
Анкета (досье) 

на получение займа 

1. Характеристики запрашиваемого займа 

Сумма (в рублях) Срок (календарные дни) 

2. Сведения о  Заемщик  Поручитель 

Фамилия Имя Отчество 

Фамилия(-и) до изменения 
(если менялись) 

Дата и место рождения 

Гражданство 
ИНН СНИЛС 

Паспорт 

Когда и кем выдан 
серия номер дата выдачи Кем выдан 

код 
подразделения 

Адрес регистрации 

Адрес проживания 

Контактные телефоны 

(указать тел. – свой и 

близкого родственника) 

Телефон 1(свой) 

Телефон 2(родственник 1) 

ФИО 
Кем приходится 

Телефон 3(родственник 2) 

ФИО 
Кем приходится 

Адрес электронной 

почты 

Социальные сети/ 

указать аккаунт 

3.Состав семьи 

Семейное положение Женат /замужем Холост/не замужем Разведен/Разведена Вдовец/вдова Гражданский брак 

Дети  Да  Нет Количество детей: Год рож-ния первого  второго   третьего 

Образование 
Среднее(полное)общее Среднее Профессиональное Высшее Не полное Высшее 

Место работы 
наименование организации, 

адрес 

Занимаемая должность/ 

Стаж работы на этом
месте 

Сфера деятельности: 

Оплата труда: Оклад Сдельная Иная 

форма указать: 

Ежемесячный доход по справке: 

Дополнительный доход: 

РАСХОДЫ, НОСЯЩИЕ 

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ 

ХАРАКТЕР 

Наличие 

собственности 

Недвижимость: 

(объект, адрес) 

НЕТ Полная Собственность       Долевая Залоговая 

ТС: (марка, год 

выпуска, гос. 

номер) 



4. Сведения о супруге/ гражданском супруге 

Фамилия Имя 

Отчество 

Дата и место 
рождения 

Гражданство 
ИНН СНИЛС 

Паспорт 
Когда и кем выдан серия номер дата выдачи Кем выдан 

код 
подразделения 

Адрес регистрации 

Адрес проживания 

Контактные телефоны 

Образование Среднее(полное)общее Среднее Профессиональное Высшее Не полное Высшее 

Место работы 

наименование 
организации, адрес 

Занимаемая 

должность/ 

Стаж работы на этом 

месте 

Сфера деятельности: 

Оплата труда: Оклад Сдельная    Иная 

форма указать: 

Ежемесячный доход по справке: 

Дополнительный доход: 

Наличие 

собственности 

Недвижимость: 

(объект, 

адрес) 

НЕТ Полная Собственность Долевая  Залоговая 

ТС: (марка, год 

выпуска, гос. 
номер) 

5. Декларация и заявления 

Заемщик (Да/нет) Супруга/супруг (Да/нет) 

1. Существует ли какое- либо судебное решение, которое Вы 

не выполнили? 

2. Участвуете ли Вы в настоящее время в судебном процессе? 

3. Были Вы когда-нибудь приговорены судом к какому-либо 
наказанию? 

4. Имеются ли у Вас просроченные долги? 

5. Есть ли у Вас обязательства по уплате алиментов? 

6. Принимались ли в отношении Вас решения о лишении 
(ограничении) родительских прав, отмене усыновления? 

6. Цель получения займа 

Потребительский          Бюджетный            Пенсионный              Экспресс        Предпринимательский 

Улучшение жилищных условий 

Вид объекта:  Строительство индивидуального жилого дома  Земельный участок 

квартира комната жилой дом доля в жилом помещении 

Адрес объекта: 



площадь   м² Стоимость объекта   из собственных средств    
 

ФИО и тел. Собственника(ов)объекта:    
 
 

Является ли продавец вашим родственником      ДА    НЕТ 

Указать степень родства    

Место нахождения объекта:          в городской черте        в пригороде             в области 

Наличие инфраструктуры: 

          транспортная (доступность до места работы, садика, школы, и т д.)  социальная  инженерная  Иная 

Состоит ли объект на учете объектов:  аварийных  подлежащих сносу  подлежащих реконструкции 

Пригоден ли объект для постоянного проживания:       ДА  НЕТ 

7. Сведения о планируемых источниках доходов, за счет которых планируется погашение 

полученного займа: 

Собственные денежные средства, накопления 

Денежные средства, вырученные от продажи другого недвижимого имущества 

Средства материнского (семейного) капитала (областного/регионального материнского капитала) 

Иной источник (указать какой)    
 

Сведения о государственном сертификате на материнский (семейный) капитал 

Серия и номер свидетельства  

 
Дата выдачи и наименование 

выдавшего органа 

 

Сумма причитающихся средств 
государственной поддержки 

 

С Правилами/ положением предоставления займов членам КПК ознакомлен. 

Нижеподписавшийся согласен с тем, что: 

1. Заем, на получение которого дается данное заявление, предоставляется Займодавцем строго на цели, оговоренные 

настоящим Заявлением и, в дальнейшем, Договором займа. 

2. Все сведения, содержащиеся в настоящем заявлении, а также все затребованные Займодавцем документы предоставлены 

исключительно для предоставления Займа. 

3. Займодавец оставляет за собой право проверки любой сообщаемой Заемщиком о себе информации, а копии 

предоставленных Заемщиком документов и оригинал Заявления будут храниться у Займодавца, даже если заем не будет 

предоставлен. 

4. Издержки, пошлины и накладные расходы, связанные с предоставлением займа, несет Заемщик. 

5. Принятие Займодавцем данного заявления к рассмотрению, а также возможные расходы Заемщика (на оформление 

необходимых для получения займа документов, за проведение экспертизы и т.д.) не является обязательством Займодавца 

предоставить заем или возместить понесенные Заемщиком издержки. 

Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении-анкете, являются верными и точными на нижеуказанную дату 

и обязуюсь незамедлительно уведомить Займодавца в случае изменения указанных сведений, а также о любых обстоятельствах, 

способных повлиять на выполнение мной или Займодавцем обязательств по займу, который может быть предоставлен на основании 

данного заявления. 

 
В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю (указать собственноручно «Согласие» 

  на осуществление со всеми персональными данными, указанными мною в настоящем заявлении, 

а также в представленных мною документах следующих действий : сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение) использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также на передачу 

такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 

законодательством. Ф.И.О. полностью   

 

Ф.И.О. Заемщик/поручитель Дата 

Ф.И.О. принявшего документы Дата 
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