных данных.
Настоящее согласие действует до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов,
содержащих мои персональные данные, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Настоящее Согласие может быть отозвано путем предоставления в КПК «ЦРП» соответствующего заявления об отзыве в
простой письменной форме.
Подтверждаю, что предоставляя такое согласие, я действую по своей воле и в своем интересе
Заявление Анкета № _______________

«_____» ____________________ 20_____ года

(Фамилия, имя, отчество)

(подпись)

ОТМЕТКИ КПК:
Заявление-анкету принял
«_____» ____________________ 20_____ года
Сотрудник: ________________________________________________________________________________
(подпись)

Заключение специалиста:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
______________________________
___________________________________________________________________________________________________

Заявление Анкета № _______________

