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Публичное акционерное общество коммерческий банк “Химик” 

            г.Дзержинск, ул.Урицкого, 10-Б,  тел. 25-14-72 

АНКЕТА заемщика (поручителя, залогодателя) - физического лица 

О себе сообщаю: 

1. Фамилия  
Девичья фамилия  
Имя Отчество  
2. Дата рождения:  Возраст (полных лет)  
Место рождения:  
 

3. Документ, удостоверяющий личность: паспорт 

Серия:  Номер:  Когда выдан:  
Кем выдан:  
Код подразделения  
 

4. ИНН:             
 

5. СНИЛС:    -    -       
 

6. Адрес постоянной регистрации: Дата регистрации        
Почтовый индекс       Город:  

Улица:  Дом:  Квартира:  
 

7. Адрес фактического проживания (графы не заполняются, если не отличаются от адреса постоянной прописки): 
Почтовый индекс       Город:  

Улица:  Дом:  Квартира:  
 

8. Контактная информация: Телефоны: Домашний  
мобильный  Служебный  
Электронная почта:  
 

9. Информация о трудоустройстве 

 Работаю по найму (8.1)                                   Пенсионер   (8.4)                                       

Индивидуальный предприниматель (8.2)      Другое (8.5)                                                

Получаю доход от аренды  (8.3)                     Не имею личного дохода                          
 

9.1. Место работы  

(c какой даты): 
 

Адрес места работы: город  
Улица  Дом  

Занимаемая должность:  

Если в п.9.1.стаж менее 3-х месяцев, то  

предыдущее место работы 

 

Адрес предыдущего места работы: город  

Улица  Дом  

Занимаемая должность:  
 

9.2  Данные индивидуального предпринимателя 

ИНН ИП  

№ свидетельства  

Вид деятельности  

Применяемая система налогообложения  Упрощенная Доходы                                    

Упрощенная Доходы-Расходы                    

ЕНВД                                                              

Среднемесячный доход за последние 6 месяцев:  
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9.3. Сведения о получаемом доходе от аренды 

Доход от аренды в месяц (руб)  
 

9.4. Размер ежемесячной пенсии  (руб)  
 

9.5. Сведения о других доходах 

 

 
 

10. Информация о кредитной истории: 
Имеете ли Вы в настоящий момент обязательства по полученным кредита/займам:     да               нет 

Если имеете, заполните следующие данные 
Банк-кредитор, местонахождение   

дата получение кредита   

Срок погашения    

Остаток задолженности по кредиту   

%-ая ставка   

Срок погашения    

Размер ежемесячных платежей   

Есть ли просроченная задолженность  да               нет 

Имеете ли Вы в настоящий момент обязательства по представленным поручительствам: 

Если имеете, заполните следующие данные: 
Кому дано поручительство   

За кого дано поручительство   

Сумма поручительства   

Срок поручительства    
 

11. Привлекались ли Вы к уголовной ответственности:     да           нет 
 

12. Данные о семье: 

Семейное положение     состою в браке  

    не состою в браке 

    в разводе 

    гражданский брак 

Количество детей  Количество иждивенцев (допускается включение в состав иждивенцев 

уже отмеченных детей) 
 

 

13. Данные о членах семьи: 
ФИО (кем является – супруг(а), 

дети, родители 

Дата 

рождения 

Место работы Занимаемая 

должность 

Контактный 

телефон 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

14. Сведения об имуществе заемщика: 

14.1. Недвижимость 
Объект недвижимости Местонахождение объекта Наличие других 

собственников (указать их 

число) 

Если собственность 
общая, указать-совместная 

или долевая и долю 
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14.2. Транспортные средства 
Марка, модель Год выпуска Наличие страховки (сумма, срок, виды риска, 

страховщик, выгодоприобретатель) 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

14.3. Другое имущество (банковские вклады в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги, 

акции, участие в организациях – доля учредителя, акционера)   

 

 

 
 

Заполнив и подписав настоящую Анкету, я понимаю и соглашаюсь с тем, что: 

1. Информация, предоставленная мной Банку в связи с кредитованием (в том числе в Анкете), является полной, 

точной и достоверной во всех отношениях.  

2.  Я не возражаю против проверки и перепроверки в любое время Банком или его агентом всех сведений, 

содержащихся в Анкете. 

3. Я обязуюсь незамедлительно уведомлять Банк о любых изменениях в информации, предоставленной мною 

Банку. 

4. Принятие к рассмотрению моей Анкеты не означает возникновения у Банка обязательства по предоставлению 

кредита.  

5. Подписывая настоящую Анкету, я извещен, что настоящая Анкета и прилагаемые к ней документы возврату не 

подлежат. 

6. Я ознакомлен с общими условиями предоставления, использования и возврата потребительского кредита, 

размещенными на сайте банка www.bankhimik.ru и в отделе кредитования банка.   

7. Настоящим Я, __________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О.) 

принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их обработку свободно, 

своей волей и в своем интересе Публичному акционерному обществу коммерческий банк «Химик»  (далее ПАО 

Комбанк «Химик») 606008, г.Дзержинск, Нижегородской обл. ул.Урицкого, д.10-Б , следующих моих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата и место рождения; адрес регистрации; адрес 

проживания; паспортные данные; гражданство; семейное положение; образование; профессия; сведения о 

занимаемых должностях и местах работы; сведения об акциях (долях, вкладах, паях) в уставном (складочном) 

капитале юридических лиц; Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления ПАО Комбанк «Химик»; Доходы; Телефоны. 

обрабатываемых с целью: 

заключения кредитных договоров, договоров поручительства, залога, договоров уступки прав требования, 

договоров перевода долга, оформление согласия на залог и на внесудебный порядок обращения взыскания на 

имущество, приобретенного совместно в браке, и проведения иных операций, связанных с кредитованием в ПАО 

Комбанк «Химик» на всех этапах процесса кредитования, 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной обработки 

персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение 

использования, распространение), в том числе передачу в бюро кредитных историй, а также третьим лицам по 

договору уступки права требования), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных). 

Данное согласие действует до момента исполнения моих обязательств перед ПАО Комбанк «Химик» в 

полном объеме, если иной срок не определен установленными действующими законодательством РФ сроками 

хранения документов, содержащих в том числе, персональные данные субъектов персональных данных. 

Я уведомлён и согласен с тем, что указанное согласие может быть мной отозвано посредством направления 

письменного заявления на имя Председателя Правления  заказным почтовым отправлением с описью вложения, 

либо вручено лично под роспись уполномоченному представителю Банка, при условии, что на момент отзыва 

согласия между мною и ПАО Комбанк «Химик» не будет действующих договорных отношений. 

6. Я даю свое согласие на получение от ПАО Комбанк «Химик» информационных материалов о наступлении 

сроков исполнения обязательств по кредитному договору, возникновении или наличии просроченной 

задолженности с указанием суммы, иной информации, связанной с исполнением мною договора по любым 

каналам связи, включая: SMS-оповещение, почтовое письмо, телеграмму, голосовое сообщение, сообщение по 

электронной почте. При этом для информационных и рекламных рассылок я разрешаю ПАО Комбанк «Химик» 

использовать любую контактную информацию, указанную мною в Анкете заемщика.  

 

“______”______________  201_   года          

http://www.bankhimik.ru/

