Телефон 8-800-555-555-8
Е-mail:zayavka@akb-ef.ru

ЗАЯВЛЕНИЕ – АНКЕТА
1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ СДЕЛКЕ
Информация о запрашиваемой сумме
Запрашиваемая сумма (руб.)
Сумма первоначального взноса (%, при покупке)
Стоимость объекта (руб.)
Цель использования средств (при залоге)

Срок (мес.)

Сведения о предлагаемом обеспечении/ предмете покупки
Авто

Недвижимость
□ Квартира
□ Жилой дом

□ Новое
□ Иномарка

□ Коммерческая
недвижимость

□ С пробегом
□ Отечественная/Китаец

Год выпуска ______________
Марка_____________
Модель ____________

□ Иное ___________________________________________
Расположение: ____________________________________

Город подачи заявки
□ Самара □ Тольятти

□ Уфа

□ Ульяновск

□ Москва

2. СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ
Фамилия Имя Отчество
Менялись ли Фамилия Имя Отчество
 - да
 - нет

В случае их изменения укажите предыдущие Ф.И.О.
_____________________________________________________

Дата рождения «__» _ _________г.

Место рождения
 - иной

Паспорт гражданина Российской Федерации
Серия

Пол  - муж  - жен

Номер

Код подразд.

дата выдачи

кем выдан:
Страховой номер индивидуального лицевого счета

____-____-_____ ___
 - личная собств-сть  - собств-ть родств-ков  - иное

Адрес регистрации (прописки)
Область

Район

Населенный пункт

Город

Улица

Дом

Корпус

Квартира

 - собственное жилье - аренда  - проживание у родственников  - иное

Адрес фактического проживания
Область

Район

Населенный пункт

Город

Улица

Дом

Контактная
информация

Кол-во прописанных 0

Корпус

Квартира

Мобильный тел._______________________ Рабочий тел. _______________________
Дополнит. тел. _______________________
Дополнит. тел. _______________________
Дополнит. тел. _________________________________________ e-mail _______________________________

Образование

-высшее

- неоконч.высшее

- среднетех./среднеспец.

- среднее/неоконч. среднее

Учебное заведение
Отношение к службе
Сведения о семье

-невоеннообязанный

- отслужил/запас

- военнослужащий

 - женат/замужем

- гражданский брак

 - вдовец/вдова

 - холост/не замужем

 - разведен (а)

Брачн. Договор

Ф.И.О супруга(и)
Место работы супруга(и)
Должность

Рабочий телефон

Ф.И.О. заявителя___________________________/подпись__________

 - да  - нет

Состав семьи
Ф.И.О. полностью

Кем приходится

Совместное проживание





Информация о трудоустройстве (в настоящее время)
Наименование организации-работодателя
Тип организации

Телефон

Отрасль

Количество сотрудников

Директор/Руководитель
Адрес организации
Должность
Информация о трудоустройстве (Предыдущее место работы)
Наименование организации-работодателя
Тип организации

Телефон

Отрасль

Количество сотрудников

Директор/Руководитель
Адрес организации
Должность
Информация о доходах
Зарплата

Сумма, руб.

Доп. доход

Сумма, руб.

Вид дохода

Сумма, руб.

Вид дохода

Сумма, руб.

Информация об обязательствах Клиента
Коммунальные платежи

Сумма, руб.

Алименты

Сумма, руб.

Страховые выплаты

Сумма, руб.

Плата за обучение

Сумма, руб.

Иное

Сумма, руб.

Информация о кредитных обязательствах
Банк _ _________________________
Сумма кредита __________________
Срок __________________________
Ежемес. Платеж_________________

Банк __________________________
Сумма кредита __________________
Срок __________________________
Ежемес. платеж_________________

Банк __________________________
Сумма кредита __________________
Срок __________________________
Ежемес. платеж _________________

Информация о наличии собственности и других активов
Объект

Стоимость

В залоге:  - да  - нет

Объект

Стоимость

В залоге:  - да  - нет

Объект

Стоимость

В залоге:  - да  - нет

Другие сведения
Работа в органах?

 - нет

 - да

Привлекались ли Вы к уголовной ответственности? Судимость?

 - нет

 - да

Предъявлены ли к Вам иски в порядке гражданского судопроизводства?

 - нет

 - да

Административная ответственность?

- нет

 - да

Производство по делу о банкротстве на дату подачи Заявления-Анкеты и в течение 5 лет до текущей даты

- нет

 - да

Даю согласие на полную проверку достоверности указанных мной сведений и названных документов. Я предупрежден, что несу уголовную ответственность за предоставление
заведомо ложных сведений, указанных в настоящем заявлении-анкете, и документов, содержащих заведомо ложную информацию, в соответствии с действующим
законодательством

Клиент:
__________________
____________________________________________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)
«___»_______________20___ г.
В соответствии с ФЗ 152 «Об обработке персональных данных» в целях рассмотрения возможности моего финансирования я даю свое согласие на обработку моих персональных
данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе.
Согласие распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, день и место рождения, адрес, телефон, электронная почта, семейное, социальное,
имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация, относящаяся к моей личности. Согласие дается в целях хранения (в электронном виде и на
бумажном носителе), уточнения (обновление, изменение) и передачи персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Данное Согласие
действует с момента его получения оператором и до истечения сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
В соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ «О кредитных историях», настоящим даю ООО МКК «ГРИНФИНАНС» свое согласие на получение из любого бюро кредитных
историй информации / кредитных отчетов обо мне. Согласие дается в целях рассмотрения возможности финансирования.

Клиент:
__________________
____________________________________________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)
«___»_______________20___ г.

