
                                                                        

 

 
Приложение 4 

         Форма 2 
 

КРЕДИТНАЯ ЗАЯВКА (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ) 

1. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество заемщика ______________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

2. Дата рождения  ____________________________________________________________________________________________  

3. Гражданство ______________________________________________________________________________________________ 

4. Место рождения ___________________________________________________________________________________________ 

телефон (факс)  ( ______)_______________________________________________________________________________________ 

5. Место жительства (регистрации) или место пребывания __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес _______________________________________________________________________________________________ 

6. Наименование документа, удостоверяющего личность резидента  __________________________________________________ 

Серия ____________ Номер _______________ Дата выдачи __________________ Код подразделения _______________________ 

Орган, выдавший документ _____________________________________________________________________________________ 

7. Наименование документа, удостоверяющего личность нерезидента (миграционная карта) _____________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Номер миграционной карты _____________________________ Дата начала (окончания) срока пребывания __________________ 

______________________________________________________________________________________________________________  

Наименование документа, удостоверяющего личность нерезидента, подтверждающий право иностранного гражданина или лица 

без гражданства на пребывание (проживание) в РФ _________________________________________________________________ 

Серия (если имеется) документа _______________________ Номер ____________________________________________________ 

Дата начала (окончания) срока действия права пребывания (проживания) _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

8. Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя _________________________________________________ 

Наименование регистрирующего органа ___________________________________________________________________________ 

Государственный регистрационный номер _________________________________________________________________________ 

Место регистрации _____________________________________________________________________________________________ 

9. Идентификационный  №  налогоплательщика      ________________________________________________________________ 

10. Вид деятельности, подлежащей лицензированию ________________________________________________________________ 

Номер лицензии __________________________ Дата выдачи _________________________________________________________ 

Кем выдана ___________________________________________________________________________________________________ 

Срок действия ______________________________  

Перечень видов лицензируемой деятельности ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

11. Расчетный счет №___________________________________________ в ______________________________________________ 

12. Дата открытия расчетного счета_______________________________________________________________________________ 

13. Валютный счет №___________________________________________ в ______________________________________________ 

14. Дата открытия валютного счета_______________________________________________________________________________ 

15. Основной вид  деятельности  _________________________________________________________________________________ 

16. Фирма, осуществляющая аудит   ______________________________________________________________________________ 

17. Акционер «Банка Заречье» (АО) (да / нет) ______________________________________________________________________ 

18. Сумма  испрашиваемого  кредита  _________________________________________ руб сроком  на  ______________________ 

19. Целевое  назначение  кредита   _______________________________________________________________________________ 

20. Источники  погашения  кредита   ______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

21. Обеспечение     _____________________________________________________________________________________________ 

а) Гарантия банка  

Наименование банка____________________________________________________________________________________________ 



кор.счет №  ___________________________________________________________________________________________________ 

Место нахождения банка  _______________________________________________________________________________________ 

б) Поручительство (поручитель)  _________________________________________________________________________________ 

юридический адрес  ____________________________________________________________________________________________ 

фактический адрес _____________________________________________________________________________________________ 

Руководитель (Ф.И.О.)  _________________________________________________________________ тел. ____________________ 

Банк поручителя  ___________________________________________ р/счет № __________________________________________ 

в) Залог (заклад) _______________________________________________________________________________________________ 

Место нахождения закладываемого имущества  _____________________________________________________________________ 

Наименование  залогодателя _______________________________________________________________________ юридический 

адрес  _____________________________________________________________________________ тел. _____________________ 

фактический адрес _______________________________________________________________ тел. _____________________ 

Руководитель (Ф.И.О.) __________________________________________________________________________________________ 

г) Страховщик  ___________________________________________________________________________________________ 

обслуживающий банк _____________________________________________ р/счет № ________________________________ 

юридический адрес  _______________________________________________________________________________________ 

фактический адрес ________________________________________________________ тел. ____________________________ 

Руководитель (Ф.И.О.) ___________________________________________________________________________________«Банку 

Заречье»  (Акционерному обществу), _______ 

22. Выражаем  ____________________________ (согласие/несогласие)  «Банку Заречье»  (Акционерному обществу), на 

получение  кредитного отчета из бюро кредитных историй и/или  центрального  каталога кредитных историй  в соответствии с 

Федеральным законом от 30.12.2004г. №218-ФЗ «О кредитных историях». 

23. Предоставляем «Банку Заречье» (АО) код (дополнительный код) субъекта кредитной истории 

_____________________________________________________________________________________________________________. 

(заполняется при наличии кода субъекта кредитной истории) 

(Данные  заполняются  на  момент  подачи  заявки) 

Ф.И.О., должность и подпись лица, заполнившего кредитную заявку ___________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________ 

 “___” _________________ 201__г.                                        

   Подпись:                                                                                                                           

        МП  

Настоящим я предоставляю свои персональные данные и даю согласие «Банку Заречье»  (Акционерному обществу), 
адрес: 420032, г.Казань, ул. Лукницкого д.2 (далее по тексту - банк), на обработку моих персональных данных (любой 
информации, относящейся ко мне, в том числе фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, адреса, номера телефонов, 
адреса электронной почты, ИНН, иные данные, необходимые для достижения целей обработки), осуществляемую с 
использованием и без использования средств автоматизации, а также смешанным способом, в целях надлежащего исполнения 
обязательств по Договору и действующего законодательства Российской Федерации. Банк вправе осуществлять обработку 
персональных данных любыми способами, установленными законом, в том числе осуществлять сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Согласие на обработку персональных данных дается с даты 
подписания настоящего заявления и действует до достижения цели обработки персональных данных и истечения срока их 
хранения в соответствии с законодательством Российской Федерации или до момента утраты необходимости в её достижении. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных путем 
подачи в банк письменного отзыва согласия. 
 
С обработкой согласен    
                                     ___________________/_______________________________________/ 
                                                     Подпись                     ФИО субъекта персональных данных 

 

Паспортные данные сверены:                        “___” _________________ 201__г. /______________________ / 

Кредитный работник (Ф.И.О.) 

  

 


