АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАЕМЩИКА
Я, нижеподписавшийся, прошу предоставить кредит:
Гривня

Сумма кредита:
Цель кредита:
Срок пользования кредитом, месяцев:
Ставка по кредиту (%):
Источник погашения кредита и %:
Обеспечение:
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Фамилия, имя, отчество:

ЗАЕМЩИК

СУПРУГ/ГА

Серия ___ № ____________, выдан
________________________________
________________________________
___________дата___________
Серия ___ № ____________, выдан
________________________________
________________________________
___________дата___________

Серия __ № __________, выдан
________________________________
________________________________
_____дата_________
Серия __ № __________, выдан
________________________________
________________________________
_____дата_________

Число, месяц, год рождения:
Возраст (число полных лет):
Место рождения:
Идентификационный номер:

Инсайдер (не инсайдер)
Паспорт (документ, его
заменяющий):
Загранпаспорт:

Адрес постоянной прописки:
Адрес фактического проживания:
Место работы:
Адрес места работы:
Стаж работы на этом месте:
Должность (профессия):
Телефоны (дом., раб., моб.):
Число лиц, нах-ся на иждивении:
Дети (кол-во, возраст):
Образование:
2. СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖНОМ БАЛАНСЕ СЕМЬИ ЗАЕМЩИКА, грн.
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДОХОДЫ
По основному месту работы:
По совместительству:
Социальные выплаты:
Алименты:
Проценты, дивиденды:
Другие доходы (укажите какие):
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ РАСХОДЫ
Коммунальные услуги:
Арендная плата за землю, недвиж.:
Ведение хозяйства (питание и пр.):
Алименты:
Плата за обучение:
Расходы на отдых:
Погашение ранее взятых кредитов:
Прочие платежи (указать какие):

Всего, в т.ч.:
ЗАЕМЩИК

Всего, в т.ч.:

СУПРУГ/ГА

3. СВЕДЕНИЯ О ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ЗАЕМЩИКА
Обязательства по полученным кредитам либо заемным средствам для других финансовых учреждений
(ломбардов, кредитных союзов), а также обязательства по займам у др. юридических и физических лиц;
обязательства по предоставленным поручительствам:
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

КРЕДИТЫ
2

1

3

1

ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
2

3

Наименование
кредитора/кому дано
поруч-во и за кого,
местонахождение
Дата
начала/окончания
Цель
Сумма
Обеспечение кредита
(предмет
обеспечения,
местонахождение/
адрес)
Погашение обяз-ва
(периодичность,
размер платежей)
Порядок уплаты
процентов (ставка,
периодичность)
Остаток
задолженности на
дату заполнения
В т.ч. просроченная
задолженность
Были ли случаи исполнения обязательств по поручительству (указать
сумму и дату)

4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
 Наименование объекта:
(если квартира/дом, указать кол-во комн., общую, жил.площадь; авто–марку, модель г.в.)


Место его нахождения:
(для авто – наименование, адрес, тел. Автосалона)

Наличие права собственности на земельный участок, на котором находится объект обеспечения;
документ, подтверждающий это право:





Рыночная стоимость:

________________________________

_____________________________

(недвижимость – предполагаемая)

(авто – согласно счета-фактуры)

Первоначальный взнос:

(

5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ, НАХОДЯЩЕМСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ЗАЕМЩИКА
Имущество
Средства на банковских счетах:
(наименование, адрес банка; вид
счета, валюта, сумма)
Ценные бумаги:
(наименование, эмитент, реквизиты
эмиссии, кол-во, общая номинал.ст)
Наличие
пластиковых карт:
(банк-эмитент, тип карты)
Недвижимость жилая:
(адрес объекта, доля в %, кол-во
собственников, документ,
подтверждающий право
собственности)

Заемщик

Супруг/га

%)

Недвижимость иная (дача, гараж):
(адрес объекта, доля в %, кол-во
собственников, документ,
подтверждающий право
собственности)
Транспортные средства:
(марка, модель, год выпуска,
наличие страховки)
Находится ли имущество под
обременением (арест, запрет и пр.)?
Если да, то необходимо указать
обремененное имущество, вид
обременения, обременителя.
6. ПРЕДПРИЯТИЯ НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ ЗАЕМЩИКА
6.1. Предприятия, в которых Заемщик, его ближайшие родственники (родные братья и сестры, родители, муж, жена
или совершеннолетние дети) занимают руководящие посты, в т.ч. входят в состав Правлений, Наблюдательных
советов и т.п.
Ф.И.О.
Наименование предприятия
Должность
(код ЕГРПОУ)

6.2. Предприятия, в которых Заемщик, его ближайшие родственники (родные братья и сестры, родители, муж, жена
или совершеннолетние дети) являются учредителями (участниками, акционерами), владеющими 10% и более
процентами голосов/ акций, либо осуществляющие управление 10% и более процентами голосов/ акций на основании
доверенности.
Ф.И.О.
Наименование предприятия
% голосов (в уставном фонде)
(код ЕГРПОУ)

7. СВЕДЕНИЯ О БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКАХ ЗАЕМЩИКА
Ф.И.О. близкого родственника,
степень родства (родители, дети,
родные братья, сестры)

Подпись заемщика
(с расшифровкой Ф.И.О):

Адрес места жительства

Телефон

/______________________/ ____________________________________________/

Дата заполнения анкеты: ________________________________
Настоящим подтверждаю, что все данные, заполненные в этой анкете, являются исчерпывающими и
достоверными.
Я, как заемщик, совей подписью в этой анкете, даю Банку свое письменное согласие на обращение Банком к
третьим лицам за информацией, касающейся моего финансового положения и на сообщение информации обо мне,
которой владеет Банк, третьим лицам и в Бюро кредитных историй.
Я, как заемщик, ознакомлен с содержанием ст. 190, 192, 222 и 358 Уголовного кодекса Украины.
Подпись заемщика
(с расшифровкой Ф.И.О):

/______________________/ ____________________________________________/

Клиент идентифицирован мною, ФИО кредитного менеджера, копия паспорта сверена.
Кредитный менеджер
ПАО «МАРФИН БАНК»: /___________/ ____________________/ ____________________________________________/
Ф.И.О.
дата
подпись

