Анкета заемщика, автосалон АВТОпробег
Марка, модель авто
стоимость авто
Год выпуска
Первонач. взнос
Срок кредита
Салон
Менеджер
Фамилия
Менялась ли ранее фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения:
Место рождения (по паспорту):

Прежняя:

Область
Район
Город
Паспортные данные:

Серия
Номер
Дата выдачи:
Кем выдан:

Код подразделения:
Водительское удостоверение:

Серия
Номер
Дата выдачи
Кем выдано:

Военный билет

ИНН
Страховое св-во гос.пенсионного фонда
Заграничный паспорт:
Семейное положение
Брак зарегистрирован с (число, месяц,
год)
Количество детей до 21 года
Фамилия супруга(и):
Имя супруга(и):
Отчество супруга(и):
Менялась ли фамилия супруга(и):
Дата рождения супруга(и):
Адрес регистрации

Область
Район
Город
Индекс

Серия
Номер
Служил/не служил
№
№
Серия
Номер

Прежняя:

Улица
дом

строение

квартира

дом

строение

квартира

Дата регистрации по прописке
Телефон стационарный (в 10-м формате)
В чьей собственности (какая часть)
Адрес проживания (фактического)

Область
Район
Город
Индекс
Улица
Сколько лет проживания по данному
адресу
Тип жилья (свое, у родственников,
съемное, общежитие)
Телефон стационарный
Адрес регистрации супруги(а)
Адрес проживания супруги(а)
Образование
какое образование (высшее, среднее и
т. д.)
название уч.заведения
год окончания
Трудовая деятельность
Название организации

Направление орг-ции (чем занимается
орг-ция)
Должность
Стаж на этом месте работы
Общий стаж в данном виде деятельности
Стаж на предыдущем месте работы
з/пл
Телефон работодателя стационарный
Телефон бухгалтерии
Телефон отдела кадров
ФИО непосредственного начальника
Его мобильный телефон
Его стационарный телефон
Адрес работы фактический (индекс)
Адрес работы юридический (индекс)
Дополнительные доходы

Откуда
Сколько
Расходы

Коммунальные платежи
На оплату моб. связи
На оплату обучения

Платежи по действующим кредитам
Иное:
Действующие кредиты:
Банк
еж. платеж по кредиту
остаток задолженности
Мобильные телефоны
Свой
Супруга/и
Трудовая деятельность супруга(и)
Название организации
Чем занимается орг-я
Должность
Стаж на этом месте работы
Общий стаж в данном виде деятельности
Стаж на предыдущем месте работы
з/пл
Телефон работодателя стационарный
Состав семьи
Ф.И.О.
Кем приходиться
Дата рождения
Где работает
Кем работает
Чем занимается фирма
З/пл
Ведете ли вы с ним совместное
хозяйство
Состав семьи
Ф.И.О.
Кем приходиться
Дата рождения

Стаж

Где работает
Кем работает
Чем занимается фирма
З/пл
Ведете ли вы с ним совместное
хозяйство

Стаж

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПОРУЧИТЕЛЯМИ( возраст не менне 21 лет, но не старше 65 лет, если
клиенту менее 25 лет обязательно одно контактное лицо должен быть родитель(даже если они проживают
вместе), КЛ не должно проживать с клиентом у КЛ должен быть дом.стацион телефон.КЛ должно хорошо говорить
на русском языке адрес проживания должен быть фактический.Если клиенту менее 25 лет у него обязательно
должно быть 3 КЛ.)
Контактные лица
Ф.И.О.
Кем приходиться
Дата рождения
Возраст (не менее 25 лет)
Адрес проживания
Дом
стр.
кв.
Домашний стационарный тел.
Мобильный телефон
Контактные лица
Ф.И.О.
Кем приходиться
Дата рождения

Возраст (не менее 25 лет)
Адрес проживания
Дом
Домашний стационарный тел.
Мобильный телефон
Контактные лица

Ф.И.О.
Кем приходиться
Дата рождения
Возраст (не менее 25 лет)
Адрес проживания
Дом
Домашний стационарный тел.
Мобильный телефон
Контактные лица
Ф.И.О.
Кем приходиться
Дата рождения
Возраст (не менее 25 лет)
Адрес проживания
Дом
Домашний стационарный тел.
Мобильный телефон
Есть ли в собственности автомобиль
Какая марка и модель
Год выпуска

стр.

кв.

стр.

кв.

Гос. номер
Покупка новой или подержанной машины
(год покупки авто)
Приблизительная стоимость
Недвижимость в собственности:

Адрес и способ приобретения (покупка, строительство,
приванизация, получена в дар или по наследству):

Квартира в многоквартирном доме
Индивидуальный дом предназначенный для
проживания
Земельный участок со строением
Земельный участок без строений
Гараж
Были ли вы ранее судимы?
В каких банках есть полностью погашенные
кредиты (сумма кредита, на что брал
кредит)
Есть ли пластиковая карта банка, кредитная
карта банка?

Информация которую вы желаете сообщить о себе дополнительно

