Заявление-анкета заемщика (для индивидуального предпринимателя)
дата составления «_____» ______________201___ года
Все строки обязательны к заполнению. В случае отсутствия сведений, указывается «нет», ««не участвуем»».

наименование заявителя
(полное наименование заявителя)

(сокращенное наименование заявителя)

прошу АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) (далее – Банк) рассмотреть возможность заключения кредитного договора
на следующих условиях:
Кредитная линия (возобновляемая, не возобновляемая),
кредит, овердрафт (нужное подчеркнуть)

Кредитный продукт
Сумма (руб.)
Срок кредита
Предполагаемый график погашения
Процентная ставка (планируемая)
Цель кредита
Источник погашения

Сведения о заемщике
Данные документа, удостоверяющего
личность (наименование, серия, номер,
выдавший орган, дата выдачи)

Дата и место рождения
Образование
Адрес постоянной регистрации
Адрес места фактического
проживания
ОГРНИП
Основной ОКВЭД
Трудовая деятельность за последние
5 лет (наименование работодателя, должности,

ИНН
СНИЛС

основные обязанности)

Численность работников на дату
составления заявления-анкеты (если имеются)

Контактные телефоны: домашний
Мобильный
Контактное лицо
(ФИО, должность, телефон)

Рабочий
e-mail:

Информация о семейном положении, наличии иждивенцев
Наличие

Да

Супруг (супруга)
Несовершеннолетние дети
Родственники, связанные с АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) (акционеры,
работники, члены органов управления)

Нет

Количество - _________________
степень родства ______________

В соответствующих графах достаточно проставить любой символ, позволяющий однозначно оценить сообщаемую информацию (цифра, «плюс»,
«минус», «галочка», «ДА», «НЕТ»).

Основные виды деятельности
Вид деятельности

Наличие лицензии (да/нет, №, срок действия)

Опыт работы (лет)

Сведения об участии заемщика в других организациях
№

Наименование юридического лица (адрес, ОГРН, дата регистрации, ИНН, ф.и.о. руководителя)

Размер доли, %

Сведения об участии заемщика в руководящих должностях других организаций
№

Наименование юридического лица (адрес, ОГРН, дата регистрации, ИНН, ф.и.о. руководителя)

Занимаемая должность

Сведения об открытых банковских счетах
Наименование банка

Номер счета

Вид счета (н-р, расчетный, специальный (в том числе,
поставщика, платежного агента, банковского платежного
агента, залоговый, счет, эскроу), для учета операций по
банковским картам)

Сведения о кредитной истории за последние 12 месяцев в иных кредитных
и некредитных финансовых организациях (полученные кредиты, гарантии)
Необходимо указать действующие на дату представления заявления-анкеты обязательства и предоставить копии договоров
номер
Сумма
Дата
%
Остаток
Наименование банка
кредитного
кредита по
ставка
зад-ти
выдачи
Погашения
договора
договору

Сведения об обеспечении по кредитам, полученным в других банках в том числе, предоставленном за третьих лиц
при наличии предоставленного обеспечения на дату представления Заявки, предоставить копии обеспечительных договоров.
номер
Рыночная
Фактическое
кредитного
Наименование обеспечения
залогодатель
стоимость, руб.
местонахождение
договора

Сведения о поручительствах, залогах и независимых гарантиях, предоставленных для обеспечения обязательств третьих лиц
(при наличии действующих на дату представления заявления-анкеты обязательств, предоставить копии договоров (соглашений))
Номер и дата
договора

Наименование (ФИО) кредитора
(займодавца), вид и размер основного
обязательства на день возникновения
(руб.), срок полного погашения

Наименование (ФИО)
Заемщика

Наименование обеспечения и
сумма обеспечения,
для залога рыночная стоимость
(руб.)

Размер
задолженности на
день подачи
анкеты (руб.)

Сведения о поручителях
Наименование юр.лица,
Ф.И.О. физ.лица

Для юр. лица: адрес, ОГРН дата регистрации, ИНН, ф.и.о. руководителя;
Для физ. лица: дата рождения, паспортные данные

Сведения об имуществе, предлагаемом в залог
Наименование имущества

Наименование залогодателя:
наименование организации /
(Ф.И.О.) залогодателя физ.лица

Право, на основании
которого залогодателю
принадлежит имущество
(собственность, аренда, др.)

Рыночная
стоимость,
руб.

Фактическое
местонахождение

Подписанием настоящего Заявления-анкеты, я ______________________________________________________________________________________
__________________________________________:
1. подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении-анкете, являются полными и достоверными. Любые сведения,
содержащиеся в Заявлении-анкете, могут быть в любое время проверены Банком с использованием любых источников информации с учетом
требований действующего законодательства РФ. Согласен с тем, что обнаружение сокрытых или ложных сведений является достаточным условием
для прекращения рассмотрения заявки и отказа в заключении кредитного договора.
2. подтверждаю, что согласие на обработку АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) (далее по тексту – Банк) персональных данных лиц/-а, указанных/-ого в
настоящей Заявлении-анкете, получено, а также что им/ему сообщена информация о наименовании и месте нахождения Банка, о цели обработки
персональных данных и ее правовых основаниях, о предполагаемых пользователях персональных данных и о правах лиц/-а, указанных/-ого в
настоящей анкете, как субъектов персональных данных, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
3. ознакомлен с условиями выдачи кредита, тарифами банковского обслуживания.
4. признаю и соглашаюсь с тем, что:
4.1. принятие к рассмотрению Заявления-анкеты не означает возникновение у Банка обязательств по заключению кредитного договора. Банк
вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причины отказа.
4.2. оригинал Заявления-анкеты, а также оригиналы и копии предоставленных Банку документов будут храниться в Банке. Даже если
Заявление-анкета будет отклонено, настоящее Заявление-анкета и прилагаемые к нему оригиналы и копии документов не будут нам возвращены.
4.3. принятие Банком данного Заявления-анкеты к рассмотрению, а также наши возможные расходы на оформление необходимых для
получения кредита документов, за проведение экспертиз и т.п. не являются обязательством Банка предоставить кредит или возместить понесенные
нами издержки. Все издержки, пошлины и иные расходы, связанные с предоставлением кредита, несет Заявитель.
5. В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» даю согласие АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) на
получение информации (кредитных отчетов), содержащейся в основной части кредитной истории Заявителя, из любого бюро кредитных историй.
Я, ____________________________________________________________________________, даю согласие Банку на обработку своих персональных
данных (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных), указанных в настоящем Заявлении-анкете и иных документах, предоставленных в Банк,
в целях заключения договора о предоставлении кредита. Банк вправе использовать при обработке персональных данных автоматизированный,
механический, ручной и любой иной способ по своему усмотрению. Указанное согласие действует в течение 10 (десяти) лет со дня его представления,
в случае если иное не предусмотрено законодательством РФ. Данное согласие может быть отозвано мной путем подачи лично письменного заявления
в Банк. По истечении срока действия согласия на обработку персональных данных или в случае его отзыва Банк обязан уничтожить только те
персональные данные, дальнейшая обработка которых не предусмотрена законодательством РФ.

«___»_______________ 20_____года

_________________________________/___________________________________
подпись

инициалы, фамилия

м.п.
Заполняется работником Банка:
- сведения об ИП, полученные из публичных источников: _______________________________________________________________________
- проверка на причастность к экстремистской деятельности (результат проверки, дата). При наличии информации (совпадении с Перечнем или
решениями межведомственного координационного органа) заполняется информация в соответствии с пунктом 2 приложения 3 Положения Банка
России от 15.10.2015 №499-П _______________________________________________________________________________________________________
- сведения об уровне риска клиента (низкий, высокий, критичный), включая обоснование уровня риска (коды факторов риска) ____________________
- дата начала отношений с клиентом ____________________
- дата заполнения и обновления анкеты клиента ____________________________
- дата прекращения отношений с клиентом _________________________

______________________________________
должность

_____________________
подпись

_______________________________
инициалы, фамилия

