
*ФИО (если меняли, укажите в скобках 

предыдущее) 

*Регион, город 

*Дата рождения 

*Паспортные данные 

* ИНН 

*Адрес регистрации 

*Адрес фактического места жительства 

*Семейное положение 

*Контактный номер телефона, Viber, WhatsApp, 

Telegram, Skype 

*Адрес электронной почты 

*Укажите пару контактов Ваших знакомых или 

родственников 

*Место, адрес работы 

*Должность 

номерсерия дата Кем выдан

Марина
Выделение



*Рабочий номер телефона 

Существует ли какое- либо судебное решение, 

которое Вы не выполнили? 

Участвуете ли Вы в настоящее время в судебном 
процессе? 

Были Вы когда-нибудь приговорены судом к какому-

либо наказанию? 

Имеются ли у Вас просроченные долги? 

Есть ли у Вас обязательства по уплате алиментов? 

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

*Есть ли опыт работы в данной сфере 

деятельности 

*Количество планируемых сделок в месяц 

Преимущественно планируются сделки

С какими организациями работали ранее 

Что не нравилось в условиях работы в 

других организациях, почему прекратили 

сотрудничество 

Из каких источников узнали о нашем 

кооперативе 

*Я, заполнил(-а)  данную анкету 

собственноручно 

*Я, подтверждаю достоверность 

предоставленных данных 

по строительству 

по покупке объектов недвижимости 

Да Нет

Да Нет



*Я,                                                                                                                                                                                                      
даю свое согласие на сбор, обработку, использование, передачу и предоставление третьим лицам 
персональных данных, в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных 
данных». Подпись.  

*Дата заполнения 
Подпись 

Анкета заполняется в печатной форме 

(*) — поля обязательные к заполнению 
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