АНКЕТА ЗАЛОГОДАТЕЛЯ/ПОРУЧИТЕЛЯ - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
Просьба заполнять аккуратным, разборчивым почерком или печатным шрифтом. Все доходы/расходы
указываются в рублях. Доходы и расходы в иностранной валюте конвертируются в рубли по курсу ЦБ РФ на
последний день расчетного месяца. Если Вам будет недостаточно места в отведенных графах, пользуйтесь листом
дополнений.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Фамилия

Имя
Дата рождения
Месяц

Число

Отчество
Место рождения
Год

РЕГИСТРАЦИЯ:






Постоянная



Постоянная > 1 года



Постоянная < 1 года

Временная



Временная > 1 года

Временная < 1 года

ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ





Паспорт



Загр.
Паспорт

Военный
билет

Серия

Номер

Дата выдачи

Кем выдан

______________

_________________

_________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
АДРЕС
По месту регистрации
Страна
Почтовый
индекс
Город
Улица
Дом
Корпус
Квартира
Кол-во лет проживания

Фактический
Страна
Почтовый
индекс
Город
Улица
Дом
Корпус
Квартира
Кол-во лет проживания

Основания проживания



Собств.





Соц.
найм

Основания проживания

Ком.
Найм



Иное

Указать иное основание
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Домашний телефон

Рабочий телефон



Собств.





Соц.
найм

Ком.
Найм



Иное

Указать иное основание
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Мобильный телефон

E-mail

СВЕДЕНИЯ О СЕМЕЙНОМ ПОЛОЖЕНИИ:



холост/не
замужем



Замужем/женат



Разведен/разведена



Вдовец/вдова

СВЕДЕНИЯ О ПРИВЛЕЧЕНИИ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ИЛИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
Привлекался ли к уголовной ответственности



Да



Нет

Привлекался ли к административной ответственности



Да



Нет

Кредитно-депозитное управление АО Банк «Объеиненный капитал» тел. 325 94 95
1

ЕСЛИ ДА, УКАЗАТЬ ПОДРОБНОСТИ

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ:





Высшее



Среднее
специальное

Незак. высшее

дата
поступления

Наименование учебного заведения


дата
окончания

Среднее

документ

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

СВЕДЕНИЯ О ЗАНЯТОСТИ





по найму



ИЧП

собств. дело

Место работы в настоящее время
Наименование
Сфера деятельности
Адрес
Должность
Стаж
Среднемес. зарплата
Предыдущее место работы
Наименование
Сфера деятельности
Адрес
Должность
Стаж
Среднемес. зарплата
Работа по совместительству



Да



Нет

Наименование
Сфера деятельности
Адрес
Должность
Стаж
Среднемес. зарплата

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ/ПОРУЧИТЕЛЯ
Ежемесячные доходы
Ежемесячные расходы
Вид дохода
Сумма
Основная з/плата
Совместительство

Укажите иные источники дохода

Всего доходов
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СВЕДЕНИЯ ОБ АКТИВАХ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ/ПОРУЧИТЕЛЯ
Доли в уставных капиталах товариществ и обществ





Да

Наименование и организационно правовая форма

Нет

Размер доли (руб.)

Размер доли в %

________________________________________________________
________________________________________________________
Порядок приобретения



Покупка.





Учреждение

Указать иное основание
____________________________________________________________

Наследство



Иное

Указать иное основание
__________________________________________________________________

Наименование и организационно правовая форма

Размер доли (руб.)

Размер доли в %

________________________________________________________
________________________________________________________
Порядок приобретения



Покупка.





Учреждение

Указать иное основание
____________________________________________________________

Наследство



Иное

Указать иное основание
__________________________________________________________________

Наименование и организационно правовая форма

Размер доли (руб.)

Размер доли в %

________________________________________________________
________________________________________________________
Порядок приобретения



Покупка.





Учреждение

Указать иное основание
____________________________________________________________

Наследство



Иное

Указать иное основание
__________________________________________________________________

Наименование и организационно правовая форма

Размер доли (руб.)

Размер доли в %

________________________________________________________
________________________________________________________
Порядок приобретения



Покупка.





Учреждение

Указать иное основание
____________________________________________________________

Наследство



Иное

Указать иное основание
__________________________________________________________________

Наименование и организационно правовая форма

Размер доли (руб.)

Размер доли в %

________________________________________________________
________________________________________________________
Порядок приобретения



Покупка.





Учреждение

Указать иное основание
____________________________________________________________

Наследство



Иное

Указать иное основание
__________________________________________________________________

Наименование и организационно правовая форма

Размер доли (руб.)

Размер доли в %

________________________________________________________
________________________________________________________
Порядок приобретения



Покупка.



Учреждение

Указать иное основание
____________________________________________________________



Наследство



Иное

Указать иное основание
__________________________________________________________________
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ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Векселя





Да

Эмитент

Номинал (руб.)

Нет

Основания приобретения
(покупка, мена, дарение,
приватизация (если
приватизация, то указать
кол-во сособственников)

Срок предъявления

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
_________________________________

Акции





Да

Эмитент и вид ЦБ

Номинал (руб.)

Нет

Основания приобретения
(покупка, мена, дарение,
приватизация (если
приватизация, то указать
кол-во сособственников)

Текущая рыночная
стоимость (руб.)

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
_________________________________

АВТОМОБИЛЬ





Да

Марка

Год выпуска

Нет

Основания приобретения
(покупка, мена, дарение,
приватизация (если
приватизация, то указать
кол-во сособственников)

Текущая рыночная
стоимость (руб.)

__________________________________
__________________________________
__________________________________
_______________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

НЕДВИЖИМОСТЬ (ЖИЛАЯ)


Вид
(квартира,
дом, дача и
т.п.)

Кол-во
комнат



Да

Адрес

Нет

Основания
приобретения
(покупка, мена,
дарение, приватизация
(если приватизация, то
указать кол-во
сособственников)

Текущая
рыночная
стоимость (руб.)
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НЕДВИЖИМОСТЬ (НЕЖИЛАЯ, КОММЕРЧЕСКАЯ)





Да

Вид (земельный участок,
гараж, офис и т.п.)

Нет

Основания приобретения
(покупка, мена, дарение,
приватизация (если
приватизация, то указать колво сособственников)

Адрес

Текущая рыночная
стоимость (руб.)

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ/ПОРУЧИТЕЛЯ
Кредиты в банках





Да

Банк
________________________________
________________________________
_______________________________

Срок

Сумма

Процент

Нет
Обеспечение
___________________________
___________________________
__________________________

________________________________
________________________________
________________________________

___________________________
__________________________
_________________________

________________________________
________________________________
________________________________

___________________________
___________________________
__________________________

________________________________
________________________________
________________________________

___________________________
___________________________
___________________________
Поручительства за третьих лиц





Да

Бенефициар

Принципал

Вид основного
обязательства

____________________________
____________________________
____________________________

_________________________
_________________________
_________________________

___________________________
___________________________
___________________________

________________________
________________________
________________________

____________________________
____________________________
____________________________

_________________________
_________________________
_________________________

____________________________
____________________________
____________________________

_________________________
_________________________
_________________________

Нет

Срок

Сумма
поручительства

Залог за третьих лиц


Бенефициар



Да
Принципал

Вид основного
обязательства

Нет

Срок

Предмет залога

____________________________
____________________________
____________________________

_________________________
_________________________
_________________________

___________________
___________________
__________________

____________________________
____________________________
____________________________

_________________________
_________________________
_________________________

___________________
___________________
___________________

____________________________
____________________________
____________________________

_________________________
_________________________
_________________________

___________________
___________________
___________________
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Согласие на обработку персональных данных
Я, _________________________________________________________________________________________________
(ФИО)
не возражаю против обработки АО Банк «Объединенный капитал» (местонахождение: 195220, г. Санкт-Петербург,
ул. Гжатская, д. 21, кор. 2, лит. А) (далее – Банк), следующих моих персональных данных: Фамилия, Имя, Отчество,
год, месяц, дата и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональные данные, указанные
мной, с целью осуществления банковского обслуживания с момента подписания мной настоящей Анкеты и до
момента истечения 5 лет с даты прекращения/расторжения заключенного мной договора поручительства/договора о
залоге с Банком.
Обработка персональных данных включает в себя в том числе, но не ограничиваясь, сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.
Обработка персональных данных осуществляется Банком с применением следующих способов (но не
ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, передача.
Настоящее Согласие может быть отозвано мной в письменной форме путем направления в Банк письменного
сообщения об указанном отзыве в произвольной форме
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости (в том числе в предусмотренных
законодательством РФ случаях) предоставления моих персональных данных для достижения указанных выше целей
Банком третьим лицам, Банк вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий
информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, а также предоставлять
таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию.
________________ /__________________________/
(расшифровка подписи)

Нижеподписавшийся (-аяся) особо признает и согласен с тем, что
(1)
Все сведения, содержащиеся в настоящей анкете, а также все затребованные Банком документы,
представлены исключительно для получения кредита, однако Банк оставляет за собой право использовать
их как доказательство при судебном разбирательстве;
(2)
Любые сведения, содержащиеся в анкете, могут быть в любое время проверены или перепроверены Банком,
его агентами и правопреемниками, непосредственно или с помощью агентства, предоставляющего отчеты
по кредитам с использованием любых источников информации;
(3)
Банк, его агенты и правопреемники будут полагаться на информацию, содержащуюся в анкете;
(4)
Банк, его агенты и правопреемники не делают никаких заявлений и не дают никаких выраженных или
подразумеваемых гарантий залогодателю/поручителю по поводу: приобретаемой и отчуждаемой
собственности, ее состояния или стоимости; окончательных условий кредитования. Принятие Банком
данной анкеты к рассмотрению, а также возможные расходы Клиента (мои) на оформление необходимых
для получения Кредита документов, за проведение экспертиз и т.п. не является обязательством Банка
предоставить кредит или возместить понесенные Клиентом (мной) издержки;
(5)
Издержки, пошлины и накладные расходы, связанные с предоставлением кредита, несет Клиент;
(6)
Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в анкете, являются достоверными и точными на нижеуказанную
дату и обязуюсь незамедлительно уведомить Банк в случае изменения указанных сведений, а также о любых
обстоятельствах, способных повлиять на выполнение мной или Банком обязательств по предоставлению
обеспечительных обязательств на основании данной анкеты.

________________ /__________________________/
(расшифровка подписи)

«____» _______________ «20____» г.

Кредитно-депозитное управление АО Банк «Объеиненный капитал» тел. 325 94 95
6

