АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
_______________________________________________________
_

1. Общие сведения о пайщике:
Дата вступления:
Фамилия, имя, отчество:
Дата рождения:

Возраст (полных лет):
Место рождения:

Документ:

Гражданство:
Серия:

Кем выдан документ:

№:

Дата выдачи

Код подразделения:

ИНН:

Адрес регистрации:

Телефон проп.:

Адрес проживания:

Телефон прож.:

Мобильный телефон:

Электронная почта:

Телефон контактный:

Место работы:

Адрес места работы:

Телефон раб.:

Должность:

Стаж работы:

Семейное положение:

ФИО супруга:

Место работы
супруга:
Менялись ли ФИО (укажите причину и прежние данные):
Образование:

Число лиц, находящихся на
иждивении:

Каким образом Вас лучше проинформировать? (письмом, СМС, звонком, эл.письмом):
Принадлежность к категории публичных должностных лиц:

1.1. Члены семьи и ближайшие родственники в регионе
№
п/п

ФИО

Возраст
Степень родства (полных
лет)

Публичный
статус (судья,
прокурор,
депутат и др.)

Принадлежность к РПДЛ, Адрес регистрации, контактный телефон
ИПДЛ, МПДЛ

1.2. Сведения о выгодоприобретателях
1 Фамилия, имя, отчество:
Дата рождения:
Документ:
Кем выдан документ:
Адрес регистрации:

Место работы, учебы (наименование, адрес, телефон)

Возраст (полных лет):
Место рождения:

Гражданство:
Серия:

№
Код подразделения:

Дата выдачи:
ИНН:
Телефон проп.:

Адрес проживания:

Телефон прож.:

Мобильный телефон:

Электронная почта:

Телефон контактный:

Место работы:
Адрес места работы:

Телефон раб.

Должность:

Стаж работы

Семейное положение:

ФИО супруга:

Место работы
супруга:
Принадлежность к категории публичных должностных лиц:

1.3. Представители пайщика
1 Фамилия, имя, отчество:

Возраст (полных лет):

Дата окончания действия доверенности:
Дата рождения:

Место рождения:

Документ:

Гражданство:
Серия:

Кем выдан документ:

№
Код подразделения:

Дата выдачи:
ИНН:

Адрес регистрации:

Телефон проп.:

Адрес проживания:

Телефон прож.:

Мобильный телефон:

Электронная почта:

Телефон контактный:

Место работы:
Адрес места работы:

Телефон раб.

Должность:

Стаж работы

Семейное положение:

ФИО супруга:

Место работы
супруга:
Принадлежность к категории публичных должностных лиц:
2 Фамилия, имя, отчество:

Возраст (полных лет):

Дата окончания действия доверенности:
Дата рождения:
Документ:
Кем выдан документ:

Место рождения:

Гражданство:
Серия:

№
Код подразделения:

Дата выдачи:
ИНН:

Адрес регистрации:

Телефон проп.:

Адрес проживания:

Телефон прож.:

Мобильный телефон:

Электронная почта:

Телефон контактный:

Место работы:

Адрес места работы:

Телефон раб.

Должность:

Стаж работы

Семейное положение:
Место работы
супруга:

ФИО супруга:

Принадлежность к категории публичных должностных лиц:

1.4. В отношении иностранных граждан (сведения о миграционной карте)
Номер миграционной карты

Дата начала срока
пребывания

№
п/п

Дата окончания срока
пребывания

1

2. Сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на проживание в РФ
Вид документа

Серия

Номер

№
п/п

Дата начала
действия права
нахождения

Дата окончания действия
права нахождения

1

3. Сведения о принадлежности к иностранным публичным должностным лицам
Является иностранным публичным должностным лицом
Является супругом иностранного публичного должностного лица

Является близким родственником иностранного публичного должностного лица

Степень родства:

4. Сведения о доходах:
Основной доход

По совместительству

Пенсия

Проценты, дивиденды

Другие доходы (укажите какие)

Общая сумма доходов ежемесячно

5. Сведения об обязательных платежах и обязательствах:
5.1 Действующие кредиты(займы)
Банк-кредитор

Сумма кредита

Срок кредита

Сумма кредита

Срок кредита

Ежемесячный взнос

1
2
3

5.2 Поручительства по кредитам(займам)
Банк-кредитор
1
2

3

5.3 Прочие платежи
Ежемесячные удержания и выплаты:

Прочие платежи(укажите какие):
Итого обязательств ежемесячно:

6. Сведения об имуществе:
6.1 Средства на банковских счетах

Алименты:

Удержания по
исполнительным
листам:

Ежемесячный
взнос
Ежемесячный

взнос

Поручительство за

№ п/п

Банк

Наименование и вид вклада

Сумма на счете

1

6.2 Недвижимость
№ п/п

Описание

Адрес

Кол-во комнат

1
6.3 Транспортные средства
№ п/п

Марка, модель

Дата выпуска

Государственный номер

1

6.4 Другое имущество
№ п/п

Описание

Адрес

1

7. Цель обращения в КПК:
Обновление анкетных данных:
Получение займа:

Размещение личных сбережений:

Поручительство:

Созаёмщик:

Дополнительные услуги, программы:
Сумма:
Цели:
Срок договора о передаче личных сбережений/займа, мес.:

8. Дополнительная информация:
Имеются ли решения суда, которые Вы не исполнили?
Находитесь ли Вы под судом или следствием?
Предъявлены ли к Вам иски в порядке гражданского судопроизводства?
Предпринимаете ли Вы действия по получению кредитов в других банках (кредитных учреждениях)?
Являетесь ли Вы членом (пайщиком) другого кредитного кооператива?
Источник информации о КПК "Первый Дальневосточный"

Сайт КПК/Интернет

9. Информация о предпринимательской деятельности:
8.1. Сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя:
ОГРНИП
Наименование регистрирующего
органа:
Дата государственной регистрации

Адрес регистрирующего органа:

Серия и номер свидетельства о государственной регистрации:

8.2. Банковские реквизиты:
Наименование банка:
БИК:

ИНН:
Расчётный счёт:

8.3. Общие сведения
Почтовый адрес:

Основной вид деятельности:

Личное отношение к предпринимательству:

8.4. Оборудование

КПП:

Корр. счет:

Находится в аренде:

Стаж предпринимательской
деятельности:

№

Наименование оборудования

Год выпуска

Рыночная стоимость

1

2

8.5. Недвижимость
№

Описание

Адрес

1

8.6. Реализуемые товары и услуги
Реализуемые товары и услуги:

8.6. Потребители, поставщики
Основные потребители (покупатели) товаров/услуг:

Где приобретается товар/сырьё (укажите город/рынки и наименование поставщика):

8.8. Оборотные средства и расходы
Собственные оборотные средства
Наличные:

Товарные запасы:

На какую сумму взят товар на реализацию, руб.:
В случаем проблем в бизнесе, есть ли у Вас альтернативные пути погашения займа?

Выручка дневная:

Выручка месячная:

Хорошая

Хорошая

Плохая

Плохая

Средняя

Средняя

Наценка на товар:

Минимальная, %:

Количество рабочих дней в месяце, шт.:

Средняя, %:

Количество поставок (закупок) в месяц, шт.:

Сумма одной поставки (закупки), руб.:
Транспортные расходы на одну поставку (закупку) в месяц, руб.:
Иные транспортные расходы в месяц, руб.:
Зарплата персонала (включая
владельца) в месяц, руб.:
Стоимость аренды помещения (места) в месяц, руб.:
Сумма единого налога на вмененный
доход в месяц, руб.:
Прочие расходы (грузчики, такси, камера хранения и др.) в месяц, руб.:
Внереализационный остаток (бракованная или испорченная продукция/товар), руб.:

Соотношение собственных и привлеченных средств:
Какую сумму Вы хотели бы получить в КПК "Первый
Дальневосточный" на данный момент, руб.:
Цель получения займа в КПК "Первый Дальневосточный":

Максимальная,%:

Количество
комнат

Информация, предоставленная мной в КПК «Первый Дальневосточный» является полной, точной и достоверной
во всех отношениях. Я даю свое согласие на проверку и перепроверку в любое время КПК «Первый
Дальневосточный» или его агентом всех сведений, содержащихся в анкете.
Даю своё согласие на осуществление любых действий, связанных с обработкой моих персональных данных,
указанных в настоящей анкете, в целях исполнения закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных».
Подпись клиента ___________________/_________________________________________________________________
расшифровка

Дата заполнения: «____»

20____ г.

