ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КРЕДИТА
в АО «Тагилбанк»
1. Сведения о Заемщике
Фамилия, имя, отчество
Заемщика
Дата рождения, количество полных
лет, место рождения

“_____” _________________19______года _______________________ полных лет

_________________________________________________________________
Серия______№__________________ , выдан ________________________________

Данные паспорта

____________________________ “___”_____________ г.
Код подразделения _____________________

Страховой номер индивидуального
лицевого счета гражданина в системе
обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС)
Место регистрации
(указать по паспорту)

________ - ________ - ________ - _____
Свердловская обл., город _________________________
ул._____________________________________________дом_______квартира_____

Адрес фактического места
жительства

Свердловская обл., город _________________________
ул._____________________________________________дом_______квартира_____
тел. дом.____________________тел. мобиль.__________________________________

Телефоны

тел. раб. (обязательно)_________________, E-mail _______________________

Наличие судимости

ЕСТЬ

Место работы и должность на
момент заполнения настоящего
заявления
Среднемесячная заработная плата
(за вычетом удержаний)
Сроки получения заработной
платы

НЕТ

(нужное обвести)

Место работы _________________________________________________________
Должность___________________________________________________________________
______________________________рублей
_________________________________________числа каждого месяца

2. Сведения о работе за последний год:
Дата поступления
на работу

Место работы

Должность

Дата увольнения/
перевода с занимаемой
должности

Причина увольнения
или перевода

3. Данные о запрашиваемом кредите:
Cумма кредита (руб.)

Срок кредита
(в месяцах)

Обеспечение возврата кредита

Иные сведения: _______________________________________________________________________
4. Дополнительные сведения



Банковская карта АО “Тагилбанк”

ЕСТЬ

/

НЕТ

(нужное подчеркнуть)



Наличие вклада в АО “Тагилбанк”

ЕСТЬ

/

НЕТ

(нужное подчеркнуть)






Наличие вкладов в других банках
ЕСТЬ / НЕТ (нужное подчеркнуть)
Дополнительные
Сумма дополнительного
источники дохода ___________________________ ежемесячного дохода __________________________(руб.)
(указать какие)
Наличие автотранспорта ___________________________________________________________________________
(указать модель и год выпуска)

Сведения о супруге:
Фамилия, имя, отчество

Место работы

Среднемесячный
доход

Телефон (рабочий)

Лица, находящиеся на иждивении (указать степень родства и возраст):
______________________________________________________________________________________________________

5. Кредитная история Заемщика:
Данные о кредитах, имеющихся на момент заполнения заявления: имею не имею (нужное обвести)
Наименование банка

Дата
получения
кредита

Сумма
полученного
кредита (руб.)

Ежемесячные
Остаток по кредиту
Срок погашения
выплаты
по кредиту
(руб.)
кредита по договору
(руб.)

Данные о действующих поручительствах: имею не имею
За кого поручался
(Фамилия И.О. Заемщика)

Наименование банка

(нужное обвести)
Сумма полученного
кредита (руб.)

Остаток по кредиту
(руб.)

Я,_______________________________________________________ __________________________
Фамилия, имя, отчество Заемщика

согласен/не согласен

на получение Акционерным обществом «Тагилбанк» кредитных отчетов в бюро кредитных историй, в т.ч. на раскрытие
бюро кредитных историй Акционерному обществу «Тагилбанк» информации, содержащейся в основной части моей
кредитной истории, в соответствии с Федеральным законом «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004г.
___________________ ____________________________________ «_____»_____________________________20___г.
(подпись)

(фамилия, инициалы)

Заемщик подтверждает, что вся выше приведенная информация является подлинной, соответствует истинным фактам
и готов предоставить дополнительную информацию. Банк оставляет за собой право обращаться к любому лицу, которое,
по мнению Банка, может оказать содействие в принятии решения относительно предоставления или не предоставления
кредита Заемщику. Заемщик не возражает против проверки в любое время Банком сведений, содержащихся в
“ЗАЯВЛЕНИИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КРЕДИТА”. При отказе в выдаче кредита банк имеет право не объяснять
Заемщику причин. Оригиналы предоставленных Заемщиком документов могут быть возвращены ему по
письменному ходатайству, кроме заявления о предоставлении кредита. Копии возвращаемых Заемщику документов
остаются в Банке.
Подпись Заемщика_____________________
Кредитор уведомил меня о том, что если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у меня
обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по предоставляемому потребительскому
кредиту по Договору, будет превышать пятьдесят процентов моего годового дохода, для меня существует риск
неисполнения обязательств по Договору и применения ко мне штрафных санкций.
____________________ __________________ ___.____.20___ г.
(ф.и.о. Заемщика)
подпись Заемщика
В случае заключения Договора потребительского кредита ____________________ заключить Договоры: ____________
согласен/не согласен
______________________________________________________________________________________________________
______________________ __________________ ___.____.20___ г.
(ф.и.о. Заемщика)
подпись Заемщика
В случае заключения Договора залога движимого имущества _________________(согласен/не согласен) поручить АО
«Тагилбанк» зарегистрировать в реестре уведомлений о залоге движимого имущества единой информационной системы
нотариата Уведомление о возникновении залога на движимое имущество – автотранспортное средство, предоставляемое
Кредитору в залог в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Договору. В связи с данным поручением
_________________(согласен/не согласен) перечислить Кредитору денежные средства, необходимые для оплаты
нотариального тарифа за совершение указанных действий ____________________ __________________ ___.___.20___ г.
(ф.и.о. Заемщика)
подпись Заемщика
В случае заключения договора залога недвижимого имущества _________________ (согласен/не согласен) на нотариальное
удостоверение договора ____________________ __________________ ___.___.20___ г.
Дата заполнения заявления: “_____”______________20__ г.

6. Сведения о поручителях – физических лицах:
Первый поручитель

Второй поручитель

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения,
количество полных лет,
место рождения

Данные паспорта

Страховой номер
индивидуального
лицевого счета
гражданина в системе
обязательного
пенсионного
страхования (СНИЛС)
Место регистрации
(указать по паспорту)

«___»______________19____г. ________лет

«___»________________19____г. ________лет

_____________________________________

______________________________________

Серия ______ № ________________________

Серия ________ № _______________________

Выдан_________________________________

Выдан__________________________________

_________________«____»__________20__г.

_________________ «____»__________20__г.

Код подразделения _____________________

Код подразделения _______________________

______ - ______ - ______ - _____

______ - ______ - ______ - _____

Свердловская обл., город ________________

Свердловская обл., город _________________

ул.___________________________________

ул.____________________________________

дом _________________кв._____________

дом _______________кв._________________

Свердловская обл., город ________________
Адрес фактического места
жительства

Контактные телефоны

Наличие судимости
(нужное подчеркнуть)
Место работы и
должность на момент
заполнения настоящего
заявления
Среднемесячная
заработная плата
(за вычетом удержаний)
Сроки получения
заработной платы
Наличие кредитов
(указать банк, сумму
полученного кредита,
остаток по кредиту,
ежемесячные выплаты по
кредиту)
Поручительства (указать
заемщика, банк, сумму и
остаток по кредиту)
Банковская карта в
АО «Тагилбанк»
(нужное подчеркнуть)
О разрешении/не
разрешении получения
кредитных отчетов в БКИ

Свердловская обл., город ________________

ул.___________________________________

ул.___________________________________

дом ___________________кв.____________

дом ___________________кв.____________

Домашний ____________________________

Домашний ______________________________

Рабочий __________________(обязательно)

Рабочий ___________________(обязательно)

Мобильный ___________________________

Мобильный _____________________________

E-mail_________________________________

E-mail__________________________________

ЕСТЬ

НЕТ

ЕСТЬ

НЕТ

Место работы __________________________

Место работы __________________________

Должность _____________________________

Должность _____________________________

_______________________________рублей

_________________________________рублей

_______________ числа каждого месяца

_______________ числа каждого месяца

______________________________________

________________________________________

______________________________________

________________________________________

______________________________________

________________________________________

______________________________________

________________________________________

ЕСТЬ

НЕТ

Я, ____________________________________
(ф.и.о. поручителя)
________________(согласен/не согласен)

ЕСТЬ

НЕТ

Я, ____________________________________
(ф.и.о. поручителя)
________________(согласен/не согласен)

на получение Акционерным обществом
«ТАГИЛБАНК» кредитных отчетов в бюро
кредитных историй, в т.ч. на раскрытие бюро
кредитных историй Акционерному обществу
«Тагилбанк» информации, содержащейся в
основной части моей кредитной истории, в
соответствии с Федеральным законом «О
кредитных историях» № 218-ФЗ от
30.12.2004г. ___________ _______________
подпись
(ф.и.о.)
«___»__________ ______г..

на получение Акционерным обществом
«ТАГИЛБАНК» кредитных отчетов в бюро
кредитных историй, в т.ч. на раскрытие бюро
кредитных историй Акционерному обществу
«Тагилбанк» информации, содержащейся в
основной части моей кредитной истории, в
соответствии с Федеральным законом «О
кредитных историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004г.
___________ _______________
подпись
(ф.и.о.)
«___»__________ ______г.

Подписи поручителей

Дата заполнения заявления: «_____» ____________ ______г.

