АНКЕТА ПОРУЧИТЕЛЯ
в Банке «Снежинский» АО.
1.Сведения о Поручителе
Имя

Фамилия

Отчество

ФИО (до смены фамилии, год изменения)
Число, месяц и год рождения

Место рождения

Данные документа, удостоверяющего личность (паспорт, военный билет и др.)
Документ
Серия и номер
Дата выдачи

ИНН

Кем выдан

СНИЛС
(страховой номер индивидуального лицевого счета в страховом свидетельстве обязательного пенсионного
страхования)

Адрес регистрации, дом. телефон
Город

Адрес места жительства, дом. телефон
Город

Улица
Дом № ________________

Улица
Квартира № _______________
Дом № _______________
Сведения о работе Поручителя
Место и адрес работы
Срок трудового
Должность
(указать телефон)
договора

Образование

(на неопределенный
срок или срочный
трудовой договор)

Квартира № _____________
Стаж работы
Общий

Сведения о семье и родственниках
Семейное положение
Холост/не замужем
Разведен/разведена

Женат/замужем

На последнем
месте

Вдовец/вдова

Сведения о супруге
Фамилия, имя, отчество
Год рождения
Место работы, должность
Раб. Телефон

Среднемесячный доход
супруга(и)
1

2
Ф.И.О.

Степень родства
родители

Лица, находящиеся на иждивении (проставить год рождения)
3
4
5
нет
Дети СТАРШЕ 18 ЛЕТ
Год рождения
Место работы или
Имеет ли свою семью и
учебы
ее состав

Другие родственники СТАРШЕ 18 ЛЕТ
Ф.И.О.
Год рожд.

Место проживания

братья и сестры
2.Сведения о доходах и расходах Поручителя
Среднемесячный доход за последние шесть месяцев
Ежемесячные удержания и выплаты
Вид дохода
Сумма
Вид удержания
Сумма
По основному месту работы
По совместительству
Пенсия
Проценты, дивиденды

Налоги
Алименты
Удержания по исполнительным листам
Погашение задолженности и уплата %% по
другим кредитам
Квартплата
Плата за содержание детей
Другие платежи
ИТОГО:

Доходы супруги (супруга)
Другие доходы
ИТОГО:

3.Сведения об обязательствах Поручителя
Обязательства по полученным кредитам
Банк-кредитор, местонахождение
Дата получения кредита, сумма кредита,
срок погашения
Остаток задолженности по кредиту
в том числе просроченная задолженность
Обязательства по предоставленным поручительствам
Кому и за кого дано поручительство
Сумма и срок действия поручительства
Остаток задолженности по основному
обязательству,
в том числе просроченная задолженность
4.Сведения об имуществе Поручителя
Недвижимость
Недвижимость (приватизированное или купленное жилье, сады, гаражи, зем. участки и т.п.)
Объект
Точный
Документ,
Наличие
Если собствен.
недвижимос
Адрес
подтверждающей право
других
общая, указать
ти
собственности.
собствен
совместная или
ников
Долевая и долю
(указать
их число)
Квартира
Улица
(Комната)
Дом
Квартира
Гараж
№блок, кооп.
Сад

Кооп.,ул. дом

Зем.Учок

Кооп. .№

Наличие страховки (сумма,
срок, виды риска,
страховщик,выгодоприобре
татель

Другая
недвижимость

Вид

Транспортные средства (автомобили, мотоциклы и т.п.)
Марка, модель
Год
Наличие страховки (сумма, срок, виды риска,
Выпуска
страховщик, выгодоприобретатель)

Наименование

Другое имущество (быт. техника, мебель, компьютеры и т.п.)
Марка, модель

Год приобретения

5.Другие сведения о Поручителе («да» или «нет»)
Имеются ли решения суда, которые Вы не исполнили
Находитесь ли Вы под судом или следствием
Предъявлены ли к Вам иски в порядке гражданского судопроизводства
Предпринимаете ли Вы действия по получению кредитов в других банках (кредитных
учреждениях) или намерены получить ссуды на предприятии, займы у физических лиц в будущем?
6.Обязательства Поручителя

Подтверждаю, что все сведения, содержащиеся в настоящей анкете, являются верными на дату подписания настоящей
анкеты и могут быть в любое время проверены банком. По просьбе банка обязуюсь подтвердить сообщенные в анкете
сведения документально.
Я даю согласие Банку «Снежинский» АО ( акционерное общество), юридический адрес:
г. Снежинск, ул. Васильева, 19 (далее – Банк), на обработку всех персональных данных, в том числе специальных
(сведения о судимости), заполненных мною в данной анкете и её приложениях. Обработка (включая любые действия,
предусмотренные Федеральным Законом № 152-ФЗ «О персональных данных») указанных мною персональных
данных может производиться как с использованием, так и без использования средств автоматизации. Целью
обработки указанных мною персональных данных является заключение и(или) исполнение договора поручительства, а
также изучение и повышение качества обслуживания клиентов, предоставление информации о продуктах и услугах
Банка, проводимых им акциях. Для указанных целей обработки персональных данных Банк вправе привлекать на
договорной основе третьих лиц на условиях соблюдения данными лицами требований законодательства РФ об
обеспечении конфиденциальности и безопасности персональных данных Клиента при их обработке. Настоящее
согласие дано мною свободно, моей волей и в моем интересе и действует с момента подписания настоящего документа
и до истечения 5 лет с момента завершения договора поручительства (1 год в случае не заключения договора) в
соответствии с действующим законодательством РФ.
Я, ___________________________________________________________________________________
(ФИО Поручителя)
 не возражаю  возражаю против получения Банком «Снежинский» АО, как пользователем кредитной
истории, информации о Поручителе из Центрального каталога кредитных историй и любого бюро кредитных историй,
предусмотренной ст. 4 Федерального закона «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004 года.
Код субъекта кредитной истории:

Код состоит из букв русского и латинского алфавита и цифр, в коде не допускается сочетание букв русского и
латинского алфавитов, размер кода 4-15 символов.

Подпись Поручителя
___________________________

Подпись сотрудника
Банка______________________

Дата заполнения анкеты

Дата принятия анкеты

«_______»____________________20___ года

«_______»_____________________20___ года

