
 

АО “КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК”       тел. (3843) 76-36-60 

АНКЕТА    ПОРУЧИТЕЛЯ 

   рег.номер |__|__|__|__| 

         дата регистрации  ____/____/20__ г. 
 

1. Ф.И.О.  Поручителя_________________________________________________________________________________   

 

Дата рождения |__|__|.|__|__|.|__|__|  

 

Паспорт: серия |__|__|__|__| номер |__|__|__|__|__|__| когда выдан |__|__|.|__|__|.|__|__|  
           

ИНН № |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                                      СНИЛС № |__|__|__| - |__|__|__| - |__|__|__| - |__|__|__|    
 

2. А.  Адрес регистрации:         собственная квартира    у родственников     соц. найм.    аренда 

Индекс|__|__|__|__|__|__| город      _________________  улица _________________________ дом ______ корпус _____ квартира_____    
     

    Б.  Адрес фактического проживания:   собственная квартира    у родственников     соц. найм.    аренда 

Индекс|__|__|__|__|__|__| город      _________________  улица _________________________ дом ______ корпус _____ квартира_____  

 

Телефоны:    домашний|__|__|__|__|__|__|__|,    рабочий |__|__|__|__|__|__|__|,           мобильный  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Корреспонденцию прошу направлять по адресу, указанному в (п.А ) / (п. Б ) – ненужное зачеркнуть 

 

3. Семейное положение:  ФИО супруги(супруга) 

___________________________________________________________________________ 
 

 холост/не замужем,   гражданский брак,    разведен(а),    женат / замужем,    вдовец/вдова 

 

4. Место работы, учебы, должность: 
Поручителя ______________________________________________________________________________________________________ 
 

супруга (супруги)_______________________________________________________________________________________________ 
 

доходы супруга (супруги) __________________руб.,   рабочий |__|__|__|__|__|__|__|, мобильный  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

Дети: 

Ф.И.О. Место учебы Год рождения 

   

   

   

 

5. Сведения об имуществе Поручителя: 
Недвижимость  

Вид 

недвижимости 
Адрес 

Способ приобретения 
(покупка, наследство, 

приватизация, дарение,  в кредит) 

Ф.И.О. других собственников 
( в случае долевого участия) 

Доля 
(%) 

     

     

Транспортные средства 

Марка, модель Способ приобретения (покупка, 

наследство, дарение, в кредит) 
Год выпуска 

Государственный 

номер 

    

    
 

Другое имущество (денежные средства во вкладах, ценные бумаги, доли в уставных капиталах и др.) 

 

 
 

6. Кредитные обязательства: 
 

Вид обязательства: 

кредит    –    (ипотека, 

автокредит, кредитная карта, 

потреб. и др.)     
поручительство и др. 

Кредитор Сумма 

кредита 

Остаток 

ссудной 

задолж-ти 

Регулярный 

платеж 

Дата 

получения 

Дата 

окончания  

 Примечание:  
(в случае 

поручительства указать 

Ф.И.О. заемщика) 

        

        

        

        
 
 

7. Информация  о запрашиваемом кредите мне известна: 
 

Наименование (Ф.И.О.) Заемщика _________________________________________________________________________________,  
 

Вид кредита__________________________, сумма запрашиваемого кредита___________________ руб., срок использования  
 

кредита ___________(год(-а), месяца (-ев)) 

 



 

8. Способ получения з/платы       наличными       на карту др. банка    на банковскую карту  АО "Кузнецкбизнесбанк"    

 

 

9. Наличие счетов в Банках, ____________________________________________________________________ 

наименование Банка 

 

номер счета  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,   от  |__|__|    |__|__|     |__|__|__|__| г.           

 

номер счета  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,   от  |__|__|    |__|__|     |__|__|__|__| г.           

 

 

10. Информация о доходах и расходах: 
  

Ежемесячные доходы Сумма, руб. Ежемесячные расходы Сумма. руб. 

Основная з/плата (после уплаты налогов)  Платежи по кредитным 

обязательствам 

 

Дополнительный доход  по совместительству  Алименты  

Алименты  Выплаты по исполнительным 

документам 

 

Прочие (указать)  Прочие (указать)  

Итого доходов  Итого расходов  

 

Разрешаю, в соответствии с п.9-11 ст. 6 Федерального закона «О кредитных   историях»  

№ 218-ФЗ от 30.12.2004 г., АО «Кузнецкбизнесбанк» получать в бюро кредитных 

историй сведения, содержащиеся в основной части моей кредитной истории.           Указать (ДА / НЕТ) 

 

Информация, предоставленная мной АО «Кузнецкбизнесбанк» в связи с кредитованием (в 

том числе в Заявке-Анкете), является полной, точной и достоверной  

во всех отношениях.                                                                                                              Указать (ДА / НЕТ) 

 

Я извещен о предоставлении АО «Кузнецкбизнесбанк» информации предусмотренной  статьей  4 

Федерального закона   «О кредитных   историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004 г.  в бюро кредитных историй    
                                                                                                                                               Указать (ДА / НЕТ)  

 

Нижеподписавшийся согласен с тем, что: 

 

1. Банк оставляет за собой право проверки любой сообщаемой Клиентом о себе информации, а копии предоставленных 

Клиентом документов и оригинал Заявки-Анкеты будет храниться в Банке, даже если Кредит не будет предоставлен. 

2. Издержки, пошлины и накладные расходы, связанные с предоставлением Кредита, расходы по оформлению (в т.ч. возмещение 

банку стоимости услуг МФЦ), нотариальному удостоверению и государственной регистрации договора залога, страхованию 

залога ОПЛАЧИВАЕТ КЛИЕНТ. 

3. Клиент своей подписью подтверждает, что ознакомлен с действующими условиями предоставления кредитов 

АО"Кузнецкбизнесбанк".   
 

                                                                                                                                     
 

|__|__|    |__|__|     |__|__|__|__| г.         __________________________________                            подпись Клиента           

      (дата заполнения заявки)                                             (ФИО Клиента) 
 

Я ________________________________________________________________________________________________ 

даю согласие АО "Кузнецкбизнесбанк" (место нахождения: 654080, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 89б) (далее - Банк):  

на обработку Банком моих персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, 

паспортных данных, адреса, семейного, имущественного положения, профессии, доходов), в целях принятия решения 

о возможности заключения и исполнения кредитного договора, договоров обеспечения обязательств по кредитному 

договору, открытия банковского счета, выдачи банковской карты.  

Банк вправе  осуществлять обработку  моих персональных данных путем смешанной обработки  и совершать 

следующие действия с персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Согласие действует с момента его получения, а по достижению целей обработки, в течение 6 (шести) лет с 

даты прекращения договора, если иное не установлено федеральным законом. В случае утраты необходимости в 

достижении вышеуказанных целей согласие на обработку персональных данных действует в течение 2 (двух) лет с 

момента его утраты. Согласие может быть отозвано путем подачи заявления в письменном виде. Согласие выдается в 

соответствии с ФЗ «О персональных данных»  от 27.07.2006  № 152-ФЗ».   

 
 

|__|__|    |__|__|     |__|__|__|__| г.                                                                                                          подпись Клиента           

      (дата предоставления согласия)                                               

 
Я согласен(-на) на получение информации уведомительного, информационного и рекламного характера способами по выбору 

Банка, в том числе по электронной почте и  SMS. Согласие считается выданным на неопределенный срок (до момента отзыва). 

Все риски, связанные с сохранностью и конфиденциальностью информации, переданной банком, принимаю на себя.  

 
|__|__|    |__|__|     |__|__|__|__| г.                                                                                                                                         
       (дата предоставления согласия)          

Да/Нет 

Да/Нет 

Да/Нет 

ДА / НЕТ 

подпись Клиента 

 


