
Приложение 3

Сумма кредита руб. Срок кредита мес.

Целевое назначение кредита

пол Дата рождения

Место рождения

Гражданство

Документ, удостоверяющий личность серия  номер        Дата выдачи

код подразделения

ИНН ОГРН № свидетельства Дата регистрации

ОКВЭД

Контактная информация:

Мобильный телефон домашний (стационарный) телефон

Адрес электронной почты

Адрес постоянной регистрации:

Индекс Регион Населенный пункт

Улица дом кварти

Адрес временной регистрации (при наличии)

Индекс Регион Населенный пункт

Улица дом кварти

Адрес фактического проживания

Индекс Регион Населенный пункт

Улица дом кварти

Дата начала ведения ХД Количество наемных работников

Адрес местонахождения бизнеса совпадает с адресом постоянной регистрации

Не совпадает

Индекс Регион Населенный пункт

Улица дом офис

Данные об исполнительном производстве

исполнительное производство есть нет

Данные о судебных процессах с участием предприятия/ИП в качестве ответчика

Судебные процессы есть нет

№ п/п Сумма иска

Обязательства на бизнес цели: есть нет

Обязательства на личные цели: есть нет

Выданные поручительства есть нет

Данные об исполнительном производстве и судебных процессах с участием предприятия/ИП в качестве ответчика

Предмет искаНаименование истца

Причины 

возникновения иска

Статус (стадия 

иска)

Планируемые способы 

урегулирования

исполнено остаток

Сумма обязательств 

Статус (стадия иска)Предмет искаНаименование истца

Сумма обязательств по 

испол. листу№ п/п

Цель кредита

Заемщик (Название ЮЛ, ФИО) Дата выдачи Дата окончания Сумма договора, руб. Остаток долга, % ставка Банк-Кредитор

корпус

Вид деятельности Лицензия Комментарии

корпус

корпус

корпус

Адресные данные

Остаток долга, 

руб. % ставка Цель кредита

Кредитор (Наименование банка/прочего 

ЮЛ, ФИО) Дата выдачи Дата окончания Сумма договора, руб.

Сумма договора, руб.

Остаток долга, 

руб. % ставка

Кредитор (Наименование банка/прочего 

ЮЛ, ФИО) Дата выдачи Дата окончания

ЗАЯВКА - АНКЕТА

индивидуального предпринимателя

Фамилия

Имя

Отчетство

Параметры запрашиваемого кредита

Данные об индивидуальном предпринимателе

Характеристика бизнеса 

Кредитные обязательства, в т.ч. лизинговые обязательства, банковские гарантии (на момент заполнения анкеты)

Указание неполной, либо недостоверной информации может являться причиной отказа по запрашиваемому кредиту.

Кем выдан



Касса есть нет

руб.

Комментарии

Расчетные счета есть нет

Комментарии

Депозиты есть нет

Комментарии

Займы выданные есть нет

Комментарии

Недвижимость, используемая в личных целях есть нет

Комментарии

Недвижимость, используемая в бизнес целях есть нет

Комментарии

Транспортные средства есть нет

Комментарии

Оборудование есть нет

ТМЗ есть нет

Комментарии

Реализуемые товары, предоставляемые услуги 

Доходы за последний завершенный календарный год, руб.

Доходы за последние 12 месяцев, руб.

Комментарии

Среднемесячные постоянные расходы (за последние 3/12 месяца) руб.

прочие доходыМесяц, год

Расходы на аренду

Расходы по коммунальным услугам

Наименование товара/услуг

от основной 

деятельности

Адрес Площадь (кв.м.) Право пользования Стоимость /арендная Обременение

Наименование Банка Сумма депозита, руб.

Наименование компании Остаток долга, руб. % ставка

Дата 

окончания Примечание

Вид объекта

Наименование

Остаток по стоимости 

приобретения, руб.

товары для перепродажи

сырье и материалы

готовая продукция

Расходы ФОТ

Себестоимость 

Наценка, (%)

Наименование объекта Право пользования

Стоимость /арендная 

плата

Остаток на момент заполнения 

ОбременениеПлощадь (кв.м.)Адрес

ИНН Сумма договора, руб.

Наименование Банка

Марка/модель Право пользования

Год 

производства Цель

Стоимость /арендная 

плата Обременение

Марка/модель Право пользования

Год 

производства Цель

Стоимость /арендная 

плата Обременение

______ год

Имущество

Финансовые результаты

Номер счета
Характеристика счета 

(основной/дополнительный)
Остаток, руб.

Среднемесячный оборот за 

последние 3 месяца, руб.



Комментарии

Взаимоотношения с контрагентами

Комментарии

Данные налоговой отчетности

Задолженность: руб.

Комментарии

Я паспорт серия          номер

 предоставляю не предоставляю

Дата Подпись

Я  предоставляю не предоставляю

Код субъекта кредитной истории Заемщика

ФИО Дата Подпись

Я  предоставляю не предоставляю

ФИО Дата Подпись

ФИО Дата Подпись

Дата Подпись

Заемщик

Дата Подпись

ФИО принявшего анкету

Подразделение Дата Подпись

 - в т.ч. просроченная

Вид деятельности

Режим 

налогообложения

Период, за который 

представлена 

налоговая отчетность Доход/выручка

в том числе просроченная в том числе просроченная

Итого дебиторская задолженность Итого кредиторская задолженность

Транспортные расходы

Расходы по коммунальным услугам

Обслуживание кредитов (проценты, комиссии)

Я выражаю согласие на хранение копий предоставленных документов и оригинала Заявки-Анкеты в Банке, даже в случае. Если Кредит не будет предоставлен, а также

на право Банка отказать в выдаче Кредита без объаяснения причины отказа.

право на предоставление Банком в целях формирования кредитной истории всех необходимых сведений обо мне, информации об обязательствах по настоящей Анкете и

иной информации, предусмотренной Федеральным законом «О кредитных историях» в одно или несколько бюро кредитных историй в порядке, предусмотренном

указанным Федеральным законом.

право Акционерному Коммерческому Банку «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество (АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО), юридический адрес: 677000, РС (Я), г. Якутск, пр.

Ленина, д. 1, на обработку (действия/операции с персональными данными) своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ

"О персональных данных", включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, в том числе

передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение). Указанные мною персональные данные предоставляются в целях получения кредита и исполнения договорных

обязательств, а также разработки банком новых продуктов и услуг и информирования меня об этимх продуктах и услугах. Банк может проверить достоверность

предоставленных мною персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, а также использовать тинформацию о неисполнении и/или

ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении услуг и заключении новых договоров.

Срок действия согласия на обработку персональных данных начинается со дня подписания настоящей анкеты и действительно в течение пяти лет после исполнения

договорных обязательств.

Настоящее согласие может быть отозвано мной при предоставлении в Банк заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации.

Я подтверждаю, что мне предоставлена необходимая информация по программам кредитования. действующих в Банке, разъяснен порядок и условия предоставления 

кредита, включая информацию о порядке заключения необходимых договоров и требованиях Банка.

свое согласие на получение Банком информации о моей кредитной истории (кредитных отчетов) в бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным законом

«О кредитных историях» №218-ФЗ от 30.12.2004 года, а также на направление Банком запросов в Центральный каталог кредитных историй с использованием

следующего кода

(Код субъекта кредитной истории - комбинация цифровых и буквенных символов, определенная субъектом кредитной истории (Заемщиком), используемая им и (или) с его согласия

пользователем кредитной истории при направлении в Центральный каталог кредитных историй запроса о бюро кредитных историй, в котором (которых) сформирована (сформированы)

кредитная история (кредитные истории) субъекта кредитной истории (Заемщика), для подтверждения правомерности выдачи указанной информации. Минимальная длина кода не менее

четырех знаков, максимальная – не более пятнадцати знаков)

м. № 1

по налогам и сборам

перед государственными 

внебюджетными фондами

по заработной плате

 - в т.ч. просроченная

Сумма баланса для 

ООО, руб.

Чистая прибыль 

для ООО, руб.Налог

Дебиторы Кредиторы

Количество покупателей

Средняя отсрочка, дней

Задолженность покупателей 

Авансы, выданные поставщикам

Количество поставщиков

Средняя отсрочка, дней

Задолженность перед поставщиками

Авансы полученные от покупателей

Среднее значение дебиторской задолженности за последние 

12 календарных месяцев

Среднее значение кредиторской задолженности за 

последние 12 календарных месяцев

Сумма, отвлекаемая собственником из бизнеса на личные цели

Погашение основного долга  в Банке

Погашение основного долга в других банках

Налоги

Прочие (в т.ч.выполнение обязательств по исполнительным листам, в случае наличия)

Разрешения

Подпись


