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АНКЕТА ЗАЕМЩИКА
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Фамилия

Имя

Дата рождения

Отчество

муж

Пол

жен

Гражданство

Россия

Иное

Место
рождения
ИНН
СНИЛС
ДОКУМЕНТЫ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЕ ЛИЧНОСТЬ
Паспорт

Иное (указать)

Серия

Номер

Код подразделения

Кем и когда выдан
ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

Да

Серия

Нет

Номер

Когда выдан

Кем выдан
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО ПАСПОРТУ
Нас. пункт
Улица / мкр.

Дом

Корпус

Квартира

Дом

Корпус

Квартира

АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ
Нас. пункт
Улица / мкр.
Контактные телефоны

e-mail

ИНФОРМАЦИЯ О СЕМЬЕ
Холост / не замужем
Женат / замужем
Семейное положение

Разведен (а)
В браке, проживаем раздельно

Вдовец / вдова
Гражданский брак

ФИО супруга(и), сожителя

Состав семьи

Кол-во чел.

В т.ч. трудоспособных (кол-во чел.)

Нет

Дети

Несовершеннолетние (сколько)

Есть

Совершеннолетние (сколько)

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ
Среднее (полное) общее

Образование

Среднее профессиональное

Высшее

Неполное высшее

2 и более высших

Место работы
Адрес места работы
Стаж работы на этом месте

Сфера деятельности организации

Должность
Оплата труда

Рабочий телефон
Оклад

Сдельная

Размер чистого ежемесячного дохода по
справке 2 НДФЛ, пенсии и т.д.

Повременная

Иная форма (указать)

Дополнительные источники дохода без
подтверждающих документов

Общий доход
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
Коммунальные платежи

Иные расходы (указать)

Оплата обучения

Кредитные обязательства

Алименты

Состою членом другого КПК или пользуюсь услугами кредитной организации

Нет

Да (указать)

Сберегатель (сумма, руб.)

Заемщик (сумма, руб.)

Поручитель (сумма, руб.)

Сотрудник (должность)

Залогодатель (сумма, руб.) вид залогового имущества
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
Вид

Марка

Да

Нет

Адрес места регистрации

Год выпуска

Страховая организация (сумма, срок)

Гос. номер

НЕДВИЖИМОСТЬ В СОБСТВЕННОСТИ
Собственность полная
Собственность долевая
Объект

Собственность залоговая

Документ, подтверждающий
право собственности

Адрес

Недвижимость по месту фактического
проживания является

Являетесь ли Вы инвалидом семьи

Срок проживания по фактическому адресу, лет

Нет

Собственностью
Арендованной

Наличие других
собственников

Собственностью в залоге
Служебной

Страховая организация
(сумма, срок)

Долевой собственностью
Государственной

Принадлежащей другим членам семьи (указать кому) __________________________

Да (группа)

Предъявлены или предъявлялись иски в порядке гражданского судопроизводства к Вам, или членам семьи

Находитесь или находились Вы, члены семьи под судом или следствием

Нет

Нет

Да (причина)

Да (причина)

Дополнительная информация, которая может служить аргументом в пользу положительного рассмотрения заявления

Настоящим подтверждаю, что информация, предоставленная мной в данной анкете,
является полной, точной и достоверной во всех отношениях и может служить основой для
принятия решения Комитета по займам КПК «Поддержка».
Я соглашаюсь, что КПК «Поддержка» вправе проверять сведения, предоставленные мной в
настоящей анкете, и уполномочиваю представителя КПК «Поддержка» проводить такие
проверки, которые КПК «Поддержка» считает необходимыми.
Уведомлен(а) и согласен(на), что в случае несоответствия указанных в анкете данных
действительности, КПК «Поддержка» вправе отказать в выдаче займа.
Заполнено собственноручно «______» _____________________ 20 __ г.
___________________ /____________________________ /
(расшифровка подписи)

