Кредитная заявка- анкета
индивидуального предпринимателя (ЗАЕМЩИКА/ПОРУЧИТЕЛЯ)
(Программа кредитования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей)
Полное наименование
клиента
Документ о
регистрации (№, дата,
орган, выдавший
документ)
ИНН
ОКПО
Численность
работников
Паспортные данные
Юридический адрес,
телефон
Домашний адрес,
телефон
Адрес осуществления
предпринимательской
деятельности,
телефон
В каких
предприятиях еще
индивидуальный
предприниматель
находится на
руководящих
должностях, является
учредителем
Основные виды
деятельности
(Наименование/доля)

Дополнительные
виды деятельности
(Наименование/доля)

Лицензия, №, срок
действия
Адрес основного
места деятельности,

телефоны

Краткое описание
основного места
деятельности
(площадь,
ассортимент и т.д.)

Сведения о праве
собственности
(аренды) на торговые,
производственные и
т.п. помещения
(договор, срок,
аренды)

ФИО бухгалтера

Домашний адрес,
телефон бухгалтера
Расчетные счета
(номер счета, банка,
дата открытия)

Сведения об
имуществе, в
собственности
клиента *
(наименование,
рыночная стоимость)

Основные
(покупатели)
заказчики
Основные
поставщики
(подрядчики)
Основные
конкуренты
Наличие
задолженности по
налогам
Основные кредиторы

Основные дебиторы

Вовлеченность в
судебные
разбирательства
Степень зависимости
от бюджетных
поступлений
Задолженность перед
другими банками**
(сумма, дата
погашения)
Кредитная история, в
том числе
просроченная**
(банк, дата
получения, сумма
кредита,
обслуживание долга)
Поручительство по
кредитам за
(ФИО/наименование
заемщика,
наименование банка,
срок поручительства,
сумма
поручительства)
Форма налогового
учета
Сумма кредита
(рублей)
Срок кредита
(месяцев)
Цель кредита,
кредитуемый проект

Каким образом
планируется
использование
кредита (наличными
или безналичным
путем)
Доля собственных
средств в
кредитуемом проекте
(%)
Обеспечение кредита

Собственник залога

Местонахождение
залога

*- в случае заполнения указанных граф, клиент предоставляет копии документов, подтверждающих
право собственности на указанное им имущество, в том числе имущество, зарегистрированное на
клиента в качестве физического лица.
**-не заполняется по счетам, кредитам, полученным в ОАО АБ «Народный банк РТ»
1. Клиент самостоятельно заполняет Кредитную заявку-анкету.
2. Клиент полностью отвечает за достоверность информации, указанной в Кредитной заявкеанкете.
3. Банк оставляет за собой право проверять всеми законными способами достоверность
информации, указанной клиентом в Кредитной заявке- анкете.
4. В случае обнаружения несоответствия данных указанных в Кредитной заявке-анкете
фактическим Банк вправе отказать в выдаче кредита, либо досрочно взыскать выданный кредит.
5. Клиент согласен оплатить комиссию Банка, предусмотренную кредитным договором, в размере,
установленном тарифами Банка. Комиссия, оплаченная клиентом, при отказе клиента от
получения кредита, не возвращается.
Предоставление согласия на получение информации (кредитного отчета)
(Данный пункт заполняется Заемщиком в случае его согласия на предоставление Банку права на получение информации (кредитного
отчета) из бюро кредитных историй)

Настоящим выражаю свое согласие, согласно требованиям Федерального закона от
30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях», на раскрытие информации в бюро
кредитных историй, содержащейся в основной части кредитной истории, на получение из бюро
кредитных историй кредитного отчета/сведений, содержащихся в основной части кредитной
истории для формирования кредитной истории.
Код субъекта кредитной истории ___________________________________________
Минимальная длина кода субъекта кредитной истории не должна быть менее четырех знаков, максимальная - не должна быть
более пятнадцати знаков. Код должен состоять из букв алфавита русского языка и цифр либо из букв латинского алфавита и
цифр и не должен содержать пробелов

(В случае если Заемщик ранее устанавливал код субъекта кредитной истории при получении
кредитов в других банках, он указывает данный код).
Подпись _________________________ (
МП

)

Номер дата и время регистрации заявки_______________________________________________________
ФИО и должность лица, принявшего заявку ___________________________________________________

