
Приложение № 2 
АНКЕТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАЕМЩИКА 

 
1. Общие сведения о Заемщике  
Фамилия, имя, отчество_________________________________________________________ 
Число, месяц, год рождения _________________________________________________ 
Возраст (число полных лет) ________________________________________________ 
Место рождения ______________________________________________________________ 
Гражданство (подданство) ______________________________________________________ 
Наличие двух и более гражданств (нет/да – указать государства) _____________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность) ___________________________ 
серия   ___________   №   __________   выдан  "________"  ___________________________ г. 
__________________________________________________________   код подразделения ________________ 
                                             (кем и когда выдан) 
ИНН___________________________________ СНИЛС________________________________ 
Адрес регистрации   __________________________________________________________ __ 
Адрес фактического проживания   ______________________________________________ __ 
Место работы ________________________________________________________________ 
Адрес места работы   ________________________________________________________ __ 
Стаж работы на последнем месте ________________________________________________ 
Должность (профессия)_________________________________________________________ 
Телефоны: домашний  ____________________  служебный _____________________________ 
мобильный ______________________________________________________________________ 
Семейное положение  ___________________________________________________________ 
Число лиц, находящихся на иждивении ____________________________________________ 
Менялись ли Ф.И.О. (укажите прежние данные и причины их изменения   __ 
________________________________________________________________________________ 
Образование   _________________________________________________________________ __ 
Наличие загранпаспорта: 
серия     №     выдан  " "    г. 
 
Являетесь ли вы (наличие хотя бы одного из перечисленных признаков): 
- гражданином США, независимо от наличия гражданства другого государства; 
- лицом, не имеющее официально оформленного гражданства США, но родившиеся в США, 
Пуэрто-Рико, о-в Гуам, Виргинские о-ва; 
- лицом, не имеющее официально оформленного гражданства США, но один (или оба) из 
родителей проживал в США более 5 лет после достижения родителем возраста 14 лет. 
- лицом, имеющее вид на жительство в США (форма I-551 («Green Card»)); 
- лицом, которое пребывало в США в течение более 31 дня в текущем году и более 183 дней в 
совокупности в течение трех предшествующих лет, включая текущий год и два 
непосредственно предшествующих года. 
     да                    нет       
________________________________________________________________________________ 
Являетесь ли вы иностранным публичным должностным лицом, супругом(ой) или близким 
родственником иностранного публичного должностного лица, должностным лицом публичных 
международных организаций, лицом замещающее (занимающее) государственные должности 
Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального Банка Российской 
Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и 
освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или 
Правительством Российской Федерации, должности в Центральном Банке Российской 
Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской 
Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, 
определяемые Президентом Российской Федерации 
         да                              нет 



 2. Сведения о доходах Заемщика  
Среднемесячный доход за вычетом обязательных платежей: 
по основному месту работы ____________________________________________________ 
по совместительству ___________________________________________________________ 
пенсия ________________________________________________________________________ 
проценты, дивиденды __________________________________________________________ 
другие доходы (укажите какие) __________________________________________________ 
ИТОГО ________________________________________________________________________ 
Ожидается ли изменение размера Ваших доходов? 
Если "ДА", укажите причину ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
3. Обязательства Заемщика  

3.1. Обязательства по полученным в банках кредитам: 
Банк – кредитор (отделение, филиал), 
его местонахождение 

 

Номер ссудного счета  
Дата получения кредита  
Цель кредита  
Обеспечение  
Сумма кредита  
Срок погашения  
Порядок погашения 
(периодичность, размер платежей) 

 

Порядок уплаты процентов 
(ставка, периодичность) 

 

Остаток задолженности по кредиту 
на  " "    г. 

 

В том числе просроченная задолженность 
на  " "    г. 
1. По процентам; 
2. По основному долгу. 

 

3.2. Прочие платежи и обязательства, не указанные в Справке с места работы Заемщика), 
указать какие: _________________________________________________________________  

3.3. Обязательства по предоставленным поручительствам: 
За кого дано поручительство  

Кому дано поручительство  

Сумма поручительства  

Срок действия поручительства  

Остаток задолженности по основному 
обязательству, в обеспечение которого дано 
поручительство на 

 

В том числе просроченная задолженность на  
" "    г. 
 По процентам; 
 По основному долгу. 

 



Были ли случаи исполнения обязательств по 
поручительству (указать сумму и дату) 

 

4. Сведения об имуществе Заемщика  
Средства на банковских счетах по состоянию на  

Наименование 
и местонахождение банка 

Вид счета Номер счета Сумма счета 

    
    

Ценные бумаги: 

Наименование 
ценных бумаг 

Наименование эмитента 
и реквизиты эмиссии 

Количество 
ценных бумаг 

Общая номинальная 
стоимость 

    
    

Недвижимость 

Объект 
недвижи-

мости 
Адрес 

Документ 
подтверждаю-

щий право 
собственности 

Наличие 
других 

собствен-
ников 

Если собствен-
ность общая – 

указать 
совместная 
или долевая 

Наличие страховки 
(сумма, срок, виды 

риска, страховщик*, 
выгодо-

приобретатель) 

      

      

* - указать номер лицензии страховщика и дату её выдачи. 

Транспортные средства 

Вид Марка, модель Год 
выпуска 

Наличие страховки 
(сумма, срок, виды риска, 

страховщик*, 
выгодоприобретатель) 

    
    

* - указать номер лицензии страховщика и дату её выдачи. 

Другое имущество 
 _____________________________________________________________________________  

5. Другие сведения о Заемщике  

5.1. Имеются ли решения суда, которые Вы не исполнили? 
 ____________________________________________________________________________  
5.2. Находитесь ли Вы под судом или следствием? 



 ____________________________________________________________________________  
5.3. Предъявлены ли либо предъявлялись к Вам в прошлом и в связи с чем иски в порядке 
гражданского судопроизводства? 
 ____________________________________________________________________________  
5.4. Предпринимаете ли Вы действия по получению кредитов в других банках (кредитных 
учреждениях)? 
 ____________________________________________________________________________  
 6 Настоящим Заемщик подтверждает, что он уведомлен об обязанности НКО, 
установленной ст. 5 Федерального закона от 30.12.2004г № 218-ФЗ "О кредитных историях", 
предоставлять всю имеющуюся в отношении Заемщика информацию, определенную ст. 4 
Федерального закона от 30.12.2004г. № 218-ФЗ "О кредитных историях" в Бюро кредитных 
историй АО "Объединенное Кредитное Бюро" г.Москва. 
 7. Для проверки сведений о заемщике и в соответствии со статьёй 6 п.9. Федерального   
закона  от 30.12.2004г.  № 218-ФЗ "О  кредитных   историях"   Заемщик настоящим даёт свое 
согласие (несогласие) ООО НКО "Тайдон" на запрос в Бюро кредитных историй АО 
"Объединенное Кредитное Бюро" г.Москва о раскрытии информации, содержащейся в 
основной части кредитной истории субъекта кредитной истории. 
согласен             (несогласен) 
            (нужное подчеркнуть) 

 
Достоверность указанных в Анкете  сведений подтверждаю/не подтверждаю,  
         (нужное подчеркнуть) 

против проверки НКО сведений, содержащихся в Анкете не возражаю/возражаю: 
           (нужное подчеркнуть) 

Подпись Заемщика:   ____________________________________________  
 " "    г. 

 
 


