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В КБ "СДМ-БАНК":

ЗАЯВКА НА КРЕДИТОВАНИЕ

…
__.__.2011
название предприятия

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 заявки.
Из каких источников Вы узнали про Банк (если
подходят 2 варианта выберете оба)

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАПРАШИВАЕМОМ КРЕДИТЕ
Сумма и валюта кредитного продукта
Форма кредитования

(кредит, кредитная линия, овердрафт, банковская гарантия, лизинг, факторинг)

Срок кредитования
Процентная ставка
Обеспечение по кредиту
Целевое назначение кредита (подробно)
Причина потребности в кредитовании

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Дата регистрации
Город регистрации
ИНН
Юридический адрес
Фактический адрес офиса
Адреса занимаемых площадей (склад,
производство, торговля)
Интернет-сайт предприятия
Состав учредителей с указанием % долей
В каких банках открыты расч/счета
Генеральный директор
Главный бухгалтер
Контактное лицо по кредитованию
Телефон, e-mail контактного лица

3. ИНФОРМАЦИЯ О БИЗНЕСЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Сколько лет бизнесу (не компании)
Суть бизнеса (в т.ч. укажите, есть ли
собственное производство; если торговля,
укажите сколько % составляет опт, сколько
розница)
Количество сотрудников
Основные виды продукции, услуг
Примерное количество покупателей
Перечислите основных покупателей
Перечислите основных поставщиков

Какие основные средства используются в
бизнесе (оборудование, транспорт,
пр.), что из указанного в собственности

~ cобственные средства в бизнесе, т.р.

СВЯЗАННЫЕ КОМПАНИИ

Название компаний, в которых:
Ваше предприятие или учредители имеют долю;
Директор Вашей фирмы участвует в управлении;
Существует иная форма аффилированности, связи.

Генеральный Директор ___________(___________)

Вид деятельности связанного предприятия, ИНН;
Ф.И.О. Генерального директора;
Состав учредителей.

Главный Бухгалтер ___________(___________)

М.П.
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4. ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТАХ ПРЕДПРИЯТИЯ
ДЕЙСТВУЮЩИЕ КРЕДИТЫ, ЗАЙМЫ, ЛИЗИНГ, ФАКТОРИНГ
Банк или
Др.Кредитор

Первонач.
сумма
кредита

Текущий
долг

Ва
лю
та

%

Дата
договора

Дата
График
возврата погашения

Обеспечение

Допуска
лись ли
просрочки

Дата
договора

Дата
График
возврата погашения

Обеспечение

Допуска
лись ли
просрочки

руб

КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ (закрытые договоры)
Банк или
Др.Кредитор

Сумма
кредита

Ва
лю
та

%

руб

Заявитель подтверждает, что вся выше приведенная информация является подлинной, соответствует истинным фактам и выражает согласие на проведение
дальнейшего анализа предприятия. Заявитель предоставляет КБ "СДМ-БАНК" право затребовать и проверять любую информацию, касающуюся деятельности
нашего предприятия (группы предприятий) 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

Генеральный Директор ___________(___________)

Главный Бухгалтер ___________(___________)

М.П.

