АНКЕТА ПОРУЧИТЕЛЯ
Пожалуйста, впишите недостающую информацию или отметьте нужное «х». При недостатке места в отведенных графах
пользуйтесь разделом для дополнений. Исправления, допущенные по тексту, должны быть заверены подписью того лица, чьи
данные были исправлены.

1. Я, (фамилия, имя, отчество)
Прежняя фамилия (если менялась и причины изменения)
Дата рождения «_____»

19_____г. Число полных лет

Место рождения
Паспорт гражданина РФ серия

№

Код подразделения

выдан (когда) «_____»

_________г. (кем)

СНИЛС
Адрес регистрации
Адрес проживания: ☐ совпадает с адресом регистрации, если нет, то указать адрес

Образование: ☐ начальное/неполное среднее ☐ среднее/среднее специальное ☐ незаконченное высшее
☐ высшее ☐ 2 и более высших ☐ ученая степень
2. Место работы (полное н-ие организации)
Адрес места работы
Стаж работы на этом месте
Должность
3. Контактная информация:
тел/домашний

тел/служебный

тел/мобильный

E-mail

Адрес для получения корреспонденции ☐ по адресу регистрации ☐ по адресу проживания

4. Семейное положение: ☐ женат/замужем ☐ холост/не замужем ☐ вдовец/вдова
☐ разведен/разведена ☐ гражданский брак
5. Число лиц, находящихся на иждивении

, из них детей (до 18 лет)

6. Сведения о моих доходах. Ежемесячный доход (исходя из Ваших собственных расчетов за вычетом налога):
по основному месту работы
пенсия

руб., по совместительству

руб.

руб., другие подтвержденные доходы (какие и суммы)

7. Сведения о моих обязательных платежах и долговых обязательствах. Расходы, носящие периодический характер
(выплачиваемые алименты, плата за образование, выплаты по исполнительным документам и т.п.) Не указывать
налог на доходы физических лиц, расходы на погашение действующих кредитов:
Вид расхода и сумма

Подпись

Обязательства по полученным кредитам:
Кредитор (наименование)
Дата получения кредита
Цель кредита
Сумма кредита
Срок погашения
Ежемесячные выплаты по кредиту
Остаток задолженности по кредиту
В том числе просроченная задолженность
Обязательства по предоставленным поручительствам:
За кого дано поручительство (Ф.И.О.)
Кому дано поручительство (какому банку)
Сумма кредита
Срок погашения
Ежемесячные выплаты по кредиту
Остаток задолженности по кредиту
В том числе просроченная задолженность
Были ли случаи исполнения обязательств по
поручительству (указать сумму и дату)
8. Сведения о моем имуществе:
Недвижимость
Объект недвижимости
(квартира, дом, земля, гараж)

Наличие др.
Точный адрес

Текущая рыночная

собственников

стоимость, руб.

(указать их число)

Транспортные средства
Марка, модель

Год выпуска

Гос. регистрационный

Текущая рыночная

номер

стоимость, руб.

9. Другие сведения:
Планируете ли Вы в настоящее время сменить место постоянной работы?

☐ да ☐ нет

Планируете ли Вы в настоящее время уехать в долгосрочную командировку, уйти в декретный отпуск?

☐ да ☐ нет

Имеются ли решения суда, которые Вы не исполнили?

☐ да ☐ нет

Находитесь ли Вы под судом или следствием?

☐ да ☐ нет

10. Я даю согласие на проверку АО «Углеметбанк» моей кредитной истории в любых бюро кредитных
историй, осуществляющих в соответствии с действующим законодательством формирование,
обработку и хранение кредитных историй

☐ да ☐ нет

11. В целях соблюдения Федерального закона «О кредитных историях» введите свой код субъекта
кредитной истории (например, девичья фамилия матери):
код должен состоять из букв русского/латинского языка и/или цифр, размер кода 4-15 символов

Подпись

12. Подписывая настоящую Анкету, я выражаю свое согласие на:
- проверку и перепроверку в любое время АО Углеметбанк» или его агентом всех сведений, содержащихся в данной Анкете;
- передачу АО «Углеметбанк» данных (в целях урегулирования возникшей просроченной задолженности), указанных в
настоящей Анкете, и данных, полученных в течение срока действия договора потребительского кредита, для их обработки
юридическими лицами, исполняющими функции коллекторских агентств и/или предоставляющими АО «Углеметбанк» иные
услуги по урегулированию просроченной задолженности, на основании заключенных с ними договоров;
- обработку АО «Углеметбанк» (местонахождение: 454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев 17 Б), в том числе
автоматизированную, своих персональных данных, указанных в настоящей Анкете, в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» (под обработкой персональных данных в названном Законе понимаются
действия (операции) с персональными данными физических лиц, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование
и уничтожение). Указанные мною персональные данные предоставляются в целях получения кредита (заключения договора
поручительства), а также разработки АО «Углеметбанк» новых продуктов и услуг и информирования меня об этих продуктах
и услугах. АО «Углеметбанк» может проверить достоверность предоставленных мною персональных данных, в том числе с
использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем
исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых
договоров. Согласие предоставляется с момента подписания настоящей Анкеты и действительно в течение пяти лет с
момента подписания настоящей Анкеты. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на
каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве;
- получение от АО «Углеметбанк» информационных материалов о наступлении сроков исполнения обязательств по договору
потребительского кредита, возникновении или наличии просроченной задолженности с указанием суммы, иной информации,
связанной с исполнением договора потребительского кредита по любым каналам связи, включая: SMS- оповещение,
почтовое письмо, телеграмму, голосовое сообщение, сообщение по электронной почте. При этом для данных
информационных рассылок я разрешаю АО «Углеметбанк» использовать любую контактную информацию, указанную мной в
настоящей Анкете.
13. Заполняется в случае наличия дополнительной информации, о которой Вы желаете уведомить
АО «Углеметбанк»

14. Я подтверждаю: данные, указанные мной в Заявлении-анкете, являются актуальными

Ф.И.О./подпись

Дата: «_____»_________________201__ г.

Благодарим Вас!

Заполняется сотрудником АО «Углеметбанк». Анкету поручителя принял (должность, Ф.И.О.)
Дата принятия «_____» ______________ 201__ г.

