Приложение № 3б

АНКЕТА ЗАЛОГОДАТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
1. Общие сведения о Залогодателе
Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________________
Число, месяц, год рождения ___________________________________________________________
Возраст (число полных лет) ___________________________________________________________
Место рождения _____________________________________________________________________
Гражданство________________________________________________________________________
Реквизиты документа удостоверяющего личность - вид документа ________________________
серия _______ № __________________________, дата выдачи, ______________________________
наименование органа выдавшего документ_______________________________________________
____________________________________________________________________________________
код подразделения (если имеется)___________________________.
Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется)_____________________________
Адрес постоянной прописки ( регистрации) ______________________________________________
____________________________________________________________________________________
Адрес фактического проживания (или место пребывания)__________________________________
____________________________________________________________________________________
Место работы _______________________________________________________________________
Адрес места работы __________________________________________________________________
Стаж работы на этом месте ____________________________________________________________
Должность (профессия) _______________________________________________________________
Телефоны: домашний __________________ служебный ___________________________________
прочие______________________________________________________________________________
Адрес электронной почты (если имеется)______________________________________________
Семейное положение _________________________________________________________________
Лица, находящиеся на иждивении, их возраст_____________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Менялись ли Ф.И.О. (укажите прежние данные и причины изменения) _______________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Сведения об имуществе Залогодателя
2.1. Недвижимость
Объект недвижимости ________________________________________________________________
Адрес ______________________________________________________________________________
Документы, подтверждающие право собственности (его долю) _____________________________
____________________________________________________________________________________
Наличие других собственников ________________________________________________________

2.2. Транспортные средства
Вид ________________________________________________________________________________
Марка, год выпуска __________________________________________________________________
Документы, подтверждающие право собственности на транспортное средство_________________
____________________________________________________________________________________
3. Другие виды имущества и документы, подтверждающие право собственности:
3.1._________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

3.2._________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3.3._________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
4. Другие сведения о Залогодателе
4.1.Имеются ли решения суда, которые Вы не исполнили? ______________________________
4.2. Находитесь ли Вы под судом или следствием? _____________________________________
4.3. Предъявлены ли Вам иски в порядке гражданского судопроизводства? ___________________
4.4.Являетесь ли Вы залогодателем или поручителем по другим обязательствам
_____________(да, нет), если да, то по каким обязательствам (указать вид обязательства, №, дату
обязательства, предоставить выписку из Реестра уведомлений о залоге движимого имущества и
пр.) ________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Подтверждаю, что все сведения, указанные в Анкете, достоверны и действительны на дату
заполнения. Обязуюсь при изменении сведений, содержащихся в Анкете, представить в Банк
документы, подтверждающие изменения, в течение 10 дней с момента их внесения.

Подписывая настоящую Анкету, признаю и соглашаюсь с тем, что:
1. Все сведения, содержащиеся в настоящей Анкете, а также все затребованные Банком
документы, представлены исключительно для получения кредита (предоставления залога,
поручительства по кредиту) однако, Банк оставляет за собой право использовать их как
доказательство при судебном разбирательстве. Обязуюсь обновлять сведения при их
изменении.
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, и оригинал настоящей Анкеты будет храниться в Банке, даже если заявка на
получение кредита будет отклонена.
3. В случае отказа Банка в предоставлении кредита, либо моего отказа от права на получения
кредита, я вправе забрать оригиналы предоставленных мною документов в течение месяца с
даты их подачи на рассмотрение в Банк, в противном случае, они подлежат хранению и
уничтожению в соответствии с установленными в Банке правилами хранения документов.
4. Права требования по кредитному договору могут быть переданы (уступлены) третьим лицам
в соответствии с условиями кредитного договора.
Подпись Залогодателя _____________________/________________/
Дата_____________________________________*

Заполняется банком
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного
за работу с клиентом
Сведения о степени (уровне) риска
Обоснование оценки риска
Дата оценки и переоценки степени (уровня)
риска
Дата заполнения и обновления анкеты клиента
Срок хранения анкеты клиента (дата, в случае
прекращения отношений с клиентами)
*Приравнивается к дате начала отношений с клиентом

Отметка сотрудника Банка:
По ПЭ проверено, сведения отсутствуют/ присутствуют «_____»____________20____г.
(зачеркнуть ненужное)
ФИО _______________________/______________________/

