АНКЕТА ПОРУЧИТЕЛЯ
1. Общие сведения о поручителе

Форма 11.02.2016 года

Фамилия, имя, отчество
Число, месяц, год рождения
Паспорт

серия

номер

Дата выдачи

кем выдан
Адрес регистрации

(область, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

 Адрес регистрации совпадает с адресом фактического проживания
Адрес фактического проживания
(область, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

Социальный статус

 Работающий

 Безработный

 Учащийся

 Пенсионер

Образование

 Учащийся
 Среднее-специальное

 Среднее

 Высшее
 Второе высшее (ученая степень)

Место работы
Адрес места работы
Отраслевая принадлежность
 Банк, энергетика, нефтегазовая промышленность

Госслужба, государственные, муниципальные и унитарные предприятия
До 10 человек
 До 1 года  От 1 до 3 лет
Стаж работы в организации
Количество сотрудников в организации

 Строительство транспорт, связь
 Прочее
 Сельское хозяйство
 Промышленность
От 31 до 100 человек От 11 до 30 челове Свыше 100 человек
 От 3 до 5 лет
 Свыше 5 лет
 Не работаю

Должность
Телефон отдела кадров (бухгалтерии)
Телефоны:

домашний

рабочий

мобильный

 Холост (не замужем)  Женат (замужем)  Вдова (вдовец)  Разведен (а)
 Гражданский брак
Нет
 Один
 Двое
 Трое
Четверо
________
Наличие пластиковой карты Прио-Внешторгбанка (ПАО)
 Нет карты
 Есть карта
 Прио-карта
 Личная  Зарплатная
№
 Master card/Maestro
 Личная  Зарплатная
№
Семейное положение

Количество лиц находящихся на иждивении

2. Сведения об имуществе поручителя

 да

Наличие в собственности объекта недвижимости
Тип объекта

 нет

Адрес объекта

Площадь, кв.м

Рыночная
стоимость,
тыс.руб.

Другие
собственники

Год
выпуска

Рыночная
стоимость, тыс. руб

Квартира (дом)
Земельный участок
Иное______________
Иное______________

 да

Наличие в собственности транспортного средства
Тип ТС

Марка ТС

Рег.знак

 да

Наличие иного имущества в собственности

 нет
Наличие страховки
Каско
Осаго

 нет

3. Обязательства по полученным кредитам, займам:
Имеете ли Вы в настоящее время обязательства по кредитам и займам

Банк, кредитор (отделение,
филиал), местонахождение

Дата
получения
кредита

Цель
кредита

Сумма кредита, руб.

 да
Срок погашения

 нет
Порядок
погашения
кредита

Порядок уплаты Остаток задолженности
процентов
по кредиту, в том числе
(ставка,
просроченная
(периодичность,
сумма платежей периодичность)
задолженность
(в руб.))

 да

Существуют ли у вас обязательства по предоставленным поручительствам:
За кого дано поручительство

 нет

Сумма
поручительства, руб. Срок действия

Кому дано поручительство

(если распрост-раняется
и на проценты — указать
ставку)

поручительства

Были ли случаи исполнения обязательств по
поручительству (указать
сумму и дату)

В том числе
просроченная
задолженность

4. Иные обязательства поручителя
Имеете ли Вы в настоящее время иные обязательства

 да

Вид обязательства

Сумма платежа, руб.

 нет
Общая сумма
обязательств, руб.

Периодичность уплаты

Алименты
Удержание по исполнительному листу
Прочие платежи_______________________
(указать какие)

5. Другие сведения о поручителе
5.1 Находились ли Вы под судом или следствием, имеются ли решения суда которые Вы не исполнили?
5.2 Совершали ли Вы уголовные или административные правонарушения?
5.3 Предпринимаете ли Вы действия по получению кредитов в других банках?

 да 
 да 
 да 

нет
нет
нет

Достоверность всех сведений, содержащихся в анкете, гарантирую и не возражаю против проверки и перепроверки в любое время банком или его агентом
предоставленных данных, в том числе предоставляю Прио-Внешторгабанку (ПАО) право получать информацию о наличии и номерах счетов, количестве и
движении денежных средств по вкладам и счетам открытым на мое имя в рублях и иностранной валюте.
В случае выявления факта предоставления недостоверной информации, Банк оставляет за собой право привлечь данное физическое лицо к административной
ответственности по ст. 14.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, а также к уголовной ответственности по ст. 159 Уголовного кодекса
Российской Федерации.
С содержанием ст. 14.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях и ст. 159 Уголовного кодекса РФ ознакомлен(а).
Настоящим подтверждаю свое согласие на получение Прио-Внешторгбанком (ПАО) кредитного отчета обо мне в одном или нескольких бюро кредитных
историй. Право выбора бюро кредитных историй предоставляется Прио-Внешторгбанку (ПАО) по его усмотрению и дополнительного согласования со мной не
требует.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим своей волей и в своем интересе,
даю согласие Прио-Внешторгбанку (ПАО), местонахождение: г. Рязань, ул. Есенина, д. 82/26 (далее - Банк), на обработку, в том числе с использованием
средств автоматизации, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение, следующих моих персональных данных и персональных данных моих детей: фамилия, имя, отчество, дата и место
рождения, адрес регистрации, адрес фактического проживания, переданные номера личных телефонов, переданные номера служебных телефонов, семейное,
социальное, имущественное положение, образование, профессия, паспортные данные, ксерокопия паспорта с фотографией и другая информация, содержащаяся в
любых документах, предоставляемых мною в Банк при обращении с настоящей анкетой поручителя и в течение всего срока кредитования в целях принятия
решения о предоставлении кредита, заключения кредитного договора и мониторинга, в случае если Банком будет принято положительное решение о
предоставлении кредита.
Настоящее согласие действует до момента его отзыва мною, а в случае не предоставления отзыва - в течение срока действия договора. Дальнейшее хранение
персональных данных осуществляется в порядке и в течение срока, установленного нормативно-правовыми актами РФ и/или внутренними документами Банка.

Дата « _____ » ________________________ 201__ г.

Поручитель

__________________
Подпись

_____________________________________
Расшифровка подписи

