АНКЕТА
(Программы потребительского кредитования физических лиц)
Данные заемщика 1
ФИО

Паспортные данные
(серия, номер, кем и
когда выдан)
Дата рождения,
возраст (полных
лет)

Наименование
работодателя ,
Адрес ,
срок работы на
последнем месте
работы
Должность,
срок работы в
должности

ИНН
Дополнительные
источники дохода
(какие)

Состав семьи (ФИО
членов семьи)

Место регистрации
(прописка)

Данные заемщика 2

Место
фактического
проживания,
в чьей
собственности
Домашний телефон,
мобильный телефон
Рабочий телефон
Дополнительные
средства связи
Банковские счета
(номер счета,
наименование
банка, дата
открытия)
Недвижимое
имущество в
собственности
клиента *
(наименование,
рыночная цена)

Движимое
имущество в
собственности
клиента *

Задолженность
перед другими
банками, в т.ч.
просроченная**
(сумма долга, сумма
просроченного
долга, дата
погашения, качество
обслуживания
долга)
Кредитная
история**
(банк,
дата получения,
сумма кредита,
качество
обслуживания
долга)

Поручительство по
кредитам за
(ФИО/наименование
заемщика,

наименование
банка, срок
поручительства,
сумма
поручительства)
Вовлеченность в
судебные
разбирательства

Форма кредита
Сумма кредита
(рублей)

Срок кредита
(месяцев)

Дата платежа по
кредиту
Цель кредита

Предмет залога

Собственник залога

Местонахождение
залога
*- в случае заполнения указанных граф, клиент предоставляет копии документов, подтверждающих
право собственности на указанное им имущество. Клиент обязан предоставить оригиналы
документов, с которых сняты копии для сверки сотруднику отдела кредитования и инвестиций.
**-не заполняется по счетам, кредитам, полученным в Акционерном Обществе «Народный банк
Тувы»
1. Клиент полностью отвечает за достоверность информации, указанной в заявке- анкете.
2. Банк оставляет за собой право проверять всеми законными способами достоверность информации,
указанной клиентом в кредитной заявке-анкете.
3. В случае обнаружения несоответствия данных, указанных в заявке-анкете фактическим, Банк
вправе отказать в выдаче кредита, либо досрочно взыскать выданный кредит.
4. Во исполнение требования Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от
27.07.2006 года даю согласие на обработку моих персональных данных.
Во исполнение требования Федерального закона от 21.12.2013г № 353-ФЗ « О потребительском
кредите (займе)» при обращении заемщика к кредитору о предоставлении потребительского
кредита (займа) в сумме (с лимитом кредитования) 100 000 рублей и более Кредитор уведомил
заемщика, что, если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у

заемщика на дату обращения к кредитору о предоставлении потребительского кредита (займа)
обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по
предоставляемому потребительскому кредиту (займу), будет превышать 50 (пятьдесят) процентов
годового дохода заемщика, для заемщика существует риск неисполнения им обязательств по
договору потребительского кредита (займа) и применения к нему штрафных санкций.
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 заемщика 1 _____________________ (_________________________________)
Подпись заемщика 2 _____________________ (_________________________________)

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

