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В КБ "СДМ-БАНК"
ОТ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА:

АНКЕТА ВЛАДЕЛЬЦА БИЗНЕСА /
ПОРУЧИТЕЛЯ / ЗАЛОГОДАТЕЛЯ

__.__.2011
дата заявки

Уважаемый клиент! Благодарим за обращение в наш Банк. Для нас очень важно, чтобы Вы детально заполнили
данную анкету. Вопросы по заполнению задайте менеджеру Банка, приславшего Вам образец анкеты.

1. ИНФОРМАЦИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ
Фамилия Имя Отчество (полностью)
Меняли ли Вы фамилию? Какая была?
Дата и место рождения
Паспорт
Адрес постоянной регистрации
Адрес фактического проживания
Семейное положение
Количество детей
Образование (указать учебное заведение)
Мобильный телефон
Рабочий телефон
Домашний телефон
E-mail

Серия
Кем

Номер

Выдан

2. ОПЫТ РАБОТЫ

Общий рабочий стаж
Стаж в качестве владельца бизнеса
Текущее место работы, должность
Предыдущее место работы, должность
В каких организациях Вы являетесь
директором или учредителем/акционером

3.

СВЕДЕНИЯ О ЛИЧНОМ ИМУЩЕСТВЕ ИЛИ ИМУЩЕСТВЕ БЛИЖАЙШИХ РОДСТВЕННИКОВ, ЕСЛИ
ЛИЧНОЕ ИМУЩЕСТВО ОТСУТСТВУЕТ
Вид имущества (недвижимость,
автотранспорт, техника,
оборудование, др.),
Кто владелец имущества

Краткое описание объекта залога, в т.ч.:
по недвижимости- адрес, назначение, площадь;
по автотранспорту, технике- марка, год выпуска;
по оборудованию- вид/тип, адрес месторасп.

Приблизит.
рыночная
стоимость,
руб.

Находится
ли в залоге

Обеспечение

Допуска
лись ли
просрочки

4. ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЧНЫХ КРЕДИТАХ
ДЕЙСТВУЮЩИЕ КРЕДИТЫ, ЗАЙМЫ
Банк или
Др.Кредитор

Первонач.
сумма
кредита

Текущий
долг

Ва
лю
та

%

Дата
договора

Дата
График
возврата погашения

руб

_______________ (_______________)
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КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ (закрытые договоры)
Банк или
Др.Кредитор

Сумма
кредита

Ва
лю
та

%

Дата
договора

Дата
График
возврата погашения

Обеспечение

Допуска
лись ли
просрочки

руб

Пластиковые карты каких банков Вы
имеете в настоящее время

5. ИНФОРМАЦИЯ О СУПРУГЕ

Фамилия Имя Отчество (полностью)
Образование (указать учебное заведение)
Текущее место работы, стаж, должность
Мобильный телефон

Заявитель подтверждает, что вся выше приведенная информация является подлинной, соответствует истинным фактам и выражает согласие на проведение
проверки данной информации. Заявитель предоставляет КБ "СДМ-БАНК" право затребовать и проверять любую информацию, касающуюся лиц, указанных в
анкете и обязуется оказывать содействие в предоставлении информации.
Своей подписью на данной заявке Заявитель подтверждает, что предоставленная информация является достоверной и полной.
Настоящим Заявитель дает согласие КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), адрес: 125424, Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, на получение информации, входящей в
состав кредитной истории, от любых организаций, осуществляющих сбор, обработку и хранение такой информации в соответствии с действующим
законодательством.
Настоящим Заявитель выражает свое согласие/несогласие (нужное подчернуть) о передаче информации в бюро кредитных историй.

__.__.2011
дата заявки

_______________ (_______________)

