Приложение № 17 к Регламенту предоставления (размещения) ЗАО "Идея Банк" денежных средств в форме кредита

ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА
(для индивидуальных предпринимателей)
Необходимо заполнить все строки Заявки. Если информация отсутствует, в графе указывается “Нет”.

Прошу предоставить:
Срок:
(мес.)

Сумма:

_________________ / __________________________________________________/
(цифрами)
(прописью)

Валюта кредита:

 белорусские рубли

Цель финансирования:

 пополнение оборотных средств;
 приобретение основных средств;
 другое (указать) _________________________________________________________________

Вид кредита:

 разовый кредит

 невозобновляемая кредитная линия

 возобновляемая кредитная линия

Форма выдачи:

 наличными

 на текущий счет

 на счета третьих лиц

 доллары США

 евро

 российские рубли

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (если фамилия
менялась, дополнительно указать
фамилию до изменения)
Дата и место рождения, гражданство

_ _ / _ _ / _ _ _ _ г.
Серия _ _ Номер _ _ _ _ _ _ _ Идентификационный номер _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Паспорт, другой документ, удостоверяющий
личность

Орган, выдавший документ
_____________________________________________________________
Серия _ _ Номер _ _ _ _ _ _ _ Идентификационный номер _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Орган, выдавший документ
_____________________________________________________________
Дата выдачи _ _ / _ _ / _ _ _ _ г. Срок действия _ _ / _ _ / _ _ _ _ г.

Учетный номер плательщика
Дата регистрации/перерегистрации, кем
и когда произведена регистрация
Резидент Республики Беларусь

Да

Нет

Местонахождение
Фактический адрес, адрес ведения
бизнеса
(офисные, торговые, складские,
производственные помещения)
Основные виды деятельности
Срок деятельности ИП (мес.)
Наименование банков, в которых
открыты счета
Контактные телефоны для связи
(городской, мобильные), факс,
сайт,
e-mail
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ИМУЩЕСТВЕ СЕМЬИ И БИЗНЕСА
Семейное положение

 Женат/ Замужем

ФИО супруга (-и)

________________________________ _______________________

Где и кем работает супруг(а)

 Холост/Незамужем

 В разводе

 Гражданский брак

Место работы

Укажите количество совместно
проживающих человек, в т.ч.
иждивенцы, из них дети.
Наименование имущества
Квартира
Дом/коттедж
Земельный участок

Параметры имущества (примерная площадь,
место нахождения)

Примерная
стоимость,
бел.руб.

Собственник

Коммерческая недвижимость
(производственная складская,
офисная)

Транспортные средства
легковые и грузовые (марка,
год выпуска, гос.номер)

Другое (доли в уставном
фонде юр. лиц и т.п.)
Cведения об имуществе по заявкам на кредит свыше 15000 БВ должны быть подтверждены документально.
Применяемая система налогообложения:  Единый налог
Количество наёмных сотрудников _____ человек

 Подоходный налог  УСН

СВЕДЕНИЯ О ВЫРУЧКЕ
Месяц (указываются данные за предшествующие
текущей дате полные шесть месяцев)

Ежемесячная выручка на все текущие счета (без
НДС), бел. руб.
Наличие действующих кредитных договоров, договоров на овердрафтное кредитование, договоров лизинга:
Наличие действующих договоров поручительства (гарантии):
Наличие просроченных платежей по вышеуказанным договорам

Да
Да
Да

Нет
Нет
Нет

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
А) Являетесь ли Вы инсайдером ЗАО “Идея Банк”:
Да Нет
Б) Являетесь ли Вы аффилированным лицом с ЗАО “Идея Банк”:
Да Нет
В) Существует ли судебное решение, которое Вы не выполнили?
Да Нет
Г) Участвуете ли Вы в настоящее время в судебном процессе в качестве ответчика?
Да Нет
(если ответ на вышеперечисленные вопросы “Да”, предоставьте дополнительную информацию (суть спора, истец, сумма, стадия
процесса, перспективы) _________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Заявитель подтверждает и соглашается с тем, что:
1.
Вся выше приведенная информация является подлинной, соответствует истинным фактам и выражает согласие на проведение дальнейшего
анализа кредитоспособности. Банк оставляет за собой право обращаться к любому лицу, известному или неизвестному Заявителю, которое, по мнению
Банка, может оказать содействие в принятии решения относительно предоставления или непредставления кредита Заявителю.
2.
Сокрытие, искажение или предоставление недостоверной информации Банку является достаточным основанием для отказа в предоставлении
кредита, а также применения мер ответственности, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.
3. О любых изменениях в информации, предоставленной Банку, Заявитель обязуется уведомлять Банк и принимать меры для недопущения
поступления в Банк недостоверной информации.
4. Принятие Банком данной Заявки к рассмотрению, а также возможные расходы Заявителя на оформление необходимых для получения кредита
документов, за проведение экспертизы и т.п., не является обязательством Банка предоставить кредит или возместить понесенные Заявителем издержки.
5. Настоящим также подтверждаю согласие заключить договор оказания информационных услуг (акцепт оферты), а также согласие с условиями
договора оказания информационных услуг (текст договора на оказание информационных услуг размещен на сайте ЗАО «Идея банк» www.ideabank.by).
6.
Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
Если Заявитель по тем или иным причинам не желает, чтобы кто-либо был осведомлен о настоящей заявке, то Заявителю следует указать имя
(наименование) указанного лица и причину нежелания (например, нынешний работодатель или конкурент) ______________________________________

Банк гарантирует, что вся информация, предоставленная Заявителем, будет использована строго конфиденциально.
Дата заполнения Заявки __ __ / __ __ / __ __ __ __ г.
Индивидуальный предприниматель ______________________ /______________________________/
М.П.

Сведения, представленные в настоящей заявке, проверены и соответствуют (не соответствуют) полученным в ходе
идентификации.
Кредитный специалист_____________/__________________/

