Заявление о предоставлении кредита в АО «Тагилбанк»
от заемщика-физического лица
1. Сведения о заемщике
Фамилия, имя, отчество
заемщика
Дата рождения,
количество полных лет,
место рождения

«___» _______________19______года ________________________ полных лет
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
серия ______ № __________________, выдан ______________________________
________________________________________________ «___» ____________ г.,
код подразделения ____________________________________________________

Данные паспорта

Страховой номер индивидуального
лицевого счета гражданина в системе _______-_______-_______-_______
обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС)
Место регистрации
Свердловская обл., город __________________
(по паспорту)
ул._________________________________ д. ____ корп. ____ кв. ____
Адрес фактического места
жительства

Свердловская обл., город ___________________
ул._________________________________ д. ____ корп. ____ кв. ____
тел. дом. ____________________ тел. моб. _______________________________
тел. раб. (обязательно),___________________ E-mail _____________________

Телефоны
Наличие судимости

Имеется/Не имеется (нужное обвести)
Место работы ________________________________________________________

Место работы и должность
(на момент заполнения
настоящего заявления)

Должность____________________________________________________________

Среднемесячная заработная плата
(за вычетом удержаний)
Сроки получения заработной
платы

________________________________________________________________ рублей
__________________________________________________ числа каждого месяца

2. Сведения о стаже на последнем месте работы:
Дата поступления на
работу

Cумма кредита
(в рублях)

Место работы

Должность

Дата увольнения/
перевода с занимаемой
должности

Причина увольнения
или перевода

3. Данные о запрашиваемом кредите:
Срок кредита
Обеспечение возврата кредита
(в месяцах)

Периодичность платежей (возврата кредита и уплаты процентов) прошу установить с ____ по ____ число каждого
месяца.
4. Дополнительные сведения (нужное подчеркнуть)*
банковская карта АО «Тагилбанк»
имеется
не имеется
наличие вклада в АО «Тагилбанк»
имеется
не имеется
наличие вклада в иных кредитных
имеется
не имеется
организациях
наличие банковской карты в иных
имеется
не имеется
кредитных организациях
* Указанные сведения должны быть документально подтверждены.
Укажите, пользуетесь ли Вы услугами АО «Тагилбанк» и какими именно (осуществление переводов, оплата
коммунальных услуг и пр.) ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Дополнительные источники дохода
Дополнительные источники дохода (указать какие)
Сумма дополнительного ежемесячного дохода (рублей)

Наличие материально – значимого недвижимого имущества
Наименование
объекта

Площадь объекта

Адрес объекта

Вид собственности

Доля владения

Наличие материально – значимого движимого имущества
Модель
Год выпуска

Сведения о супруге
Фамилия, имя, отчество

Место работы

Среднемесячный
доход

Телефон
рабочий/домашний

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)
Сумма
Остаток
Срок погашения
Наименование
Дата получения
полученного
по кредиту
кредита
банка
кредита
кредита
(руб.)
по договору
(руб.)

Ежемесячные
выплаты
по кредиту
(руб.)

Данные о действующих поручительствах: имею/не имею (нужное обвести)
За кого поручался
(Ф.И.О. заемщика)

Наименование банка

Сумма полученного кредита
(руб.)

Остаток по кредиту
(руб.)

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 причину отказа. 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.
(ф.и.о. заемщика)
подпись заемщика
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
(по паспорту)

Адрес фактического
места жительства

Контактные
телефоны

Наличие судимости
(нужное подчеркнуть)

Место работы и
должность на
момент заполнения
настоящего
заявления
Среднемесячная
заработная плата

«___»______________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 ________________

Свердловская обл., город ________________

ул.___________________________________

ул.___________________________________

дом ________ корпус _____ кв.___________

дом _______ корпус ______ кв.___________

Домашний ____________________________

Домашний ____________________________

Рабочий _________________ (обязательно)

Рабочий _________________ (обязательно)

Тел. мобильный ________________________

Тел. мобильный _______________________

E-mail_________________________________

E-mail________________________________

ЕСТЬ/НЕТ

ЕСТЬ/НЕТ

Место работы __________________________

Место работы __________________________

Должность ____________________________

Должность ____________________________

________________________________ рублей

_______________________________ рублей

___________________ числа каждого месяца

___________________ числа каждого месяца

_________________________________________

______________________________________

_________________________________________

______________________________________

(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
АО «Тагилбанк»

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

ЕСТЬ/НЕТ

ЕСТЬ/НЕТ

(нужное подчеркнуть)

Подписи
поручителей
Дата заполнения заявления: «_____» ____________ ______г.

Заявление о предоставлении кредита в АО «Тагилбанк»
от заемщика - физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность
1. Данные о запрашиваемом кредите
Cумма кредита
(в рублях)

Срок кредита
(в месяцах)

Обеспечение возврата кредита

Периодичность платежей (возврата кредита и уплаты процентов) прошу установить с ____ по ____ число каждого
месяца.
2. Сведения о заемщике
Фамилия, имя, отчество
заемщика
Дата рождения,
количество полных лет,
место рождения

Данные паспорта

«___» _______________19______года ________________________ полных лет
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
серия ______ № __________________, выдан ______________________________
________________________________________________ «___» ____________ г.,
код подразделения ____________________________________________________

Страховой номер индивидуального
лицевого счета гражданина в системе _______-_______-_______-_______
обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС)
Место регистрации
Свердловская обл., город __________________
(по паспорту)
ул._________________________________ д. ____ корп. ____ кв. ____
Адрес фактического места
жительства
Телефоны
Наличие судимости

Свердловская обл., город ___________________
ул._________________________________ д. ____ корп. ____ кв. ____
тел. дом. ____________________ тел. моб. _______________________________
тел. раб. (обязательно),___________________ E-mail _____________________
Имеется/Не имеется (нужное обвести)

3. Данные о предпринимательской деятельности заемщика, иные сведения
3.1. Дата начала деятельности:

3.2. Адрес регистрации:

3.3. Фактическое местоположение:

3.4. Серия и номер свидетельства

3.5. Виды деятельности
Виды деятельности

ИНН

ОГРН

Доля в общем объеме, %%

3.6. Наличие связанных компаний, совместных проектов с другими компаниями
Да (с указанием наименований компаний и проектов)

Нет

Иные сведения:
Образование

Стаж предпринимательской деятельности

Предыдущее место работы, отрасль, должность

Организации, в уставном капитале которых участвует предприниматель:
Юридический адрес
ИНН

Наименование организации

Отношение к компании (руководитель/участник) с
указанием должности и /или доли в УК

Организации, единоличным исполнительным органом которых является предприниматель:
Юридический адрес
ИНН

Наименование организации

Отношение к компании (руководитель/участник) с
указанием должности и /или доли в УК

4. Сведения об имуществе

Тип помещения
(офис, магазин,
склад и т.д.)

1собствен
ность,
2–
аренда

Наименование
арендодателя/
собственника

Адрес
(город, улица, дом,
офис, станция метро)

Площадь

4.1. Сведения о недвижимости
Фактическая
(рыночная)
стоимость,
руб.

Договор, на основе которого
осуществляется пользование
площадями (в случае аренды –
с указанием арендодателя и
даты окончания договора)

Наименова-ние

Кол-во (шт.)

4.2. Сведения о прочем имуществе
1 – собственность,
2 – аренда

Наименование
арендатора/
собственника

Адрес, по которому
расположено имущество

Фактическая
(рыночная)
стоимость,
руб.

Договор, на основе
которого
осуществляется
пользование
имуществом (в случае
аренды – с указанием
арендодателя и даты
окончания договора)

Транспорт

Торговое (производственное) оборудование

Мебель и оргтехника

5. Информация о структуре бизнеса
5.1. Количество сотрудников
Группа сотрудников

Общее количество сотрудников

По контракту
(штатные
сотрудники)

По трудовому
соглашению

Система мотивации труда
Сдельная

Повременная

Иное

5.2. Порядок установления цен на продукцию
Наименование продукции (по основным направлениям)

Доля в общем объеме

Торговая надбавка

5.3. Основные поставщики
Наименование

Вид продукции
(что поставляет)

Доля от
объема
поставок

Срок
сотрудничества

Доля от
объема
продаж

Срок
сотрудничества

Условия расчетов
Рассрочка
Предоплата
платежа (в
днях)

Форма расчетов
Наличная

Безналичная

Общее количество поставщиков
5.4. Основные покупатели
Наименование

Вид продукции
(что покупает)

Условия расчетов
Рассрочка
Предоплата
платежа (в днях)

Форма расчетов
Наличная

Общее количество покупателей
5.5. Основные конкуренты
Наименование

Основные преимущества перед конкурентами

5.6. Реклама
Листовки,
буклеты,
календари и
т.п.

В печатных СМИ

Наружная реклама
(рекламные щиты)

Прочее

Общие затраты на рекламу в год
6. Отношения с банками и заемные средства
6.1. Обслуживающие банки
Наименование (полное); в случае, если
счета открыты в филиалах, с
указанием наименования филиала

Номера открытых счетов

Признак*

* Признаки: О – основной обслуживающий; Кр – основной кредитующий; К – есть кредитная история.
6.2. Сведения о действующих банковских кредитах
Наименование банкакредитора

Сумма
задолженности

Дата
выдачи

Дата
возврата

Обеспечение

Безналичная

6.3. Кредитная история в банках (за весь период деятельности)
Наименование банка-кредитора

Сумма
кредита

Дата выдачи

Дата погашения по
Договору

Дата фактического погашения

6.4. Заемные средства (кроме кредитов банков), за счет которых работает компания
Организация / физическое лицо

Сумма предоставленных средств

Срок

6.5. Выданные гарантии, поручительства
За кого

В пользу кого

Сумма

Дата окончания

Обеспечение/условия

6.6. Полученные гарантии, поручительства

7. Общие вопросы
7.1. Применяемые системы налогообложения

7.2. Отношения с налоговыми органами
Дата последней
проверки

Выявленные нарушения и сумма штрафов

7.3. Причины возникновения убытков, в том числе прошлых лет

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 причину отказа. 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.
(ф.и.о. заемщика)
подпись заемщика
Дата заполнения заявления: «_____»_____________20__ г.

