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 АНКЕТА 

Поручителя/Залогодателя физического лица  

(Внимание! Анкета должна быть заполнена четко и разборчиво) 

 
 

 

 

 ПОРУЧИТЕЛЬ 

 

 

 

 ЗАЛОГОДАТЕЛЬ 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ  

Ф.И.О. (полностью)  

Дата рождения, 

место рождения 
 

Гражданство  

Общегражданский 
паспорт 

Серия  Номер  Когда выдан  

Кем выдан, код 

подразделения 
 

Идентификационный номер 
налогоплательщика (при его наличии) 

 

Сведения о миграционной карте (номер карты, дата начала (окончания) срока пребывания); и 

сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без 
гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: (серия (если имеется), 

номер, дата начала (окончания) срока действия права пребывания (проживания) 

 

Адрес регистрации 
Индекс  Регион  

Город /  
Населенный пункт 

 

Улица  Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места 

фактического 

проживания 

Индекс  Регион  
Город /  
Населенный пункт 

 

Улица  Дом  Корпус  Квартира  

Основание 

проживания 
□ аренда □ собственность □ социальный наем □ другое   ________________________________________ 

Контактная информация 

Дом. телефон  Раб. телефон  Факс  

Сот. телефон  E-mail  

Привлечение к уголовной ответственности Наличие неисполненных решений судебных органов Наличие против Вас судебных исков 

□ нет □ да, судимость снята □ да □ нет □ да □ нет 

СЕМЕЙНЫЙ СТАТУС 

Семейное положение 

□ женат (замужем) 
□ разведен (а) 

□ холост (не замужем) 

□ вдовец (вдова) 

Количество 

детей на 
иждивении 

 
Количество других 

иждивенцев (человек) 
 

ОСНОВНОЕ МЕСТО РАБОТЫ (ПО ТРУДОВОЙ КНИЖКЕ) 

Полное наименование 

организации 
 Род 

ваших 

занятий 

□ руководитель высшего звена 

□ руководитель среднего звена 

□ сотрудник  / исполнитель 
□ другое  __________________ 

Фактический адрес организации  

Должность  
Время работы  в данной компании 

(стаж) 
 

Уровень ежемесячного дохода 

до налогообложения (в рублях) 
 

Уровень ежемесячного дохода до 
налогообложения супруга/супруги ( в 

рублях) 

 

Обязательные платежи 

(алименты, штрафы, платежи по 

судебным решениям) 

□ нет □ да  (указать сумму в рублях) 

Являетесь ли вы учредителем, членом 
совета директоров, наблюдательного 

совета и т.д. в какой-либо организации 

□ да 

□ нет 

Полное наименование 
организации 

 

 

 
 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОХОДАХ ЗАЯВИТЕЛЯ 

Источник дохода  □ нет 

Периодичность 
поступления 

□ ежемесячно □ единовременное 
Сумма дохода  
(в рублях) 

□ до 10 тыс. 
□ свыше 10 тыс. и 

до 30 тыс. 
□ свыше  
         30 тыс. 
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ИМУЩЕСТВО (ЗАПОЛНЯТЬ ПРИ НАЛИЧИИ В СОБСТВЕННОСТИ УКАЗАННОГО ИМУЩЕСТВА БЕЗ ОБРЕМЕНЕНИЯ) 

□ индивидуальный 
жилой дом (коттедж) 

□ квартира в 
многоквартирном доме 

□ земельный участок со 

строением (дача, 

деревенский дом и т.п.) 

□ земельный 

участок без 

строений 

□ гараж 
□  ценные 
бумаги 

□ нет 

Стоимость недвижимости  □ до 3 млн. руб. □ от 3 до 10 млн. руб. □ свыше 10 млн. руб. 

Кадастровый номер 

 

 
 

Автотранспорт в собственности □ нет □ иномарка □  отечественный  Год выпуска  

Стоимость автотранспорта □ до 1 млн. руб. □ от 1 до 3 млн. руб. □ свыше 3 млн. руб. 

VIN (идентификационный номер ТС)  Пробег  

Срочные депозиты 

в банках 
□ нет 

Наименование 

банка 

1. 

Сумма  

(в рублях) 

□ менее 100 

тыс. руб. 

□ от 100 тыс. 

руб. до 500 
тыс. руб. 

□ свыше 500 

тыс. руб. 

 

2. 

□ менее 100 

тыс. руб. 

□ от 100 тыс. 

руб. до 500 
тыс. руб. 

□ свыше 500 

тыс. руб. 

КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ 

□ кредиты ранее получены не были □ все кредиты полностью погашены в установленные сроки 

□  наличие действующих кредитных соглашений 

Банк-кредитор 
Непогашенная сумма 

 кредита (руб.) 

Срок погашения 

кредита  

Ежемесячный платёж 

(руб.) 
Наличие просроченных платежей 

1. 
2. 

3. 

1. 
2. 

3. 

1. 
2. 

3. 

1. 
2. 

3. 

□ да 
□ да 

□ да 

□ нет 
□ нет 

□ нет 

Вид залога □ нет 
□ 
недвижи-

мость  

□ 

автотранспорт 
□ другое  ___________________________________________________ 

 

Являетесь ли вы поручителем 

и (или) залогодателем  
Банк-кредитор Непогашенная сумма кредита (руб.) Срок погашения кредита  

□ нет 

□ да 
   

Выражаете  ли вы согласие  «Банку Заречье» (АО) на получение кредитного отчета из бюро кредитных историй и /или 

центрального каталога кредитных историй в соответствии с Федеральным законом «О кредитных историях» №218-ФЗ от 
30.12.2004г. 

□ да 

□ нет 

Код субъекта 

кредитной истории 
 

Дополнительный код 

субъекта кредитной 
истории 

 

СТРАХОВАНИЕ 

□ наличие договора страхования жизни □ наличие договора страхования имущества □ нет 

Предоставленные мною сведения являются достоверными, и я не возражаю против их дополнительной проверки. 

 

Ф.И.О. (полностью) 

 

 Подпись  Дата  

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, года, даты и места рождения, адреса, паспортных данных, гражданства, номера телефона, адреса 

электронной почты, семейного положения, данных трудовой книжки, сведений о заработной плате, данных страхового свидетельства 

государственного пенсионного страхования (СНИЛС), ИНН, сведений о социальных льготах и социальном статусе, иных данных, 

необходимых 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.  

Цели обработки персональных данных: идентификация субъекта с целью определения возможности заключения Договора и 

исполнения обязательств, предусмотренных таким Договором; осуществление банковских операций и сделок, иных возложенных на банк 

функций по оказанию банковских услуг; соответствие требованиям Налогового кодекса и других нормативно-правовых актов; 

противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма; идентификация 

субъектов, осуществляющих проход на территорию банка. 

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 (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, в том 

числе сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия 

предоставленным биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации.  

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   
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Настоящим я даю согласие «Банку Заречье» (Акционерному обществу), адрес: 420032, г.Казань, ул. Лукницкого д.2 (далее по 

тексту - банк) на получение мною материала рекламно-информационного характера о продуктах и услугах банка посредством: СМС-

сообщений, сообщений в мессенджерах,  e-mail рассылок. 

Настоящее согласие предоставляется  на неограниченный срок при отсутствии сведений о его отзыве. Согласие может быть 

отозвано мною путем подачи в банк письменного заявления. 

Отказ от дачи Согласия на получение рекламы не является основанием для отказа в предоставлении кредита. 

С получением рекламы согласен      

                                   

___________________/______________________________________/  

                                                                                                    

Подпись                                         ФИО    

С получением рекламы  не согласен      

                                   

___________________/______________________________________/  

                                                                                                    

Подпись                                               ФИО    
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Заключение  Службы оценки активов: 

 

1.Наличие в собственности движимого/недвижимого имущества подтверждено посредством 

информации с сайта: 

 https://rosreestr.ru; 

 www/reestr-zalogov.ru; 

https://гибдд.рф; 

2. Рыночная стоимость недвижимого имущества ______________________руб. 

    Рыночная стоимость движимого имущества ______________________руб. 

3.Комментарии____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Начальник Службы оценки активов               ____________// __________________ 

                                                                                подпись       Ф.И.О 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


