
ЗАЯВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС КРЕДИТ/ЛИЗИНГ 
Заполняется заемщиком 

 

Вид запрашиваемого кредита  

ФИО Предприятие  

Дата рождения Дата рег-ии   

Адрес 

проживания 
Факт адрес  

 

Адрес прописки Юр. адрес   

Данные 

паспорта 

№ ИНН 

свидетельства  

 

Контактные телефоны  

Семейное положение  Неженат(не замужем)/Женат (замужем)/Разведен (а)/Вдовец (а) 

ФИО супруга (и)/Поручителя  

Информация по запрашиваемому кредиту/лизингу 

Сумма (цифрами и прописью)  

Валюта  

Срок (месяцев)  

Отсрочка по основному долгу  

Цель  

Взнос клиента от общей 

стоимости, % 

 

Информация о производителе, 

поставщике и экспедиторе: 

наименование и контактное лицо 

адрес, телефон, эл.почта 

 

 
 

 

 

Условия, порядок и сроки 

оплаты 

 
 

 

 

Условия, порядок и сроки 

поставки 

 
 

 

 

Информация о деятельности заемщика 

Вид деятельности  

Опыт работы   

Адрес бизнеса  

Количество работников  

ФИО учредителей и их доли 

 

ФИО руководителей и 

паспортные данные 

 

Средняя ежемесячная выручка  
 

Товар, готовая продукция, 

сырье,  (не включайте товар, 
взятый под реализацию) 

 

 

 

 

Постоянные активы: 

 Оборудование 

 Транспорт 

 Недвижимость 

 КРС, МРС 

 

 

 

Структура и площади 

арендованных и собственных 

земель с/х назначения (багара, 

орошаемые, пастбища и пр.) 

 

 



Залоговое обеспечение по кредиту/лизингу 
Описание Владелец Местонахождение Рыночная стоимость 

    

    

    

 Поручительство 1  

 Поручительство 2  

Кредитная история 

Кредитор 
Сумма 

кредита 
Цель кредита 

Дата 

получения 

Дата 

погашения по 

договору 

Фактическая 

дата 

погашения 

Текущий 

остаток 

задолженности 

       

       

       

 

Заявление 

Прошу выдать кредит и:  

 Заявляю, что предоставленные мною данные и документация являются достоверными и соответствуют действительности;  

 Подтверждаю, что никогда не был неплатежеспособен перед кредиторами и никогда не привлекался к суду за долги; 

 Даю согласие Банку запрашивать информацию у третьих лиц, имеющую отношение к моей заявке и к связанным аспектам;  

 Даю согласие Банку назначить представителя для осуществления действий от его имени в рассмотрении и распоряжении данной заявки 

и кредита, который может быть мне предоставлен; 

 Не возражаю против посещения сотрудниками Банка своего местожительства и готов предоставить всю необходимую информацию;  

 Даю согласие Банку и его представителям хранить, использовать, предоставлять и обрабатывать предоставленные мною информации и 

данные в следующих целях: 

 Управление, распоряжение, обслуживание и обработка данной заявки и кредита на продолжительной основе Банком (или его 

уполномоченным представителям) и для последующего рассмотрения и анализа кредита. 

 Для целей, указанных в данной заявке, любом кредитном договоре и/или любом договоре и/или обязательстве (поручительстве) или 

другом гарантийном документе и для любой другой цели, на которую я дал согласие другим документом.  

 Проведение статистического анализа и маркетингового исследования. 

 Изучение и получение информации в Кредитно-Информационном Бюро (КИБ) в связи с данной заявкой; предоставление информации 

по данной заявке и последующим операциям, связанным с ней, в КИБ. 

 Передача моих данных за пределы банка только в вышеуказанных целях и лицам, определенным Банком, в соответствии с применимым 

законодательством о защите информации. 

 Предупрежден представителями Банка и согласен оплатить все связанные с кредитом расходы, включая комиссию за предоставление 

кредита, юридические расходы, расходы по оформлению кредита и транспортные расходы сотрудников банка, связанных с моим 

кредитом и т.д. 
 

 

Банк работает с клиентами только напрямую, без посредников.  

Остерегайтесь лиц, предлагающих услуги или помощь в получении кредита в нашем банке за плату. Такие лица в нашем банке не работают и не 

могут повлиять на решение банка в пользу выдачи вам кредита. Становились ли вы когда-либо свидетелем подобной ситуации или предлагали ли 

вам подобную помощь?   

 

 ДА   НЕТ      Если да, то ответьте подробнее: 

 

Является ли Ваш близкий родственник заемщиком/залогодателем/поручителем в нашем банке: 

ФИО физ. лица: 

Название Юрид. лица: 

 

 ДА   НЕТ    

 

Заемщик ________________    
 

Заполняется Банком 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Информация КИБ: _________________________ 

Принял ____________________________________________   Куратор: _________________________________________________ 

 


