ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
ПОРУЧИТЕЛЯ «ЛЮКС»
ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОГО ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

Подтверждаю свое согласие выступить поручителем при предоставлении кредита
ФИО заемщика

в сумме
сроком на

(
□ 6 месяцев

□ 12 месяцев

□ 18 месяцев

□ с ежемесячным погашением основного долга равными долями
Целевое использование:
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□ 24 месяца
□ с ежемесячным погашением равными платежами

На потребительские нужды

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПОРУЧИТЕЛЯ
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОРУЧИТЕЛЯ

ФИО:

Телефон по месту регистрации:

Прежние ФИО (если менялись):

Телефон по фактическому адресу:

Дата рождения:

Мобильный телефон 1:

Пол:

рублей

)

□ Мужской

Мобильный телефон 2:

□ Женский

Гражданство:

Рабочий телефон::

Место рождения:

E-mail:

Реквизиты документа, удостоверяющего личность:

Иной способ связи:

Паспорт РФ
ЗАГРАНИЧНЫЙ ПАСПОРТ ПОРУЧИТЕЛЯ

Серия, номер:
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Дата выдачи:

Серия:

Наименование органа, выдавшего
документ, код подразделения
(если имеется):

Номер:

2

Кем выдан:

АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) ПОРУЧИТЕЛЯ

Дата выдачи:

Индекс:
Страна, область (республика,
край), р-н, город, насел. пункт,
улица, дом (владение), корпус
(строение), квартира (комната):
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ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПОРУЧИТЕЛЯ

Серия:

АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ ПОРУЧИТЕЛЯ НА
ТЕРРИТОРИИ РФ

Номер:

Индекс:

Дата выдачи:

Страна, область (республика,
край), р-н, город, насел. пункт,
улица, дом (владение), корпус
(строение), квартира (комната):

Категория:
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СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ ФИО, ПАСПОРТНЫХ ДАННЫХ ПОРУЧИТЕЛЯ (при наличии)

ИНН:
8

СНИЛС:

Номер полиса ОМС:

СВЕДЕНИЯ О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ПУБЛИЧНОМУ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ (ПДЛ) И (ИЛИ) ЕГО РОДСТВЕННИКАМ

□Являюсь ПДЛ*

□Родственник ПДЛ* □Супруг(а) ПДЛ* □Не являюсь ПДЛ
*При выборе категории необходимо заполнить соответствующую анкету
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СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ

□Сам заявитель

□Иное физическое лицо*
*При выборе категории необходимо заполнить
соответствующую анкету
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5

10

□Не имею родства с ПДЛ □Не являюсь супругом(ой) ПДЛ

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

□Отсутствует
□Право распоряжения счетом предоставляется уполномоченному лицу*
*При выборе категории необходимо заполнить соответствующую анкету

НАСТОЯЩИМ ИНФОРМИРУЮ, ЧТО ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ (ИНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ) ДЕЙСТВУЮ:

□От своего имени и за свой счет

□К выгоде третьего лица (выгодоприобретателя)*
*При выборе категории необходимо заполнить соответствующую анкету
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ОБРАЗОВАНИЕ

□Среднее

□ Среднее специальное

□Неполное высшее

Дата заполнения Заявления-Анкеты «____» _________________ 20__ г.
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□Высшее

□2 и более высших

□Ученая степень

ПОДПИСЬ ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
ПОРУЧИТЕЛЯ «ЛЮКС»
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ЖИЛЬЕ
ПОРУЧИТЕЛЯ
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МЕСТО РАБОТЫ ПОРУЧИТЕЛЯ

□Социальный найм (не приватизировано) □ У родителей □У иных родственников
□Собственность: □Покупка
□Ипотека □Приватизация
□Наследство
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□Коммерческий найм

ДАННЫЕ О СОБСТВЕННОСТИ ПОРУЧИТЕЛЯ

Наименование
организации :

□Квартира в многоквартирном доме:

Направление деятельности организации:

Площадь:

ФИО руководителя:

□Загородный дом для постоянного проживания:

Адрес:

Юридический адрес:
Площадь:

Адрес:

Адрес места работы:
Должность:

□Дача (земельный участок со строением или без):

Характер Вашей деятельности:

□Собственное дело

Количество сотрудников:

□Работа по найму

Сколько лет фирме:

Адрес:

□Автомобиль:

ИНН, ОГРН организации:
Стаж работы в этой организации:

Площадь:

Общий трудовой стаж:

Марка:

Модель:

Год выпуска:

Гос. номер:

Телефон бухгалтерии:

□Гараж

Телефон отдела кадров:

Примечания :
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ФИНАНСОВЫЕ ДАННЫЕ ПОРУЧИТЕЛЯ
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КРЕДИТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОРУЧИТЕЛЯ

Ваш персональный среднемесячный
доход (общая сумма):

Есть ли у Вас кредиты в других банках:

Основная заработная плата:

Общий текущий остаток по кредитам:

Предпринимательский доход:

□Да

Среднемесячный
платеж

Банк:

□Нет
Срок возврата
кредита

Зарплата по совместительству:
Доходы от аренды недвижимости:
Регулярные социальные выплаты:
Иное (прочие доходы, носящие регулярный характер):

Допускали ли Вы просрочку платежа:

□Нет
Являлись ли Вы заемщиком ПАО «ОФК Банк»: □Да
□Нет
□
Да
Взыскивалась ли с Вас задолженность по
договорным обязательствам в судебном порядке:
□Нет

Доход супруги(-а):
Общий доход семьи в месяц:
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□Да

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПОРУЧИТЕЛЯ

□ Холост / не замужем / в разводе

□Женат / замужем / гражданский брак

Количество иждивенцев (включая детей):

ФИО супруги(-а) (включая гражданский брак):
Прежние ФИО (если менялись):
Гражданство:
Пол:
□ Мужской
Дата рождения супруги(-а):

□Паспорт РФ

ИНН:
Место рождения:
Реквизиты документа, удостоверяющего личность супруги(-а):
Серия, номер:

□ Женский

□Иное (указать):

Дата выдачи:

Наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (если имеется):

Адрес места жительства (регистрации) супруги(-а):
Адрес места пребывания супруги(-а) на территории РФ:
Контактная информация супруги(-а):
Мобильный телефон 1:
Место работы супруги(-а):

Телефон по месту регистрации:
Мобильный телефон 2:

Телефон по фактическому адресу:
Рабочий телефон:

Наименование организации:

Адрес места работы:
Должность:
Стаж работы в этой организации:
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ИСТОЧНИКИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ИНОГО ИМУЩЕСТВА), С КОТОРЫМИ ПРЕДПОЛАГАЮТСЯ
ОПЕРАЦИИ

Указать:

□Обязуюсь предоставить сведения по форме Банка (заполняется анкета по форме Банка)

Дата заполнения Заявления-Анкеты «____» _________________ 20__ г.
2/3

ПОДПИСЬ ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
ПОРУЧИТЕЛЯ «ЛЮКС»
Заполнив и подписав настоящее Заявление-Анкету, я признаю, понимаю и полностью согласен(на) с тем, что:
1. Я солидарно отвечаю перед Банком в том же порядке и объеме, что и Заемщик, включая возврат основного долга, уплату
процентов за пользование кредитом, уплату неустойки, возмещение убытков, причиненных Банку в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения кредитного договора, возмещение судебных и иных расходов Банка, вызванных неисполнением или
ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по кредитному договору, включая случаи изменения этих обязательств,
влекущие увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для меня.
2. Я понимаю, что при солидарной ответственности вся задолженность по кредитному договору по выбору кредитора может быть
взыскана только с меня или с меня и заемщика.
3. Мне известны все действующие на нижеуказанную дату условия и тарифы программы кредитования физических лиц "ЛЮКС",
Тарифы Банка на расчетно-кассовое обслуживание и услуги для физических лиц.
4. С текстом кредитного договора, договора поручительства, договора залога я ознакомлен(на), возражений не имею.
5. Принятие Банком настоящего Заявления-Анкеты к рассмотрению не создает для Банка обязанности предоставить кредит
Заемщику или возместить понесенные мной издержки на оформление необходимых документов.
6. В случае принятия отрицательного решения Банк не обязан объяснять причины отказа. Предоставленные документы, а также
настоящее Заявление-Анкета будут храниться в Банке, даже если кредит не будет предоставлен.
Настоящим выражаю свое согласие Публичному акционерному обществу Банк «Объединенный финансовый капитал» (109240, Москва,
ул. Николоямская, д. 7/8):
1. На обработку (в том числе на сбор, запись систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) указанных в
настоящем Заявлении-Анкете персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
передачей полученной информации по внутренней сети Банка, в том числе в целях:
•
принятия решения о заключении со мной гражданско-правовых договоров;
•
исполнения заключенных со мной договоров;
•
информирования меня о новых услугах Банка путем осуществления прямых контактов со мной с помощью средств связи.
Настоящее согласие дается мной Банку на весь срок жизни и может быть отозвано мной в любой момент путем направления в Банк
подписанного письменного уведомления.
2. На получение в бюро кредитных историй:
•
моего рейтинга и кредитного отчета, сформированного на основании моей кредитной истории;
•
информации об обременениях залогом принадлежащих мне автотранспортных средств, а также приобретаемых в будущем
автотранспортных средств, в том числе за счет кредитных средств Банка
•
всей имеющейся обо мне информации в бюро кредитных историй в объеме, в порядке и на условиях, определенным Федеральным
законом Российской Федерации от 30.12.2004 года 218-ФЗ «О кредитных историях».
Настоящее согласие дается мной Банку на два календарных месяца с даты подачи настоящего Заявления-Анкеты.
3. На проверку данных, предоставленных мной, через информационную базу данных ГУ «Центр оперативного реагирования и
специальных мероприятий в области обеспечения безопасности дорожного движения МВД России».
Достоверность сведений, указанных в настоящем Заявлении-Анкете, подтверждаю. Согласен(-на) с тем, что Банк или его представители
имеют право проверить содержащиеся в настоящем Заявлении-Анкете сведения. В частности, я уполномочиваю Банк связываться в любой
момент времени (в том числе, в случае принудительного исполнения прав по кредитному договору) с моим работодателем,
государственными и иными органами с целью проверки и подтверждения любой необходимой и представленной мной информации.
Я обязуюсь незамедлительно уведомить Банк в случае изменения указанных сведений, а также при возникновении/изменении любых
обстоятельств, способных повлиять на выполнение мной обязательств по кредитному договору.
Согласен(-на) с тем, что Банк может использовать сведения, указанные в настоящем Заявлении-Анкете, для отправки мне сообщений и
рекламно-информационных материалов.
ФИО поручителя полностью
Дата заполнения Заявления-Анкеты «____» _______________ 20____ г.
Принято: «______» ____________ 20_____г.

ПОДПИСЬ ________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
ФИО сотрудника Банка, ответственного за идентификацию

____________________________________________________________________________________
должность

____________________________________________
подпись
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