АНКЕТА - ЗАЯВКА

ООО "ЮМК Банк"
350080, г. Краснодар,
ул. Уральская, 95

для получения кредита (предоставления поручительства)
и о согласии на обработку персональных данных
-

Я являюсь

-

заемщиком
- залогодателем
созаемщиком (прошу учесть мои доходы при предоставлении кредита заемщику)
поручителем (прошу принять мое поручительство за заемщика)

Ф.И.О. Заемщика (заполняется только созаемщиком, поручителем, залогодателем):

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАПРАШИВАЕМОМ КРЕДИТЕ:
Сумма кредита цифрами:

рублей

Срок, мес.:

% ставка, годовых:

Сумма кредита прописью:
Цель получения кредита:

обучение

покупка недвижимости/строительство
лечение

покупка мебели

покупка бытовой техники

покупка земли

ремонт _________

покупка автомобиля

отпуск

другое, укажите:

Сумма собственных средств в приобретаемом имуществе:
Вид обеспечения:

залог недвижимости

рублей

залог автомобиля

поручительство

другое

без обеспечения

Укажите наименование залога и /или Ф.И.О. поручителей и/или наименование организации-поручителя:
Собственник залога:
Ориентировочная стоимость залога:

рублей

2. ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ:
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения:

-

-

Пол:

года

мужской

женский

Место рождения:
Гражданство:

Российская Федерация

Менялась ли у Вас фамилия?
Образование:

среднее

иное , укажите:
Да, укажите предыдущую фамилию

Нет

среднее специальное

неполное высшее

высшее

ученая степень

полученная специальность

Паспорт:

серия

-

дата выдачи

№

-

код подразделения

-

г.

кем выдан

Наименование и реквизиты второго документа, удостоверяющего личность:
общегражданский заграничный паспорт

водительское удостоверение

военный билет

свидетельство Пенсионного фонда РФ

диплом об образовании

разрешение на право ношения / хранения оружия

страховой полис ОМС/ДМС

охотничий билет
пенсионное удостоверение

серия документа

-

дата выдачи документа

номер документа

-

года

кем выдан

Укажите контактную информацию Вашего родственника и его статус (мать, отец, брат и т.д.):

Ф.И.О.

телефон:

8

3. АДРЕС ВАШЕЙ ПОСТОЯННОЙ РЕГИСТРАЦИИ:
индекс

регион (область, край, др.)

район

населенный пункт

улица

дом

Форма собственности:
по найму (аренда)
Телефоны:

домашний

корпоративный

корпус

квартира

личная собственность

совместная собственность

у родственников

муниципальное/ведомственное

обязательно к заполнению

E_MAIL

8

личный мобильный

8

8

4. АДРЕС ВАШЕГО ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ:
Да
Нет
Адрес постоянной регистрации совпадает с адресом фактического проживания?
ВНИМАНИЕ! Если адрес постоянной регистрации и фактического проживания совпадают - раздел №4 не заполняется.
индекс

дата начала проживания

страна

регион (область, край, др.)

район

1

-

года

населенный пункт

улица
Телефоны:

-

дом
домашний

корпус

квартира

8

Подпись

Клиента

__________________________________

Форма собственности:
по найму (аренда)

личная собственность

совместная собственность

у родственников

муниципальное/ведомственное

5. ВАШЕ СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ:
Холост/Не замужем

Гражданский брак

Наличие брачного контракта:

да

Повторный брак

Женат/Замужем

Разведен/Разведена

Количество иждивенцев:

нет

6. ИНФОРМАЦИЯ О СУПРУГЕ:
Фамилия, имя, отчество:
Телефон:

8

7. ДАННЫЕ О ВАШЕМ ОСНОВНОМ МЕСТЕ РАБОТЫ:
Наименование организации:
Стаж на данном месте с:
Род занятости:

мес.

года

наемный работник

Общий стаж:

Рабочий телефон: 8

предприниматель/собственник бизнеса

менее 3 лет

3-5 лет

пенсионер
более 5 лет

Должность:
Численность сотрудников организации, чел.:

до 15

15-50

50-250

более 250

Сфера деятельности организации (укажите отрасль: энергетика, нефтехимия, торговля, связь, металлургия и т.д.):
Адрес компании:
интернет-сайт компании

регион (область/край)

район

населенный пункт

улица

дом

Указан юридический адрес

корпус

офис/комната

Указан фактический адрес

8. ДАННЫЕ О ВАШЕМ ПРЕДЫДУЩЕМ МЕСТЕ РАБОТЫ:
ВНИМАНИЕ! Данный раздел заполняется только в случае, если стаж на последнем месте работы менее 6 месяцев.
Наименование организации:
Сфера деятельности организации (укажите отрасль: энергетика, нефтехимия, торговля, связь, металлургия и т.д.):

Должность:
Стаж на данном месте работы:
Адрес компании:

лет

Рабочий телефон:

мес

8

населенный пункт

улица

дом

корпус

офис/комната

9. СВЕДЕНИЯ О ВАШИХ ДОХОДАХ И РАСХОДАХ:
ЛИЧНЫЕ СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЕ ДОХОДЫ (в рублях):

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ РАСХОДЫ (в рублях):

Согласно справки 2-НДФЛ

Выплаты по ранее выданным кредитам

Согласно справки о доходах в своб. форме

Аренда жилья

От сдачи имущества в аренду

Выплаты по решению суда

Другое, укажите:

Другое, укажите:

10. ДАННЫЕ ОБ ИМУЩЕСТВЕ (указывается принадлежащее Вам и членам Вашей семьи имущество) :
10.1. Недвижимость:
Вид недвижимости
(квартира, комната,
частный дом, др.)

ФИО собственника

Адрес места
нахождения:

Способ приобретения
(покупка, дарение,
приватизация и др.)

Доля
%

Наименование
залогодержателя
(если находится в залоге)

10.2. Транспортные средства:
Марка, модель

2

ФИО собственника

Способ приобретения
(покупка, дарение и др.)

Подпись

Клиента

Год
выпуска

Наименование
залогодержателя
(если находится в залоге)

__________________________________

10.3. Иное имущество:
-

11. ВАША КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ (действующие кредиты, предоставленные поручительства):
Имеется ли по Вашим действующим кредитам просроченная задолженность?

Банк 1

Имеется

Отсутствует

Банк 2

Банк 3

Наименование кредитной организации:
Цель получения кредита:
Вид обязательства (кредит, поруч-во):
Сумма кредита в рублях:
Дата получения кредита:
Дата погашения кредита:
Ежемесячный платеж по кредиту в руб.:
Остаток долга по кредиту в руб.:

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ, КОТОРЫЕ ЗАЕМЩИК ЖЕЛАЕТ СООБЩИТЬ БАНКУ:
1. Есть ли у Вас обязательства по уплате алиментов?

Да

Нет

2. Имеются ли у Вас просроченные долги?

Да

Нет

Другая информация

13. ЗАЯВЛЕНИЯ:
1. Я предупрежден, что с целью взыскания просроченной задолженности в отношении меня будет возбуждено
исполнительное производство в рамках административного дела, ФССП РФ будет наложен запрет на мой выезд за
пределы РФ.
Предоставленные мной в настоящей Анкете-Заявке сведения достоверны. Я полностью отдаю себе отчет в том, что
предоставление мной о себе и своем финансовом состоянии ложной и вводящей в заблуждение информации,
может повлечь за собой уголовное преследование по ст. 159.1 УК РФ ("Мошенничество в сфере
кредитования") в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
подпись
2. Я даю свое согласие ООО "ЮМК банк" (далее - Банк), местонахождением: РФ, 350080, Краснодарский край, г.
Краснодар, ул. Уральская, 95, на обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование
и уничтожение), в том числе автоматизированную, своих персональных данных, указанных в настоящей АнкетеЗаявке, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".
Указанные мною персональные данные предоставляются в целях кредитования и исполнения договорных
обязательств, а также разработки Банком новых продуктов и услуг и информирования меня об этих продуктах и
услугах. Банк может проверить достоверность предоставленных мною персональных данных, в том числе с
использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или
ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и
заключении новых договоров. Согласие предоставляется с момента подписания настоящей Анкеты-Заявки и
действительно в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств. Отзыв настоящего согласия
производится Клиентом путем подачи в Банк заявления в простой письменной форме в соответствии с
действующим законодательством РФ.
подпись
3. Банк получает от заемщика персональные данные его ближайшего родственника с целью информирования
родственника о возможной кредитной задолженности заемщика в случаях, когда Банк не может связаться с самим
должником. Обязанность получения согласия ближайшего родственника на обработку указанных в п.2, и п.6
персональных данных лежит на заемщике.
подпись
4. Я уведомлен, что если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у меня
обязательствам (включая платежи по данному кредиту) будут превышать 50% моего годового дохода, для меня
существует риск неисполнения обязательств по договору и применения ко мне штрафных санкций.
подпись
5. Я предупрежден также, что с целью возмещения ущерба в рамках возбужденного уголовного дела на
принадлежащее мне имущество может быть наложен арест в размере существенно превышающем сумму
полученного кредита.
подпись

Ф.И.О. Клиента:
Подпись Клиента:

3

Дата заполнения:

Подпись

Клиента

-

-

г.

__________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии предоставления информации в бюро кредитных историй, формировании основного и дополнительного
кода субъекта кредитной истории

Я,
Указывается фамилия, имя, отчество

паспорт серии

дата выдачи

№

код подразделения

-

-

г.

кем выдан

-

настоящим даю Банку свое СОГЛАСИЕ на получение Банком в бюро, включенное в
государственный реестр бюро кредитных историй, кредитного отчета (основной части кредитной
истории заемщика)
Да

Нет

В случае согласия прошу сформировать следующий Код субъекта кредитной истории (от 4 до 15 символов):

КОД
Алфавит символов кода:

русский

латинский

Информация о заполнении Кода (дополнительного Кода):
1. Код должен состоять из букв русского алфавита и цифр либо из букв латинского алфавита и цифр, поэтому обязательно отметьте алфавит
заполняемых символов.
2. Длина кода должна быть не менее 4 символов и не более 15 символов.

Ф.И.О. Клиента:
Подпись Клиента:

Дата заполнения:

-

-

г.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ:
Сотрудник Банка:
Ф.И.О.
Должность:
Подпись :
Дата заполнения

4

-

-

г.

Подпись

Клиента

__________________________________

