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АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА –  

ЗАЕМЩИКА/ПОРУЧИТЕЛЯ/ЗАЛОГОДАТЕЛЯ 

 

1. Персональные данные 

Фамилия  

Имя  Отчество  

гражданство  

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при 

наличии) 
 

Страховой номер индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица в системе обязательного пенсионного 

страхования (СНИЛС) (при наличии) 

 

 

дата рождения  место рождения  

 

2. Данные паспорта 

серия  номер  код подразделения  

дата выдачи  кем выдан  

 

3. Адрес регистрации 

Страна, область, республика, край, район (для 

нерезидента – страна, территория иностранного 

государства) 

 

Город, населенный пункт, почтовый индекс (при 

наличии) 

 

Улица (проспект, переулок и т.д.)   

Номер дома  Корпус  Строение   Квартира  

 

4. Адрес фактического места жительства 

Страна, область, республика, край, район (для 

нерезидента – страна, территория иностранного 

государства) 

 

Город, населенный пункт, почтовый индекс (при 

наличии) 

 

Улица (проспект, переулок и т.д.)   

Номер дома  Корпус  Строение   Квартира  

 

5. Контактная информация 

Номер телефона домашний  

мобильный  

Адрес электронной почты  

 

6. Образование (нужное отметить (v)) 

высшее Незаконченное 

высшее 

Средне-

специальное 

среднее 

    

 

7. Данные по месту основной работы: 

Наименование организации  

Должность  

С какого периода в данной организации  

Телефон рабочий  
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8. Данные по месту работы по совместительству: 

Наименование организации  

Должность  

С какого периода в данной организации  

Телефон рабочий  

 

 

9. Участие в уставном капитале организаций-юридических лиц 

    да нет 

Участие Заемщика/Поручителя/Залогодателя в уставном капитале                  

АКБ "НООСФЕРА" (АО) 

  

Участие Заемщика/Поручителя/Залогодателя в уставных капиталах иных 

организаций (более 20 %) 

  

Наименование организации  Доля в УК, %  

Наименование организации  Доля в УК, %  

Наименование организации  Доля в УК, %  

Наименование организации  Доля в УК, %  

 

10. Семейное положение (нужное отметить (v)) 

Женат (замужем) Живу отдельно Разведен (-а) 

   

 

11. Состав семьи 

Степень родства Ф.И.О., год рождения Место работы (учебы), 

должность 

Место 

жительства 

     

     

     

 

12. Сведения о среднемесячных доходах семьи 

Статья доходов Лицо, заполняющее 

анкету 

Супруг (-а) Итого 

По основному месту работы    

По совместительству    

Пенсия    

Другие доходы (указать какие) 

_________________________________ 

   

 

13. Сведения о среднемесячных расходах семьи 

Статья расходов Лицо, заполняющее 

анкету 

Супруг (-а) Итого 

Коммунальные услуги (электроэнергия, 

телефон, горячая вода, отопление и проч.) 

   

Расходы на проживание (питание, 

транспорт) 

   

Выплаты по ранее полученным кредитам    

Другие доходы (указать какие) 

_________________________________ 

   

 

14. Средства на банковских счетах 

Наименование банка Сумма 
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15. Наличие во владении ценных бумаг 

Вид ценной бумаги Обязанное лицо Номинал 

   

   

   

 

16. Наличие в собственности недвижимого имущества 

Объект Местонахождение Площадь Кадастровый/ 

условный номер 

Предполагаемая 

рыночная 

стоимость 

     

     

     

  

17. Наличие в собственности транспортных средств 

Наименование, марка, модель ТС Год выпуска Предполагаемая 

рыночная 

стоимость 

   

   

   

 

18. Наличие в собственности иного имущества 

Вид Характеристика Предполагаемая 

рыночная 

стоимость 

   

   

   

 

19. Наличие непогашенных обязательств перед другими кредитными организациями 

Наименование организации Остаток задолженности Срок погашения по 

договору 

   

   

   

 

20. Иная информация в отношении лица, заполняющего Анкету  

 да/нет Описание состава 

Наличие судимости   

Наличие неисполненного решения 

суда 

  

Наличие действующих судебных и 

следственных мероприятий 

  

Наличие исков в  порядке 

гражданского судопроизводства 

  

 

21. Дополнительные адреса, телефоны, где можно Вас найти (родственники, знакомые): 

Адрес Телефон Контактное лицо 

   

   

 



 

4 

С основными условиями предоставления кредита я ознакомлен (-а). 

Заявляю, что я полностью отдаю себе отчёт в том, что, если я окажусь не в состоянии 

осуществлять платежи или выполнить любое из требований, оговорённых в Кредитном договоре, 

который может быть заключен Банком со мной в будущем, Банк имеет право потребовать 

досрочного возврата кредита и уплаты начисленных процентов. 

1. Все сведения, содержащиеся в персональной Анкете, а также все затребованные Банком 

документы предоставлены исключительно для получения кредита. 

2. Банк оставляет за собой право проверки любой сообщаемой лицом, заполнившем настоящую 

Анкету, о себе информации.  В случае, если кредит не будет предоставлен, копии предоставляемых 

документов и оригинал персональной Анкеты, Банком не возвращаются.  

3. Принятие Банком к рассмотрению данной персональной Анкеты, а также возможные расходы 

Заёмщика/Поручителя/Залогодателя (на оформление необходимых для получения кредита 

документов, за проведение экспертизы и т.п.) не является обязательством Банка предоставить 

кредит или возместить понесенные Заёмщиком/Поручителем/Залогодателем издержки. 

4. Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящей персональной Анкете, являются верными 

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 кредиту, который может быть предоставлен на 

основании данной персональной Анкеты. 

5. Я не возражаю против проверки и перепроверки в любое время Банком всех сведений, 

содержащихся в данной персональной Анкете. 

6.  Я принимаю, что Банк вправе отказать мне в предоставлении кредита без объяснения причин. 

7. Я принимаю на себя риск несанкционированного доступа к информации о моих счетах при 

предоставлении электронных услуг на WEB-сайтах и при направлении отчёта Банком, в 

соответствии с моими указаниями, по почте или электронной почте. 

В случае недостоверности сведений и/или принятия отрицательного решения о 

возможности выдачи кредита сотрудник Банка в устной форме, без объяснения причин, 

информирует об этом лицо, заполнившее настоящую Анкету 

 

 «___»_________20__ года 
          дата заполнения: 

 

______________________________/_________________________________________________________/ 
                                          Подпись                                                                                             Ф.И.О. полностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудник АКБ «НООСФЕРА» (АО) 

 

_______________________________________ 

 

 

Дата «___»_______________20_____г. 

 

 

 

 

 


