
ПОРУЧИТЕЛЯ
Фамилия
Имя
От чест во
Дат а рож дения день месяц год
Мест о рож дения
Пол М Ж
Граж данст во Россия Страна СНГ Иное 
Менялись ли ФИО Нет Да (укажите прежние данные)
Социальный ст ат ус Работаю/служу Учусь (очная форма) Пенсионер Не работаю

Паспорт Удостоверение личности офицера
Серия
Номер
Кем выдан документ
Когда выдан документ месяц год

Индекс Индекс
Город Город
Улица / мр-н Улица / мр-н
Дом Корпус Кварт ира Дом Корпус Кварт ира
Время регист рации в данном городе / област и: Время прож ивания в данном городе / област и:

до 1 года от 1 года до 5 лет свыше 5 лет до 1 года от 1 года до 5 лет свыше 5 лет

Домашний т елефон Заграничный паспорт : Серия Номер
Кем выдан

Рабочий т елефон Когда выдан
Водит ельское удост оверение: Серия Номер

Мобильный т елефон Кем выдан
Когда выдан

Факс Ст раховое свидет ельст во государст венного Пенсионного фонда:
E-mail Номер

Семейное полож ение  Женат/ Замужем Холост/ Не замужем Разведен (а) Вдовец /Вдова

Дет и: Иж дивенцы: *под иждивенцами подразумеваются лица, находящиеся на Вашем обеспечении 

нет 1 2 3 более  3-х нет 1 2 3 более  3-х

Уровень образования Среднее Среднее специальное Неоконченное высшее Высшее

Наименование учебного заведения

Название организации Основное направление деят ельност и организации
финансы, банки, страхование

Адрес организации промышленность и машиностроение

оптовая/розничная торговля

ФИО руководит еля транспорт

строительство

Телефон от дела кадров образование и наука

социальная сфера

Долж ност ь в наст оящий момент информационные технологии

сельское хозяйство

Время работ ы в указанной организации охранная деятельность

до 1 года от 1 до 3 лет более 3 лет ……….

Сумма в руб.
Зарплата (по осн. месту работы)
Предпринимательский доход
Доход от сдачи имущества в аренду 
Дивиденды
Проценты по вкладам
Пособия
Пенсия/стипендия
Иные доходы

Срок погашения

Подпись _________________________

ЗАЕМЩИКА СУПРУГИ(ГА) ЗАЕМЩИКА

СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ ДОХОД 

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ СЕМЬИ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

ООО " МКБ им. С. ЖИВАГО"  390000,  г. Рязань, ул.Почтовая, д.64

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ
день

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ

ИНОЙ ДОКУМЕНТКОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАНЯТОСТИ 

АНКЕТА 

ДЕНЕЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Кредитор Сумма кредита Ежемесячные выплаты Непогашенный остаток



Наличие в собст венност и объект ов недвиж имост и:

Кварт ира/комнат а есть нет площадь собственная совместная собственность
адрес:

есть нет площадь собственная совместная собственность
адрес:

есть нет площадь собственная совместная собственность
адрес:

Индивидуальный дом для есть нет площадь собственный совместная собственность
пост оянного прож ивания (кот т едж ) адрес:

Неж илое помещение есть нет площадь собственное совместная собственность
адрес:

Дача / земельный участ ок есть нет            собственная/ый совместная собственность
со ст роением адрес:

Гараж есть нет площадь собственный совместная собственность
адрес:

Наличие в собст венност и т ранспорт ных средст в:
Авт омобиль есть нет модель:

рег. знак: год выпуска:

Несколько авт омобилей в собст венност и

Счет а и вклады в банках есть нет сумма наименование
банка

Прочие акт ивы (ценные бумаги, проч.) есть нет вид

Заполнив и подписав настоящую Анкету, я понимаю и соглашаюсь с тем, что:

1.

2.

3.

об основной части моей кредитной истории.

5.

6.
7.

9.

 # г.

Подпись Дата:  # г.

Из каких источников Вы узнали о кредитных программах ООО "МКБ им. С. ЖИВАГО" ? 

 Являюсь Клиентом ООО "МКБ им. С. ЖИВАГО"
 Сайт ООО "МКБ им. С. ЖИВАГО"
 Реклама в средствах массовой информации, рекламные буклеты 
 Рекламные рассылки по системе "Клиент-Банк"/ "Клиент-Банк" в сети Интернет
 Через организацию-партнера ООО "МКБ им. С. ЖИВАГО" (автосалон, строительную компанию, агентство недвижимости и т.п.)
 Другие источники (знакомые, друзья, клиенты ООО "МКБ им. С. ЖИВАГО")

Принятие к рассмотрению моей Анкеты не означает возникновения у Банка обязательства по предоставлению мне кредита.

ООО "МКБ им. С. ЖИВАГО", на предоставление Банком информации об отказе от заключения договора потребительского кредита (займа) и иной информации,
предусмотренной  Федеральным  законом  "О кредитных  историях"   № 218-ФЗ  от  30.12.2004 г.,  в   ОАО "Национальное бюро кредитных историй" (юридический адрес:
 г. Москва, Скатертный пер., д.20, стр.1); 

д.20, стр.1), Центральный каталог кредитных историй (юридический адрес: г. Москва, ЦККИ) и в Закрытое акционерное общество "Объединенное Кредитное Бюро"                        
(юридический адрес: 127006, г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 2, стр. 1) для проверки сведений, указанных в настоящей  Анкете и получения информации

8.  Я выражаю свое  согласие на предоставление Банком в целях формирования моей кредитной истории  всех  необходимых сведений обо мне, о  моих  обязательствах  перед

В случае принятия отрицательного решения (отказ), Анкета и представленный пакет документов остается в Банке. Банк не обязан сообщать причин отказа.

Я выражаю свое согласие на получение от Банка коммерческих предложений, информационных материалов, в том числе о новых банковских продуктах, услугах, проводимых
мероприятиях, сведений уведомительного характера о наличии, сумме, сроке исполнения текущих и/или просроченных обязательств по кредитному договору и иной информации,
связанной с исполнением условий кредитного договора. Такое согласие распространяется на предоставление указанных предложений, материалов, сведений и иной информации с
помощью любых средств связи, включая почтовые отправления, телефонную связь, электронные средства связи, в том числе СМС-сообщения, факсимильная связь, электронная
почта, сообщения в электронной форме по системе «Клиент-Банк», «Клиент-Банк» в сети Интернет, и другие средства связи. Для данных информационных рассылок я разрешаю
Банку использовать любую контактную информацию, указанную мной в настоящей Анкете.

"       "

"       "

4. Я выражаю свое  согласие  на предоставление Банку  права обращаться в ОАО "Национальное бюро кредитных историй" (юридический адрес: г. Москва, Скатертный пер., 

(подпись Заемщика/Поручителя/Супруги(га) Заемщика)

(указать свой код, сформированный посредством комбинации цифровых и буквенных символов в соответствии с пунктом 2.13 Указания Банка России от 31.08.2005 №1610-У «О
порядке направления запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных историй субъектом кредитной истории и пользователем кредитной истории
посредством обращения в представительство Банка России в сети Интернет». Код (дополнительный код) произвольно формируется Заемщиком и должен состоять из букв
русского алфавита и цифр либо латинского алфавита и цифр. Минимальная длина кодов не должна быть менее четырех знаков, максимальная - не должна быть более пятнадцати
знаков).

площадь стр.

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ СОБСТВЕННОСТИ  

Я выражаю свое согласие на осуществление ООО «МКБ им. С. ЖИВАГО» обработки (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения),
использования, передачи (предоставление, доступ), обезличивания, блокирования и уничтожения), с использованием или без использования средств автоматизации, моих
персональных данных, указанных в настоящей Анкете, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных" c целью
рассмотрения заявки на кредит в Банке.     

Согласие предоставляется с момента подписания настоящей Анкеты до истечения сроков хранения информации, установленных в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Настоящее согласие может быть отозвано мной при предоставлении в Банк заявления в простой письменной форме в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации. Мне разъяснены правовые последствия отзыва данного согласия.

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости ООО «МКБ им. С. ЖИВАГО» вправе в необходимом объеме передавать для обработки вышеуказанную информацию
третьим лицам и уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам документы, содержащие мои персональные данные, в соответствии с действующим
законодательством. 

Ф.И.О. ответственного сотрудника Банка, принявшего Анкету

СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ)

Код субъекта кредитной истории 

Дата:

(Полностью Фамилия, Имя, Отчество Заемщика/Поручителя/Супруги(га) Заемщика)

зем.уч.

Я подтверждаю, что информация, предоставленная мной, является полной, точной и достоверной во всех отношениях, и я обязуюсь незамедлительно уведомлять Банк о любых
изменениях в информации, предоставленной мной Банку. Я соглашаюсь, что Банк вправе проверять любую информацию, предоставленную мной, и не возражаю против
проведения Банком любых проверок сведений, содержащихся в Анкете. В случае выявления факта предоставления недостоверной информации, Банк оставляет за собой право
привлечь меня к административной ответственности по ст. 14.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, а также к уголовной ответственности по ст. 159
Уголовного Кодекса РФ. С содержанием ст. 14.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях и ст. 159 Уголовного Кодекса РФ ознакомлен. 

Я согласен на проведение Банком любых проверок (в частности, Банк может связаться в любой момент времени с моим работодателем для проверки и получения любой 
необходимой информации). 

ООО " МКБ им. С. ЖИВАГО"  390000, г. Рязань, ул.Почтовая, д.64

Я подтверждаю, что проинформирован о том, что, если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у меня на дату обращения в Банк о
предоставлении потребительского кредита (займа) обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по предоставляемому потребительскому
кредиту (займу), будет превышать пятьдесят процентов моего годового дохода, для меня существует риск неисполнения мною обязательств по договору потребительского
кредита (займа) и применения ко мне штрафных санкций. 
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