Приложение № 10 к Регламенту предоставления (размещения) ЗАО "Идея Банк" денежных средств в форме кредита

АНКЕТА ПОРУЧИТЕЛЯ
(физическое лицо)
Кредитополучатель………………………………………………………………………………………………………….
Необходимо заполнить все строки Анкеты-Заявки. Если информация отсутствует, в графе указывается “Нет”.
ФИО (если фамилия
менялась, дополнительно
указать фамилию до
изменения)
Дата и место рождения,
гражданство

_____________________________________

Паспорт, другой документ,
удостоверяющий личность

_ _ / _ _ / _ _ _ _ г.
Серия _ _ Номер _ _ _ _ _ _ _
_

Идентификационный номер

_____________

Орган, выдавший документ _____________________________________________________________

_ _ / _ _ / _ _ _ _ г.
рабочий: ______________________, мобильный: +375_ _ _ _ _ _ _ _ _,
домашний: _ _ _ _ _ _ _, e-mail: ________________________________
Дата выдачи

Контактная информация

Место работы (заполняется в
том случае, если ИП кроме
предпринимательской
деятельности работает ещё и
по найму):

__/__/____

г. Срок действия

 - по найму
 - индивидуальный предприниматель
Наименование организации _____________________________________________
Должность ___________________________________________________________
Адрес организации ____________________________________________________
Стаж работы в данной должности:________________________________________

Адрес регистрации по месту
жительства (пребывания)
Адрес:__________________________________________________________________________________
Проживание:  в собственной квартире
 в собственном доме  в квартире/доме родителей
 служебное жилье
 арендуемое жилье
 иное
Среднемесячный чистый доход (рассчитывается за последние 3 месяца за минусом всех удержаний из заработной платы и других
получаемых доходов) ________________________________
Адрес места жительства
(пребывания)

□ Женат/ Замужем
□ Холост/Незамужем
□ В разводе
□ Гражданский брак
□ Другое___________________________________________________________________________________

Семейное положение
ФИО супруга (-и)
Где и кем работает супруг(а)

Сведения о семье

Место работы ________________________________________________________
Его (её) среднемесячный доход (за последние 3 месяца)_____________________
Укажите количество совместно проживающих человек:__________чел., в т.ч.
иждивенцы______чел, из них дети______чел.

Являетесь ли Вы учредителем (соучредителем) юридических лиц?
Если да, то необходимо указать данные ниже:
Наименование
юридического лица

1.

 Да

УНП

 Нет
Собственная доля
в уставном фонде
(количество
акций)

СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ СЕМЬИ

Наименование
имущества
Квартира
Дом/коттедж

Доля в
собственнос
ти (в %)

Параметры имущества

Общая площадь _______
Общая площадь _______
Общая площадь _______
Общая площадь _______

Место нахождения

Примерная
стоимость,
бел.руб.

Земельный участок
Коммерческая
недвижимость

Общая площадь _______
Общая площадь _______
Общая площадь _______
Общая площадь _______
Общая площадь _______
Марка_____________________________
Год выпуска _______
Регистрационный номер_____________

Транспортное
средство

Марка_____________________________
Год выпуска _______
Регистрационный номер_____________
Марка_____________________________
Год выпуска _______
Регистрационный номер_____________

Другое (например,
вклады (депозиты) в
банках, личные
сбережения, доля
члена семьи в
уставном фонде
юр.лиц и т.д.)

Имеются ли организации, на принятие решений которых Вы прямо и/или косвенно (через иные физические лица и/или организации)
оказываете влияние (если да, то указать наименование, доля в уставном фонде, дата регистрации, УНП, ФИО руководителя и
главного бухгалтера):  Да
 Нет
Имеются ли лица, которые прямо и/или косвенно (через иные физические лица и/или организации) могут оказывать влияние на
принятие Ваших решений (если да, то указать ФИО):
 Да
 Нет
Наличие претензий со стороны налоговых, контролирующих органов, наличие судебных тяжб, решений судов на исполнении и т.п.

 Да

 Нет

Поручитель подтверждает и соглашается с тем, что:
1.

2.
3.
4.

Вся выше приведенная информация является подлинной, соответствует истинным фактам. Поручитель выражает согласие на проведение
дальнейшего анализа кредитоспособности. Банк оставляет за собой право обращаться к любому лицу, известному или неизвестному Поручителю,
которое, по мнению Банка, может оказать содействие в принятии решения относительно предоставления или непредставления кредита Заявителю.
Сокрытие, искажение или предоставление недостоверной информации Банку является достаточным основанием для отказа в предоставлении
кредита кредитополучателю, а также применения мер ответственности, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.
О любых изменениях в информации, предоставленной Банку, Поручитель обязуется уведомлять Банк и принимать меры для недопущения
поступления в Банк недостоверной информации.
Банк вправе получать в Коммунальном унитарном предприятии «Центр информатизации и автоматизации расчетов» информацию из лицевого
счета, а также информацию о наличии либо отсутствии задолженности по коммунальным и иным платежам.

Если Поручитель по тем или иным причинам не желает, чтобы кто-либо был осведомлен о настоящей анкете, то Поручителю следует указать имя
(наименование) указанного лица и причину нежелания (например, нынешний работодатель или конкурент)
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Банк гарантирует, что вся информация, предоставленная Поручителем, будет использована строго конфиденциально.

Дата заполнения Анкеты: _

_/__/____

г.

Поручитель: ______________________ /______________________________/
Идентификационные данные, представленные в настоящей анкете, проверены и соответствуют (не соответствуют)
полученным в ходе идентификации.
Кредитный специалист _____________/__________________/

