№

Вопрос Анкеты

1

Ваши фамилия, имя, отчество
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Дата и место рождения
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Адрес регистрации

4

Адрес фактического проживания
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Ответ

Место выдачи паспорта (Город, ПГТ,
посёлок и т.д.)
Наименование организации, в
которой Вы работаете
Фактический адрес организации, в
которой Вы работаете
Рабочий телефон организации, в
которой Вы работаете
Наименование Вашей должности
Стаж Вашей работы в организации,
указанной Вами выше
Размер Вашей заработной платы в
месяц
Иные источники дохода, за счет
которых предполагается исполнение
обязательств по договору займа
Телефон №1: номер Вашего
мобильного телефона
Телефон №2: номер Вашего
домашнего телефона (при наличии)
Имя Отчество Вашего супруга
(супруги), если не состоите в браке
— укажите «нет»
Наименование организации, в
которой работает Ваш супруг(а)
Размер заработной платы Вашего
супруга(и) в месяц
Наименование должности Вашего
супруга(и) в указанной организации
Номер мобильного телефона
Вашей(его) супруги(а)
Имя Отчество Вашего коллеги
Телефон №3: номер мобильного
или домашнего телефона Вашего
коллеги
Имя Отчеств Вашего ближайшего
родственника
Телефон №4: номер мобильного
или домашнего телефона Вашего
ближайшего родственника
Привлекались ли вы к уголовной
ответственности
Имеются ли займы в других
кредитно-финансовых
организациях, если да, то сумма и
периодичность платежей
Имеются ли иные текущие
денежные обязательства, если да,
то сумма и периодичность платежей
Имеются ли судебные споры, в
которых Вы выступаете ответчиком
Проходила ли в отношении Вас
процедура банкротства за
последние 5 лет

29

Запрашиваемая сумма

30

Цель получения займа

31

Откуда вы о нас узнали

Подписывая настоящую Анкету, я подтверждаю достоверность сообщённых мной сведений, в том числе: фамилия, имя, отчество, год,
месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, и любая
иная информация, относящаяся к непосредственно к моей личности. Мне разъяснены положения действующего законодательства
Российской Федерации, касающиеся уголовной, административной и гражданско-правовой ответственности за предоставление заведомо
недостоверных сведений для целей неправомерного получения в займ денежных средств. Я подтверждаю, что подписывая настоящую
Анкету, действую свободно, без какого-либо принуждения со стороны третьих лиц, и понимаю значение своих действий Я также
подтверждаю, что являюсь полностью дееспособным, не состою на учёте в наркологическом и/или психиатрическом диспансерах.

Подпись, ФИО (полностью):

Подписывая настоящую Анкету, я даю согласие на получение от меня и/или от любых третьих лиц, с учетом требований действующего
законодательства Российской Федерации моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действуют по своей
воле и в своем интересе. Согласие дается для целей заключения с Кредитором любых договоров и их дальнейшего исполнения,
принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня или других лиц,
предоставления мне информации об оказываемых Кредитором услугах и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя,
отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия,
доходы, фотография и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный момент
времени Кредитору (далее - «Персональные данные»).
Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную
информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Настоящее согласие предоставляется на
осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше
целей, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение Персональных данных, а также осуществление
любых иных действий с моими Персональными данными с учетом действующего законодательства.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления Персональных данных для достижения
указанных выше целей третьему лицу, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, передачи
Кредитором принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Кредитор вправе в необходимом объеме раскрывать для
совершения вышеуказанных действий информацию обо мне таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам,
а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию. Также настоящим я признаю и
подтверждаю, что настоящее согласие считается данным им любым третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих
изменений, и любые такие третьи лица имеют право на обработку моих Персональных данных на основании настоящего согласия.

Подпись:
Дата заполнения:

