ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА
(физическое лицо)

Дата заявления

15.08.2017

Источник информации о
Банке:

(Фейсбук, Инстаграм, ТВ, сайт банка,
газета и т.д.)

(если привлек сотрудник Банка или
клиент, то необходимо указать
ФИО)

фейсбук

Заполняется сотрудниками банка
Заявление передано
сотруднику КО

Заявление №
Принял сотрудник КО

Дата проверки

Результат по справочнику «ЧС»

Проверил по
справочнику «ЧС»
______________________________________
Подпись

Дата проверки
Проверил на
аффилированность с
банком

Результат на аффилированность

______________________________________
Подпись

Дата проверки

Результат в кредитном Бюро

Проверил в
кредитном Бюро
______________________________________
Подпись

Дата проверки

Проверил на
ИПЗЛ/ПЗЛ согласно

заявлению
заемщика

Результат на ИПЗЛ/ПЗЛ

______________________________________
Подпись

1. ЗАЯВИТЕЛЬ
Ф.И.О.

Иванов Владимир Петрович

Женат/Замужем

Х

Холост/Не
замужем

Ф.И.О. супруга (и)
Дата рождения
Паспорт серия

Разведен(а)

Вдовец(а)

Иванова Тамара Сергеевна
Место рождения

10.03.1987
AN

0102365

Нарынская обл., Жумгальский р-н, с. Тугол-Сай,
улица Ленина д.15

выдан

МКК 50-24

от

20.02.2012

Место прописки

Нарынская обл., Жумгальский р-н, с. Тугол-Сай, улица Ленина д.15

Место фактического
проживания

г.Бишкек, 10 мкр., д. 123 кв. 321

Телефоны:

______________________________
Фамилия И.О. Заявителя

________________________
Подпись

0773654321
0553654321

Мобильный

Домашний

Рабочий

(312) 654321

(312) 667788,
887766

Ваши ближайшие родственники (родители, дети, братья/сестры, супруг (-а):
Степень
Дата и место
Место работы,
Контактный
Ф. И. О.
родства
рождения
должность
телефон
Отец
Иванов Петр
04.02.1962 г.р.
СШ №2
0773225588
Афанасьевич
Нарынская
учитель
область

супруга

Иванова Тамара
Сергеевна

04.08.1990
Г. Бишкек

ОАО «Береке»,
специалист

Сын

Иванов Данил
Владимирович

01.08.2010
Г. Бишкек

СШ №61

Брат

Иванов Сергей
Петрович

Сестра

Иванова Дарья
Петровна

10.03.1985
Нарынская
область
10.03.1988
Нарынская
область

ОсОО
«АлмаТелеком
»
Домохозяйка

Место
жительства
Нарынская
обл.,
Жумгальский
р-н, с. ТуголСай, улица
Ленина д.15
г. Бишкек. 10
мкр. д.123, кв.
321
г. Бишкек. 10
мкр. д.123, кв.
321
г. Бишкек. 10
мкр. Асанбай
д.987, кв.321
Чуйская
область, с.
Арашан, д.999

0773256987

0700987321

0553321987

2. ПОРУЧИТЕЛЬ
Ф.И.О.

Сидоров Иван Васильевич

3. КРЕДИТ
Кредитный продукт

СмартЭкспресс

Запрашиваемая Заемщиком сумма кредита

100 000

Сом

Запрашиваемый срок:

18

месяцев

Сумма взноса, которую клиент может выплачивать
ежемесячно:

10 000

Сом

Источники погашения кредита:

заработная плата

Цель кредита:

ремонт дома

Предполагаемая дата ежемесячного погашения кредита (поставить -Х):
1-е

5-е

Х

10-е

15-е

Выбор языка при подписании Договоров:

20-е

Кыргызский

25-е

Русский

Х

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ (заполняется только по залоговым кредитам)
Описание:
Владелец:
Местонахождение:
Рыночная стоимость:

______________________________
Фамилия И.О. Заявителя

________________________
Подпись

5. КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ ЗАЕМЩИКА
Да
Брали ли Вы кредиты в банках, МКК, Ломбардах, иных
кредитных учреждениях или у физических лиц? (поставить -Х):

Нет

Х

Название банка, МКК, Ломбарда, иного кредитного
учреждения или физического лица, где Вы брали кредит за
последние 5 лет.
Демир Банк

Сумма
100 000 сом

Есть ли у Вас текущая задолженность по кредиту в банках,
кредитных учреждениях или у физических лиц? (поставить -Х):
Название банка, МКК, Ломбарда, иного
кредитного учреждения или физического лица,
где у вас текущая задолженность по кредиту
МКК Мол Булак

Х

Остаток долга

Дата погашения

5000

1.10.2017

Заполняется сотрудниками банка
Наименование кредитора

Сумма

Дата получения

Дата погашения
(по договору)

Дата погашения
(факт.)

Процентная ставка

6. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И ЗАНЯТОСТИ ЗАЕМЩИКА
1. Образование: высшее, Кыргызский Государственный Национальный Университет (КГНУ), Бакалавр
Математики
Работник по найму
Индивидуальный предприниматель
Место работы и сфера
Частная Школа
Вид деятельности:
деятельности организации: «Достор», образование
Адрес места работы:
г.Бишкек, ул. Батыра
Адрес бизнеса:
200
Рабочие номера телефонов: (312) 987654
Срок деятельности с:
Должность:

Учитель

Стаж в этой организации с:

01.09.2016

Общий стаж
работы с:

01.09.2009

Есть ли у Вас
партнеры и сколько
Сколько у Вас
сотрудников

______________________________
Фамилия И.О. Заявителя

________________________
Подпись

Если Вы заняты более чем на одной работе, заполните следующие пункты раздела.
Если у вас несколько дополнительных мест работы то добавьте аналогичные строки.
Место работы по
ОсОО «Вечерние
Адрес места работы:
Дома, г. Бишкек. 10 мкр.
совместительству:
курсы»
д.123, кв. 321
Сфера деятельности:
Образование
Рабочие номера
0550789123
телефонов:
Должность:
Преподаватель
Среднемесячная
10000
заработная плата (за
Стаж в этой организации с:
1.09.2016
вычетом налогов и
Соц.фонда):
7. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ЗАЕМЩИКА
Ежемесячные доходы
Ежемесячные расходы
Вид дохода
Сумма Валюта
Вид расходов
1. Основной доход
Среднемесячная заработная
21 800
сом
1. Расходы по бизнесу
плата (за вычетом налогов и
Соц.фонда) за последние 12
мес
Доход от коммерческой
сом
2. Семейные расходы
деятельности
(коммунальные услуги,
питание, одежда,
медикаменты
и т.д.)
2. Доход от работы по
10000
сом
3.
Аренда недвижимости
совместительству
3. Иные доходы
сом
4. Иные расходы
Всего:

31 800

сом

8. НАЛИЧИЕ ИМУЩЕСТВА ЗАЕМЩИКА
Наименование
Место нахождение
имущества
имущества
(недвижимость,
автотранспорт, депозиты и
прочие)
Жилой дом
г. Бишкек, ул.
Куренкеева, дом 5
кв. 1155

9

Являетесь ли Вы ИПЗЛ/ПЗЛ:

Всего:

Сумма

сом

6 000

сом

сом

6 000

Под залогом
да/нет

Валюта

сом

Ели под залогом, то в
каком банке

нет

Да

Нет

Х

Политически значимые лица (ПЗЛ) и Иностранные политически значимые лица (ИПЗЛ) - граждане Кыргызстана и
иностранных государств, которым были предоставлены или предоставляются значительные государственные и политические
функции в государстве (главы государств или правительств, высокопоставленные политические деятели, высшие должностные
лица в правительстве, судах, вооруженных силах, правоохранительных и фискальных органах, руководители и деятели
политических партий и религиозных объединений), в том числе бывшие.

Я предоставляю Банку право проверки любой указанной в Заявлении информации, а также не
возражаю против привлечения Банком для этого третьих лиц.
Я подтверждаю достоверность и действительность на момент заполнения Заявления
______________________________
Фамилия И.О. Заявителя

________________________
Подпись

предоставленных мною сведений и предупрежден о наступлении уголовной ответственности
по ст. 166 Уголовного Кодекса Кыргызской Республики «Мошенничество» за предоставление
словесной, письменной дезинформации и подложных документов
Я понимаю и согласен с тем, что:
1. принятие Банком к рассмотрению настоящего Заявления заемщика не означает
возникновения у Банка обязательства по предоставлению Кредита;
2. в случае обнаружения недостоверности сведений, указанных мной в Заявлении, Банк вправе
отказать мне в предоставлении Кредита, а в случае обнаружения недостоверности сведений,
указанных мной в Заявления, после получения Кредита, Банк вправе потребовать досрочно
возвратить Кредит;
Настоящим заявляю, что:
1.
Даю свое согласие на предоставление и/или получение уполномоченными сотрудниками
финансово-кредитного учреждения (включая банки, МФО, кредитные союзы, лизинговые
компании, фонды и другие организации) любых сведений обо мне в/из Кредитного бюро,
осуществляющее формирование кредитных историй и их обмен между финансово-кредитными
учреждениями и иными юридическими/физическими лицами, в целях снижения рисков (в том
числе кредитных), недопущения пере задолженности и упрощения процедуры рассмотрения и
предоставления кредита/займа/финансирования.
К данным сведениям могут относиться сведения обо мне как клиента ОАО «Инвестиционный
Банк «Чанг Ан», сведения по кредитам (вид кредита, сумма кредита, роль субъекта, дата подачи
заявления, подробные сведения об истории выплат, непогашенный остаток, сумма дефолта и
общая сумма долга по данному счету, сведения о поручителях/гарантах, залогодателях и других
лиц, у которых образовались или имеются обязательства перед Поставщиками информации и др.
сведения), полученным мною в ОАО «Инвестиционный Банк «Чанг Ан», сведения о мерах,
предпринятых в отношении меня в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением
своих обязательств по кредитам и иные сведения, ставшие известными ФКУ в период
рассмотрения и оформления документов, в процессе выдачи и погашения кредита.
При этом со стороны ФКУ гарантируется строгая конфиденциальность использования всей
информации, предоставленной c моей стороны.
Также я ознакомлен/-на с тем, что данный документ не влечет за собой обязательств ФКУ по
выдаче кредита.
2.
Не возражаю против предоставления и получений сведений ОАО «Чанг Ан Банк» с
Информационного Центра Министерство Внутренних Дел Кыргызской Республики о наличии
компрометирующих материалов.
3.
При нарушении мною условий кредитного договора не возражаю против предоставления
Банком информации по Кредитному договору третьим лицам, под которыми понимаются
юридические агенты Банка, работодатели Заемщика, финансово-кредитные учреждения,
страховые организации, а также публикация информации в средствах массовой информации.
4.
Обязуюсь оплатить комиссионные расходы по экспертизе документов и залога, а
также иные расходы по предоставленному Кредиту. В случае отказа в выдаче Кредита обязуюсь
не предъявлять требования по возврату оплаченных мной комиссионных расходов

Дата 15.08.2017_ Фамилия И.О. Заявителя _____________________ Подпись Заявителя___________
*Анкета Заявителя подписывается при визите в банк.

ФИО сотрудника УК_____________________ ______________
Подпись

______________________________
Фамилия И.О. Заявителя

__________201__год
Дата

________________________
Подпись

