ПРИЛОЖЕНИЕ №2-юлмб

"Кредит Урал Банк" (Акционерное общество)
АНКЕТА-ЗАЯВКА
КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Благодарим Вас за обращение в Банк «КУБ» (АО). Для оперативного рассмотрения Вашей
заявки о предоставлении кредита просим Вас внимательно отнестись к заполнению анкеты
и максимально полно отразить информацию. При отсутствии данных указывается
соответствующая информация: «отсутствует», «не имею».
Укажите источники информации, из которых вы узнали об условиях кредитования в Банке*
(нужное подчеркните):
буклеты, наружная реклама (щиты, плакаты), реклама на ТВ, рекламные заставки в
банкоматах, пресса, радио, интернет (www.creditural.ru, другой сайт:
____ ),
партнеры, сотрудники Банка, клиенты Банка, адресная рассылка (банк-клиент, письмопредложение Банка), иное (укажите:_________________________________________________).
Укажите желаемые параметры кредита*:
1) Форма кредитования:
(нужное подчеркните):
овердрафт,
овердрафт с установлением лимита,
кредит,
кредит в виде кредитной линии с установлением «лимита задолженности»,
кредит в виде кредитной линии с установлением «лимита выдачи».
2) Размер кредита:
(нужное укажите в рублях): ____________________________________________________
3) Цель кредита:
(нужное подчеркните):
на пополнение оборотных средств,
на развитие бизнеса,
на приобретение транспортных средств,
на приобретение объектов недвижимости
4) Срок кредита
(нужное укажите в месяцах): ___________________________________________________
5) Обеспечение возврата кредита
(нужное подчеркните):
без обеспечения,
недвижимое имущество,
оборудование,
готовая продукция,
товары в обороте,
транспортные средства,
имущественные права,
ценные бумаги,
валютный вклад (депозит),
денежные средства на текущем валютном счете,
поручительство юридических лиц,
поручительство физических лиц,
поручительство Фонда содействия кредитованию малого предпринимательства (не более 70%
от общего обеспечения).
*- не заполняется поручителем и залогодателем
1

1. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ СДЕЛКИ
Полное наименование организации____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Вид деятельности:__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Номер и дата лицензии на осуществление деятельности (с обязательным предоставлением копии лицензий)
_________________________________________________________________________________________________
ОКОНХ (ОКВЭД)___________________________________________________________________________________
Место регистрации_________________________________________________________________________________
_____________________________(укажите ГНИ по какому району какого города, области)
№ свидетельства__________________________Дата регистрации__________________________________________
ИНН________________________________________________________________________________________ _____
ОГРН____________________________________________________________________________________________
Опыт работы (в данном бизнесе)________________________лет
Юридический адрес________________________________________________________________________________
_____________________________________Телефон_____________________________________________________
Фактический адрес_________________________________________________________________________________
____________________________________Телефон______________________________________________________
Адрес электронной почты____________________________________________________________________________
Среднесписочное количество работников (на момент обращения)_____________________
Состав учредителей, акционеров:
А) Юридические лица (основные наиболее крупные участники, акционеры (более 20 %) на дату заполнения):
Полное
наименование
предприятия,
ФИО
руководителя

Регистрационные
данные
(номер,
место
и
дата
регистрации), ОГРН, ИНН,
юр.адрес

Размер
взноса
(тыс.руб.
) доля в
%

Учредители
учредителей с долей
более 20%

Таблица №1
Участие в капитале
других
предприятий
(наименование,
размер взноса, %)

Б)Физические лица (основные наиболее крупные участники, акционеры (более 20 %) на дату заполнения):
ФИО (полностью)
Адрес по прописке и
телефон

Паспортные
данные
(номер,
серия, место, дата
выдачи)

Размер взноса
(тыс.руб.) доля
в%

Участие в капитале других
фирм(доля свыше 20%),
участие
в
совете
директоров,
занимаемые
должности
в
других
предприятиях

Состав Совета Директоров и (или) Правления :
ФИО (полностью)

Адрес по прописке и телефон

А) Заемшика:

Б) Участников, акционеров:
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Таблица №2
Сведения
о
личном
имуществе
(без
предоставления
подтверждающих
документов)

Недвижимость: адрес
Транспорт:
марка,
модель;
ориентировочная
рыночная стоимость

Таблица №3
Паспортные данные (номер,
серия, место, дата выдачи)

Сведения о руководителях :

Таблица№ 4
Директор

ФИО(полностью) , дата рождения,
рождения

Главный бухгалтер

место

Паспортные данные
Адрес по прописке
Телефон домашний
Телефон мобильный
Образование, специальность, год окончания
Длительность работы в указанной должности
Предыдущее место работы, должность
Получали ли указанные лица кредиты в других
банках (наименование банков, размер, даты
выдачи/погашения)

2. ДОСЬЕ КЛИЕНТА
Система налогообложения

Таблица№ 5
общая система налогообложения, упрощенная система, единый
налог на вмененный доход (указать нужное)

Краткая характеристика деятельности предприятия (с
указанием особенностей ведения бизнеса, какой продукт
изготовляет/ реализует компания, его особенности и
характеристики, конкурентоспособность продукта, цели и
задачи компании)
СЕЗОННОСТЬ БИЗНЕСА

указать месяцы роста и спада объемов работ, продаж

Наименование реализуемых товаров/ услуг

указать наименование реализуемых
товаров/ услуг, включая
процентные доли каждого вида товаров/ услуг в общем объеме; если
в течение деятельности организации происходили изменения
ассортимента реализуемых товаров/услуг, укажите это

История развития бизнеса, опыт работы в данном
бизнесе
ОСОБЕННОСТИ ОТРАСЛИ, В КОТОРОЙ РАБОТАЕТ
ОРГАНИЗАЦИЯ

дополнительные налоги, налоговые льготы, использование различных схем
договорных отношений, предусматривающих налоговое освобождение,
особый порядок выдачи и отзыва лицензий, регулирование качества
товаров, работ и услуг и цен на продукцию и т.д.

Адреса расположения бизнеса

ФАКТОРЫ РОСТА БИЗНЕСА ОРГАНИЗАЦИИ

Конкуренты

указать, за счет чего растет объем бизнеса организации (крупные
контрагенты, расширение ассортимента товаров/работ/услуг и.т.д.),
указать конкурентные преимущества организации (чем организация выгодно
отличается от конкурентов),
указать перспективы развития организации (инвестиции в основные
средства, оборудование, спец.технику, новые заказчики, покупатели,
запланированное участие в тендерах и т.д.)
указать фирмы, организации, предпринимателей , в чем их товары/услуги
превосходят/ уступают вашим товарам/услугам, каковы их цены по
сравнению с Вашими)

ДОЛЯ РЫНКА ОРГАНИЗАЦИИ

указать долю рынка, занимаемую организацией

Связи с другими фирмами

указать фирмы, в которых Вы имеете участие или ведете совместную
деятельность
Можно указать любую информацию о себе, своем бизнесе, которая, по его
мнению, может способствовать решению вопроса в предоставлении кредита

Дополнения

ИНФРАСТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
1.

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Таблица№ 6
ФАКТИЧЕСКИЙ
АДРЕС

АРЕНДА

CОБСТВЕННОСТЬ

АРЕНДОДАТЕЛЬ

ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ФАКТИЧЕСКИЙ
АДРЕС

до
АРЕНДА

CОБСТВЕННОСТЬ

АРЕНДОДАТЕЛЬ

ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

3

до

Таблица№ 7

2. ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
ФАКТИЧЕСКИЙ
АДРЕС

АРЕНДА

CОБСТВЕННОСТЬ

АРЕНДОДАТЕЛЬ

ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ФАКТИЧЕСКИЙ
АДРЕС

до
АРЕНДА

CОБСТВЕННОСТЬ

АРЕНДОДАТЕЛЬ

ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

до

Таблица№ 8

3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
ФАКТИЧЕСКИЙ
АДРЕС

АРЕНДА

CОБСТВЕННОСТЬ

АРЕНДОДАТЕЛЬ

ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ФАКТИЧЕСКИЙ
АДРЕС

до
АРЕНДА

CОБСТВЕННОСТЬ

АРЕНДОДАТЕЛЬ

ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

до

Таблица № 9

4. СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ
ФАКТИЧЕСКИЙ
АДРЕС

АРЕНДА

CОБСТВЕННОСТЬ

АРЕНДОДАТЕЛЬ

ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ФАКТИЧЕСКИЙ
АДРЕС

до
АРЕНДА

CОБСТВЕННОСТЬ

АРЕНДОДАТЕЛЬ

ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

до

УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ
Таблица№ 10
ПРИНЯТА ЛИ В ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ФОРМАЛЬНАЯ (В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ)
ПРОЦЕДУРА УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ НЕПЛАТЕЖА, ЗАДЕРЖКИ ПЛАТЕЖА

ДА

НЕТ

УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ЛИ КРЕДИТНЫЕ ЛИМИТЫ НА ПОКУПАТЕЛЕЙ, ЗАКАЗЧИКОВ

ДА

НЕТ

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ КРЕДИТНЫЙ ЛИМИТ НА ОДНОГО ПОКУПАТЕЛЯ /
ЗАКАЗЧИКА, ТЫС.РУБ.
ЧИСЛО ДНЕЙ ПРОСРОЧКИ ПЛАТЕЖА, ПОСЛЕ КОТОРОГО ПРИНИМАЕТСЯ
РЕШЕНИЕ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ПОСТАВОК / РАБОТ В АДРЕС ПОКУПАТЕЛЯ /
ЗАКАЗЧИКА

Поставщики (укажите поставщиков товаров/услуг, их долю в процентах ко всем закупкам, оплаченным услугам, наименование
приобретаемых товаров/услуг, срок сотрудничества):
Поставщик(наименование)
Местонахождение

Наименование
товаров/услуг

Доля (%)

Таблица№ 11
Срок
сотрудничества
(месяцев)

*с предоставлением контрактов (договоров) с долей более 10%, если общая ссудная задолженность в Банке по
портфелю заемщика с учетом вновь выдаваемого кредита превышает 0,1 процент величины собственных средств
(капитала) Банка или более 10 000 тыс.руб.
Покупатели/потребители (укажите покупателей-потребителей товаров/услуг, их долю в процентах ко всей реализации,
оплаченным услугам, наименование приобретаемых товаров/услуг, срок сотрудничества):
Покупатель/потребитель (наименование)
местонахождение

Наименование товаров/услуг

Доля
(%)

Таблица № 12
Срок сотрудничества
(месяцев)

*с предоставлением контрактов (договоров) с долей более 10%, если общая ссудная задолженность в Банке по
портфелю заемщика с учетом вновь выдаваемого кредита превышает 0,1 процент величины собственных средств
(капитала) Банка или более 10 000 тыс.руб.
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Таблица№13
ДА/НЕТ

Имелись ли случаи:

Утраты правоустанавливающих, первичных учетных документов, оригиналов договоров и
контрактов за последние три календарных года?
Счета в других банках (расчетные, валютные, депозитные ):
Таблица № 14
Наименование
банка

Характер счета
(расчетный,
валютный,
депозитный)

Дата открытия

Номер счета

***

***

***

***

Кредитовые обороты в рублях за
последние 6 месяцев в разрезе
полного месяца (по депозитному
счету – остаток на дату заполнения
анкеты)
1

Наличие картотеки на дату
заполнения (вид, дата
возникновения,
сумма,
руб.)

2
3
4
5
6

3. КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ КЛИЕНТА за последние 12 месяцев
Кредитная история, погашенные и имеющиеся кредиты, займы в других банках, организациях, у физических
лиц, предоставленные поручительства
Таблица №15
Наимен
ование
банка/
организ
ации

№
креди
тного
догово
ра

Вид
кред
ита

Дат
а
полу
чени
я

Дата
возвра
та (по
догово
ру)

Дата
возврат
а
(фактич
.)

%
ст
ав
ка

Сумма
кредита
по
договор
у (руб.$)

Остаток
задолже
нности
на дату
заполне
ния
анкеты
(руб.$)*

Вид
графика
погашен
ия
(равны
ми
платежа
ми,
в
конце
срока)

Вид
просроч
ки
(основн
ой долг/
процент
ы)

Сумма
просроч
ки

Дата
возн
икн
овен
ия
прос
роч
ки

Дат
а
гаш
ения
прос
роч
ки

Обеспеч
ение

*При необходимости банк может запрашивать графики гашения по кредитным договорам в других банках и договоры обеспечения.

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКТИВАХ КОМПАНИИ
Информация об активах компании заполняется на последнюю отчетную дату.

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
4.1. Нематериальные активы:
Таблица № 16
Балансовая стоимость имущества с учетом
износа (тыс.руб.)

Вид нематериального актива (патенты, лицензии и т.п.)

ИТОГО
4.2.Основные средства, в т.ч. переданные в аренду

***
Таблица № 17
Балансовая стоимость имущества с учетом
износа (тыс.руб.)

Вид основного средства и характеристики
Торговые/офисные/складские/помещения :

Оборудование, транспорт, оргтехника и пр.:

ИТОГО
***
* с предоставлением договоров аренды основных средств или иного имущества, необходимого для осуществления
деятельности, если общая ссудная задолженность в Банке по портфелю заемщика с учетом вновь выдаваемого кредита
превышает 0,1 процент величины собственных средств (капитала) Банка или более 10 000 тыс.руб.
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4.3.Незавершенное строительство
Вид объекта и его основные характеристики

Объем
произведенных
затрат, тыс.руб.

ИТОГО

Оставшийся
(планируемый)
объем затрат
ввода, тыс.руб.

Таблица № 18
Планируемый
срок ввода
до

***

4.4.Финансовые вложения
Вид финансового вложения (в.т.ч. в ценные бумаги,
инвестиции в дочерние/ зависимые общества, акции)

Наименование
эмитента

Балансовая
(тыс.руб.)

ИТОГО

/

Таблица № 19
курсовая стоимость

***

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
4.5. Запасы:
Вид запасов
Сырье, материалы и др.аналогичные ценности

Таблица № 20
Балансовая стоимость (тыс.руб.)

Местонахождение

Готовая продукция, товары для перепродажи

ИТОГО

***

4.6.Денежные средства:
Таблица № 21
Вид
Касса

Сумма (тыс.руб.)

Расчетные счета

ИТОГО

***

4.7.Дебиторская задолженность: (заполняется по наиболее крупным дебиторам на последнюю отчетную дату)

№
1.
2.
3.

Наименование
организации,
ИП местонахождение

Предмет договора

Сумма тыс.руб.

Дата образования

Таблица №22
Дата погашения

Прочие
ИТОГО

4.8.Дебиторская задолженность: (заполняется по наиболее крупным дебиторам на текущую дату)

№
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование
организации,
ИП местонахождение

Предмет договора

Сумма тыс.руб.

Прочие
ИТОГО
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Дата образования

Таблица №23
Дата погашения

4.9.Кредиторская задолженность: (заполняется по наиболее крупным кредиторам на последнюю отчетную дату)
№

1.
2.
3.
4.
5.

Наименование
организации,
ИП местонахождение

Предмет договора

Сумма тыс. руб.

Дата образования

Таблица №24
Дата погашения

Прочие
ИТОГО

4.10.Кредиторская задолженность: (заполняется по наиболее крупным кредиторам на текущую дату)
№

1.
2.
3.
4.
5.

Наименование
организации,
ИП местонахождение

Предмет договора

Сумма тыс. руб.

Дата образования

Таблица №25
Дата погашения

Прочие
ИТОГО

Настоящим подтверждаем, что просроченная задолженность перед поставщиками, бюджетом и по
заработной плате отсутствует.
Настоящим гарантируем достоверность представленных данных и готовность предоставить Банку всю
необходимую информацию. Банк имеет право на проверку всех сведений, указанных в анкете, а также
оставляет за собой право обращаться к любому лицу, известному или неизвестному клиенту, которое по
мнению Банка, может оказать содействие в принятие решения относительно предоставления или не
предоставления кредита клиенту.
Настоящим подтверждаем, что получаемый кредит в Банке «КУБ» (АО) не будет использован на
следующие цели:
- погашение (прямо или косвенно) своих обязательств или обязательств других заемщиков перед Банком
«КУБ» (АО);
- приобретение и погашение ценных бумаг, в т.ч. векселей, срок предъявления к платежу которых
превышает срок погашения по получаемому кредиту) и паев ПИФов;
- предоставление займов третьим лицам;
- возврат займов третьим лицам (кроме кредитных организаций);
- осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц.
_______________________________

___________________________

(должность)
Дата « ____» ___________________ 201__ г

(ф.и.о.)

___________________________
(подпись)

М.П.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»:
Я, директор _________________________________________________, даю согласие «Кредит Урал Банк» (Акционерному
обществу), место нахождения: 455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д.17, (далее – Банк), на проверку и
обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в
том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, указанных в настоящей Анкете, с
использованием средств автоматизации и/ или без использования таких средств, в целях принятия решения о предоставлении
кредита и заключения кредитного договора с указанной выше организацией, в случае если Банком будет принято положительное
решение о предоставлении кредита. Согласие на обработку вышеуказанными способами персональных данных, указанных в
настоящей Анкете, действует до отзыва мной данного согласия в письменном виде.
Я даю согласие Банку на уточнение (обновление, изменение) и хранение персональных данных, указанных в настоящей Анкете со
всеми последующими, возможными уточнениями, изменениями и дополнениями, с использованием средств автоматизации и/ или
без использования таких средств, в целях формирования данных об обращении за кредитом, о кредитной истории указанной выше
организации в Банке. Данное согласие на уточнение (обновление, изменение) и хранение персональных данных, указанных в
настоящей Анкете, действует до момента отзыва мной данного согласия в письменном виде. В случае не предоставления мной
вышеуказанного письменного отзыва хранение моих персональных данных осуществляется в порядке и в течение срока,
установленного Банком.
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Я осведомлен и согласен с тем, что в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» в случае заключения между указанной выше организацией и Банком кредитного договора Банк вправе в течение действия
кредитного договора осуществлять без моего согласия обработку моих персональных данных, указанных в настоящей Анкете, в
целях исполнения кредитного договора, при этом Банк в период действия кредитного договора не обязан прекращать обработку
персональных данных, указанных в настоящей Анкете, и не обязан уничтожать персональные данные, указанные в настоящей
Анкете, в случае отзыва мной согласия на обработку персональных данных, указанных в настоящей Анкете, данного Банку в целях
принятия решения о предоставлении кредита, заключения кредитного договора и формирования данных об обращении за
кредитом, о кредитной истории указанной выше организации в Банке.
___________________________

_________________________

(ф.и.о.)

(подпись)

Дата « ____» ___________________ 201__ г.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»:
Я,
главный
бухгалтер_______________________________________
___________________________________________,
_________________________________________________, даю согласие «Кредит Урал Банк» (Акционерному обществу), место
нахождения: 455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д.17, (далее – Банк), на проверку и обработку, включая
сбор, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, указанных в настоящей Анкете, с использованием средств
автоматизации и/ или без использования таких средств, в целях принятия решения о предоставлении кредита и заключения
кредитного договора с указанной выше организацией, в случае если Банком будет принято положительное решение о
предоставлении кредита. Согласие на обработку вышеуказанными способами персональных данных, указанных в настоящей
Анкете, действует до отзыва мной данного согласия в письменном виде.
Я даю согласие Банку на уточнение (обновление, изменение) и хранение персональных данных, указанных в настоящей Анкете
со всеми последующими, возможными уточнениями, изменениями и дополнениями, с использованием средств автоматизации и/
или без использования таких средств, в целях формирования данных об обращении за кредитом, о кредитной истории указанной
выше организации в Банке. Данное согласие на уточнение (обновление, изменение) и хранение персональных данных, указанных в
настоящей Анкете, действует до момента отзыва мной данного согласия в письменном виде. В случае не предоставления мной
вышеуказанного письменного отзыва хранение моих персональных данных осуществляется в порядке и в течение срока,
установленного Банком.
Я осведомлен и согласен с тем, что в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» в случае заключения между указанной выше организацией и Банком кредитного договора Банк вправе в течение действия
кредитного договора осуществлять без моего согласия обработку моих персональных данных, указанных в настоящей Анкете, в
целях исполнения кредитного договора, при этом Банк в период действия кредитного договора не обязан прекращать обработку
персональных данных, указанных в настоящей Анкете, и не обязан уничтожать персональные данные, указанные в настоящей
Анкете, в случае отзыва мной согласия на обработку персональных данных, указанных в настоящей Анкете, данного Банку в целях
принятия решения о предоставлении кредита, заключения кредитного договора и формирования данных об обращении за
кредитом, о кредитной истории указанной выше организации в Банке.

___________________________

_________________________

(ф.и.о.)

(подпись)

Дата « ____» ___________________ 201__ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1-1
к анкете-заявке
Настоящим ____________________ в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004
г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» выражает свое согласие на получение «Кредит Урал
Банк» (Акционерным обществом) информации (кредитного отчета) из бюро кредитных
историй для заключения и последующего исполнения кредитного соглашения между
_________________________и «Кредит Урал Банк» (Акционерным обществом).
Настоящее согласие является безотзывным и в соответствии с частью 10 ст. 6
Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» сохраняет силу в
течение всего срока действия указанного кредитного соглашения, подлежащего заключению
между ______________________ и «Кредит Урал Банк» (Акционерным обществом).

Директор

_______________________
(ф.и.о.)

______________________
(подпись)

Дата « ____» ___________________ 201__ г.
М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1-2
к анкете-заявке
СОГЛАСИЕ
физического лица (директора) на получение кредитной истории Банком в бюро
кредитных историй
Я,____________________________________________________________________________ (далее – Клиент), в соответствии с Федеральным
законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» даю согласие «Кредит Урал Банк» (Акционерному обществу) (далее – Банк) на
получение информации, характеризующей мою кредитную историю, из бюро кредитных историй.

Местонахождение и реквизиты Клиента:
Ф.И.О_______________________________________________________________________.
Дата и место рождения_________________________________________________________.
Данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность

(номер, дата и место выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, код подразделения или
иной документ, удостоверяющий личность)_______________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Место регистрации___________________________________________________________________
ИНН (при
наличии)___________________________________________________________________.
Фактическое место жительства
_________________________________________________________.

Дата оформления____________

Дата получения Банком________________

__________________________________
Подпись
Ф.И.О.

______________________________
Подпись сотрудника

Ф.И.О.

Настоящее согласие является безотзывным и в соответствии с частью 10 ст. 6 Федерального закона от
30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» сохраняет силу в течение всего срока действия договора, подлежащего
заключению между мной и «Кредит Урал Банк» (Акционерным обществом).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1-3
к анкете-заявке
СОГЛАСИЕ
физического лица (учредителя) на получение кредитной истории Банком в бюро
кредитных историй
Я,____________________________________________________________________________ (далее – Клиент), в соответствии с Федеральным
законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» даю согласие «Кредит Урал Банк» (Акционерному обществу) (далее – Банк) на
получение информации, характеризующей мою кредитную историю, из бюро кредитных историй.

Местонахождение и реквизиты Клиента:
Ф.И.О_______________________________________________________________________.
Дата и место рождения_________________________________________________________.
Данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
(номер, дата и место выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, код подразделения или иной документ,
удостоверяющий личность)_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Место регистрации___________________________________________________________________
ИНН (при
наличии)___________________________________________________________________.
Фактическое место жительства
_________________________________________________________.

Дата оформления____________

Дата получения Банком________________

__________________________________
Подпись
Ф.И.О.

______________________________
Подпись сотрудника

Ф.И.О.

Настоящее согласие является безотзывным и в соответствии с частью 10 ст. 6 Федерального закона от
30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» сохраняет силу в течение всего срока действия договора, подлежащего
заключению между мной и «Кредит Урал Банк» (Акционерным обществом).
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