Приложение № 1

ЗАЯВЛЕНИЕ/АНКЕТА НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА №_____
(физическое лицо)

Дата заявления

_______________

Источник информации о Банке______________________

1 КРЕДИТ
Предполагаемая сумма кредита:____________________________ на срок _________________________
Цель кредита:_____________________________________________________________________________
Источник погашения кредита/план его погашения _____________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Предполагаемое число ежемесячного погашения кредита: 1-е, 5-е, 10-е, 15-е, 20-е , 25-е или другое число
_________________
Выбор языка при подписании Договоров

кыргызский

русский

2. ЗАЯВИТЕЛЬ
Ф.И.О. __________________________________________________________________________________
Дата рождения: ______________________ Место рождения: ______________________________________
Паспорт серия: ______________________________ выдан ________________ от ____________________ г.
Место прописки: __________________________________________________________________________
Место проживания: ________________________________________________________________________
Телефон: ___________________ (дом.) ______________________ (раб.)______________________(моб.)
Резидент _______________ Нерезидент_____________

Наличия судимости:

да______нет_______7

Семейное положение: ______ Женат/замужем_______ Холост/незамужнем _______ Разведен(а)Вдовец(а)
Количество детей: ___________ до 18 лет _________________ старше 18 лет_________________________
Степень
родства

Ф. И. О.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Описание

Дата и место
рождения

Месторасположение/
местонахождение

Место работы,
должность

Владелец

Место
жительства

Контактный
телефон

Отношение к заемщику

Является ли предполагаемый залог недвижимости единственным жильем: да ______/ нет ________.

4. ПОРУЧИТЕЛЬ
Ф.И.О.____________________________________________________________________________________
Отношение к заемщику:______________________________________________________________________
5. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ЗАЕМЩИКА
Ежемесячные доходы
Ежемесячные расходы
Вид дохода
Сумма Валюта Вид расходов
1. Доход от коммерческой
1. Расходы по бизнесу
деятельности, заработная
плата
2. Доход от работы по
2. Семейные расходы
совместительству
3. Дивиденды и
3. Услуги тел. (в том числе
вознаграждение по
сотового)
депозитам
4. Аренда недвижимости
4. Иные доходы
5. Иные расходы
5. Всего:

Сумма

Валюта

6. Всего:

6. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И ЗАНЯТОСТИ ЗАЕМЩИКА
1. Образование:
Индивидуальный предприниматель
Вид деятельности:

Работник по найму
Место работы:

Адрес бизнеса:

Адрес место работы:

Срок деятельности с:

Должность:
Стаж в этой организации с:

Есть ли у Вас партнеры и сколько

Общий стаж работы с:

Сколько у Вас сотрудников
Если Вы заняты более чем на одной работе, заполните следующие пункты раздела
7. 1.Работа по совместительству
Наименование
Сфера деятельности
Адрес, телефон

Среднемесячная зарплата

Должность

Общий стаж с

7. КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ ЗАЕМЩИКА (за последние 5 лет)
Частное
Дата
Дата возврата
Дата
лицо/Банк
получения
(по договору)
погашения
(факт.)

Процентная
ставка

Сумма

8. НАЛИЧИЕ ИМУЩЕСТВА ЗАЕМЩИКА
Наименование имущества
Местонахождение
(недвижимость,
имущества
автотранспорт, депозиты и
прочие)

Под
залогом
да/нет

Если под залогом, то в
каком банке

Я предоставляю Банку право проверки любой указанной в Заявление/Анкета информации, а также не возражаю против привлечения
Банком для этого третьих лиц.
Я подтверждаю достоверность и действительность на момент заполнения Заявление/Анкета предоставленных мною
сведений и предупрежден о наступлении уголовной ответственности по ст. 166 Уголовного Кодекса Кыргызской
Республики «Мошенничество» за предоставление словесной, письменной дезинформации и подложных документов

Я понимаю и согласен с тем, что:
1) принятие Банком к рассмотрению настоящего Заявление/Анкета на получение кредита

заемщика не означает возникновения у Банка обязательства по предоставлению Кредита;
2) в случае обнаружения недостоверности сведений, указанных мной в Заявление/Анкете на
получение кредита, Банк вправе отказать мне в предоставлении Кредита, а в случае обнаружения
недостоверности сведений указанных мной в Заявление/Анкете на получение кредита, после
получения Кредита, Банк вправе потребовать досрочно возвратить Кредит;
Настоящим заявляю, что:
1) не возражаю против предоставления и получений сведений ОАО «Евразийский Сберегательный
Банк» в/из ЗАО Кредитное Бюро «Ишеним» кредитного отчета.
2) не возражаю против предоставления и получений сведений ОАО «Евразийский Сберегательный
Банк» с Информационного Центра Министерство Внутренних Дел Кыргызской Республики о
наличии компрометирующих материалов.
3) обязуюсь оплатить комиссионные расходы по экспертизе документов и залога, а также иные
расходы по предоставленному Кредиту. В случае отказа в выдаче Кредита обязуюсь не предъявлять
требования по возврату оплаченных мной комиссионных расходов.
В случае предоставления мне Кредита я обязуюсь выполнить обязательства, предусмотренные
Кредитным Договором.
Проверил по
справочнику СПЛ
Проверил на
аффилированность
и на инсайдерство
Проверил по ЗАО
«КБ Ишеним»

Дата проверки

Результат проверки

Отметка специалиста УКиТФ

Дата проверки

Результат проверки

Отметка специалист ЮУ

Дата проверки

Результат проверки

Ответственный по «КБ Ишеним»

Ф.И.О. (подпись)

Ф.И.О. (подпись)

Ф.И.О. (подпись)

Заемщик: ________________________________________________________ (подпись) __________
Кредитный эксперт:________________________________________________(подпись) __________
Дата «___»_______________2019 года.

