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3. Типовые формы документов по кредитованию физических лиц
3.1. Типовая форма анкеты-заявления Заемщика, Поручителя, Залогодателя
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Заявление – анкета** В случае, если количество Созаемщиков и Поручителей (физических лиц) больше предусмотренного в заявлении-анкете, ее необходимо дополнить соответствующими разделами и графами

1. Запрашиваемый кредит
Сумма

Срок (мес.)

Вид кредитования

Способ погашения кредита
�	Аннуитетные платежи 
�	Дифференцированные платежи  


Цель кредитования

В качестве обеспечения предлагаю:
�	Поручительства физических лиц
�	Поручительство юридического лица
�	Гарантия  субъекта Российской Федерации
�	Гарантия муниципального образования 
�	Залог недвижимого имущества
�	Залог транспортных средств
�	Залог мерных слитков драгоценных металлов
�	Залог ценных бумаг
�	Залог иного имущества
Начальный капитал, направляемый Заемщиком в качестве оплаты части стоимости приобретаемого за счет кредита имущества:

2. Сведения о Заемщике 
Ф.И.О.

Дата рождения
__|__||__|__||__|__|

Место рождения
Менялись ли Ф.И.О.
�	Да   
�	Нет 

В случае их изменения указать предыдущие Ф.И.О. с указанием причины и даты изменения:

Паспорт
серия |______|-|___| 
№ __|__|__|__|__|__|
кем выдан
когда выдан
__|__||__|__||__|__|
Адрес регистрации
__|__|__|__|__|__|
телефон (вкл. код)
Семейное положение 
�	Холост / не замужем 
�	В разводе
�	Женат / замужем 
�	Вдовец / Вдова 
Брачный контракт
�	Да   
�	Нет 
Иждивенцы
кол-во          
их возраст
Из них детей
кол-во           
их возраст
Адрес проживания:
__|__|__|__|__|__|
�	Собственное  
�	По найму
�	У родственников
�	|____________|
телефон (вкл. код)
Место работы:
Должность:
3. Сведения о Созаемщике
Ф.И.О.

Дата рождения
__|__||__|__||__|__|
Место рождения
Менялись ли Ф.И.О.
�	Да  
�	Нет
В случае их изменения указать предыдущие Ф.И.О. с указанием причины и даты изменения:

Паспорт
серия |______|-|___| 
№ __|__|__|__|__|__|
кем выдан
когда выдан
__|__||__|__||__|__|
Адрес регистрации
__|__|__|__|__|__|
телефон (вкл. код)
Семейное положение 
�	Холост / не замужем 
�	В разводе
�	Женат / замужем 
�	Вдовец / Вдова 
Брачный контракт
�	Да   
�	Нет 
Иждивенцы
кол-во          
их возраст
Из них детей
кол-во           
их возраст
Адрес проживания:
__|__|__|__|__|__|
�	Собственное  
�	По найму
�	У родственников
�	|____________|
телефон (вкл. код)
Место работы:
Должность:
4. Сведения о Поручителях (физических лицах)
Ф.И.О.

Степень родства
Дата рождения
__|__||__|__||__|__|
Место рождения
Менялись ли Ф.И.О.
�	Да   
�	Нет 
В случае их изменения указать предыдущие Ф.И.О. с указанием причины и даты изменения:

Паспорт
серия |______|-|___| 
№__|__|__|__|__|__|
кем выдан
когда выдан
__|__||__|__||__|__|
Адрес регистрации
__|__|__|__|__|__|
телефон (вкл. код)
Семейное положение: 
�	Холост / не замужем
�	В разводе
�	Женат / замужем 
�	Вдовец / Вдова 
Брачный контракт
�	Да   
�	Нет 
Иждивенцы
кол-во     
их возраст
Из них детей
кол-во   
их возраст
Адрес проживания:
__|__|__|__|__|__|
�	Собственное                    
�	По найму 
�	У родственников            
�	|____________|
телефон (вкл. код)
Место работы:
Должность:

Ф.И.О.

Степень родства
Дата рождения
__|__||__|__||__|__|
Место рождения
Менялись ли Ф.И.О.
�	Да   
�	Нет 
В случае их изменения указать предыдущие Ф.И.О. с указанием причины и даты изменения:

Паспорт
серия |______|-|___| 
№__|__|__|__|__|__|
кем выдан
когда выдан
__|__||__|__||__|__|
Адрес регистрации
__|__|__|__|__|__|
телефон (вкл. код)
Семейное положение: 
�	Холост / не замужем
�	В разводе
�	Женат / замужем 
�	Вдовец / Вдова 
Брачный контракт
�	Да   
�	Нет 
Иждивенцы
кол-во     
их возраст
Из них детей
кол-во   
их возраст
Адрес проживания:
__|__|__|__|__|__|

�	Собственное 
�	По найму 
�	У родственников
�	|____________|
телефон (вкл. код)
Место работы:
Должность:
5. Сведения о Поручителе (юридическом лице)
Наименование организации:
Основные реквизиты организации:
Адрес фактический

Контактный телефон

Факс

Банковские реквизиты

6. Среднемесячные доходы Заемщика (Созаемщика)  и Поручителей (физических лиц) за последние полгода
Среднемесячные доходы
Заемщик

Созаемщик
Поручитель
Поручитель

(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
по основному месту работы




по совместительству




пенсия




сдача в аренду недвижимости




проценты , дивиденды




гонорары




прочие (указать какие)




7. Среднемесячные расходы Заемщика (Созаемщика) и Поручителей (физических лиц) за последние полгода
Среднемесячные расходы
Заемщик

Созаемщик
Поручитель
Поручитель

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
подоходный налог




страховые взносы в пенсионные фонды




профсоюзные взносы




алименты и т.п.




обслуживание кредитов




налоги (для ПБОЮЛ)




прочие (указать какие)




8. Долговые обязательства Заемщика (Созаемщика) и Поручителей (физических лиц)
Обязательства по полученным кредитам
Заемщик

Созаемщик
Поручитель
Поручитель

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
Банк-кредитор (отделение,
филиал), местонахождение




Дата получения кредита




Цель кредита




Срок погашения кредита




Периодичность погашения кредита 




Размер платежа




Остаток задолженности по кредиту





Обязательства по предоставленным  поручительствам
Заемщик

Созаемщик
Поручитель
Поручитель

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
За кого дано поручительство




Кому дано поручительство




Обязательства по поручительству




Срок действия поручительства




Остаток задолженности по основному обязательству, в обеспечение которого дано поручительство





9. Сведения об объекте недвижимости, для приобретения (строительства, реконструкции) которого испрашивается кредит.
(Заполняется только Заемщиком. Для получения кредита на иные цели этот раздел анкеты не заполняется).
Наименование объекта недвижимости
Сделка (заполняется при получении кредита на приобретение и строительство объекта недвижимости)  
�	Конкретная  
�	Предполагаемая 
Адрес объекта недвижимости (указывается для конкретной сделки)
__|__|__|__|__|__|
Вид объекта недвижимости (указывается для квартир, комнат)
�	Единственная для проживания  
�	Дополнительная
Стоимость объекта недвижимости

По договору купли-продажи (договору об инвестировании строительства)
Предполагаемая цена приобретаемого объекта недвижимости
Сметная стоимость строительства (реконструкции)

10. Откуда Вы узнали о кредитах, предоставляемых Сбербанком России? ________________________________________________________________________________

Я не возражаю против проверки и перепроверки в любое время банком или его агентом всех сведений, содержащихся в Заявлении - анкете.

Подпись заемщика:




(Ф.И.О.)

(подпись)
Подпись созаемщика:




(Ф.И.О.)

(подпись)
Подпись поручителя:




(Ф.И.О.)

(подпись)
Подпись поручителя:




(Ф.И.О.)

(подпись)
_________________________________
“_____” __________________ 200___ г


3.2. Справка о среднемесячном доходе и удержаниях


"____"_______________года
Справка действительна в течение 15 дней




СПРАВКА
для получения ссуды (оформления поручительства)
в ___________________________ Сбербанка России
(наименование филиала)
Дана  гр. ________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
что он (она) постоянно работает с «____»  _________________________ г.
получает пенсию пожизненно или сроком до «___» _________________ г.

________________________________________________________________________________
 (Полное наименование предприятия, учреждения, организации или органа, назначившего пенсию; 
________________________________________________________________________________________________
его почтовый адрес, индекс,  банковские реквизиты)

в должности _____________________________________________________________________

·	Среднемесячный доход за последние 6 месяцев: 

_

(цифрами и прописью)
·	Разовые негарантированные выплаты за последние 6 месяцев


(цифрами и прописью)
·	Среднемесячные удержания за последние 6 месяцев

_

(цифрами и прописью)
 в т.ч.:

-	Подоходный налог

-	Страховые взносы в пенсионный фонд

-	Профсоюзные взносы

-	Алименты

-	Удержания по исполнительным листам

-	Прочие платежи (указать какие)


Руководитель            _________________ ______________________
                    (подпись)                                      (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер11 При отсутствии в штате предприятия (организации) должности главного бухгалтера или другого должностного  лица, выполняющего его функции, справка может быть подписана только руководителем предприятия (организации). В этом случае должна быть сделана отметка, заверенная подписью руководителя предприятия (организации) : “должность главного бухгалтера  (другого  должностного  лица, выполняющего его функции) в штате предприятия (организации) отсутствует”
_________________ ______________________
                 (подпись)                                      (Ф.И.О.)

М.П.



