ООО МКК «Финансовый результат»

СВЕДЕНИЯ, ПОЛУЧАЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЗАЕМЩИКА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (АНКЕТА)
Заполнение всех граф Анкеты ОБЯЗАТЕЛЬНО,
(в случае отсутствия сведений в графе проставляется - «отсутствует» или прочерк)
ЛИЦО, НА КОТОРОЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ АНКЕТА:
КЛИЕНТ (заполните все разделы анкеты)
I
I. СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ – ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ:
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Место рождения
Гражданство (подданство)
Российская Федерации
Адрес места жительства (регистрации)
Адрес места пребывания
- совпадает с адресом места жительства (регистрации)
Документ, удостоверяющий
Наименование
Паспорт гражданина РФ
личность
Серия, номер
Кем выдан
Код подразделения (при наличии)
Дата выдачи
ИНН (при наличии)
СНИЛС (при наличии)
Телефон городской дома/мобильный/ дополнительный
Адрес электронной почты (при наличии)
□ начальное или неполное среднее □ высшее
Образование
□ среднее, в т.ч. специальное □ 2 и более высших
□ неполное высшее □ ученая степень
Ежемесячный общий доход в рублях (размер
заработной платы, наличие иных источников дохода)
Ежемесячный чистый доход в рублях (после уплаты
коммунальных платежей, расходов на проживание,
прочих расходов)
□ женат/замужем □ холост/не замужем □ гражд. брак □ разведен (а) □ вдовец/вдова
Семейное положение
Дополнительные контактные данные
Контактные данные 1 лицо
Кем приходится заемщику
Контактные данные 2 лицо
Кем приходится заемщику
Контактные данные 3 лицо
Кем приходится заемщику
Место работы заемщика

Городской
телефон места
работы
Фактический
адрес места
работы

□ да

ФИО

ТЕЛ

ФИО

ТЕЛ

ФИО

ТЕЛ

□ нет

Организация___________________________________________________
Должность_____________________________________________________
Стаж_____________лет_________________мес.

□ да

□ нет

□ да

□ нет

Сфера деятельности Заемщика

Заемщик_____________________

□ Бюджетная организация □ Пенсионер
□ Не бюджетная организация □ иное (указать) _____________________________

ФИО _____________________________________

ООО МКК «Финансовый результат»

(подпись)

ООО МКК «Финансовый результат»

Наличие движимого и недвижимого
имущества в собственности

□ да

□ нет

Наличие имущества под арестом или в
залоге

□ да

□ нет

Информация о судебных спорах, в
которых Заемщик выступает
ответчиком

□ да

□ нет

Члены семьи, знающие о микрозайме
Цель получения займа

□ да

□ нет

□ недвижимость □ автотранспорт
Свид-во о регистрации______________________________
Марка____________________________________________
Гос.№____________________Год выпуска _____________
□ недвижимость □ автотранспорт
___________________________________________________________________
(указать причины ареста/залога, предположительный срок ареста/залога)
___________________________________________________________________
(указать суд, предмет спора, сумму взыскиваемых с Заемщика денежных
____________________________________________________________________
средств, в том числе алиментов)
Кем приходится____________________________________

II. СВЕДЕНИЯ О СТАТУСЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
Являетесь ли Вы:
— то есть лицом, занимающим (замещающим) государственные должности РФ, должности
членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых
осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных
РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.
тным лицом — то есть должностным лицом публичной международной организации, которому
международной организацией доверены или были доверены важные функции.
— то есть публичным должностным лицом иностранного государства.
Являетесь ли Вы:
К какой именно категории относится Ваш
родственник?__________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Степень родства между Вами: ___________________________________________________________________________

Согласен на предоставление информации (в соответствии с ФЗ от 30.12.2004 № 218 ФЗ «О кредитных историях»
в бюро кредитных историй, характеризующей своевременность исполнения обязательств перед ООО
Микрокредитная компания «Финансовый результат»
Согласен на осуществление ООО Микрокредитная Компания «Финансовый результат» запросов по моей
кредитной истории в бюро кредитных историй согласно ФЗ от 30.12.2004 № 218 ФЗ «О кредитных историях».
Цель запроса заключение и исполнение договора.
Заемщик __________________

(подпись)

(подпись)

____________________________________________________________

(подпись)

(ФИО)

Дата заполнения анкеты « ___» ____________ 2019 г

Менеджер по работе с клиентами __________________
(подпись)

Дата принятия анкеты «__» _________ 2019 г.

_____________________________________________
(ФИО)

