Анкета поручителя (залогодателя, учредителя, участника, акционера) физического лица
Я, ___________________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество полностью

выражаю свое согласие выступать в качестве солидарного должника по обязательствам, возникающим из договора о
предоставлении банковской гарантии, заключаемого (заключённого) между АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) (далее – Банк)
и ____________________________________________________________________________________________(принципал)
и предлагаю рассмотреть возможность заключения со мной договора поручительства (залога).

Дата рождения
Место рождения
документ, удостоверяющий личность:  Паспорт  Иной документ:_________________________________
серия
номер
дата выдачи «___»_______________20__г.
кем выдан
ИНН
СНИЛС
Адрес места жительства
(пребывания)
Адрес места фактического
проживания
Телефоны: домашний
мобильный
служебный
Основное место работы (полное наименование работодателя):
Должность
Адрес
работодателя
Стаж работы у данного работодателя
Общий трудовой стаж
Предыдущее место работы, должность
адрес
тел.
Сведения об иностранном налоговом резиденстве
(государство (территория) налогового резидентства и иностранный
идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный
иностранным государством (территорией))

Информация о семейном положении, наличии иждивенцев
Наличие
Да
Супруг (супруга)
Несовершеннолетние дети
Количество - ____________
Родственники, связанные с АКБ «Ижкомбанк»
(ПАО) (акционеры, работники, члены органов
степень родства _________
управления)

Нет

В соответствующих графах достаточно проставить любой символ, позволяющий однозначно оценить сообщаемую информацию
(цифра, «плюс», «минус», «галочка», «ДА», «НЕТ»).

Количество членов семьи, проживающих совместно (включая поручителя)
Среднемесячный доход поручителя
Среднемесячный доход членов семьи, проживающих
совместно с поручителем (включая поручителя)

рублей
рублей

Информация о действующих кредитных (заемных) и иных обязательствах
(в том числе: кредитах, полученных в других банках, займах, договорах купли-продажи с рассрочкой (отсрочкой)
платежа, поручительствах и др.):
Наименование (ФИО) кредитора (займодавца), вид и размер
обязательства на день возникновения (руб.)

Срок полного
погашения

Размер задолженности на
день подачи анкеты
(руб.)

Размер
ежемесячного
платежа, руб.

Информация о поручительствах, предоставленных для обеспечения обязательств третьих лиц
Наименование (ФИО) кредитора (займодавца), вид и размер
основного обязательства на день возникновения (руб.)

Срок полного погашения

Размер задолженности на день
подачи анкеты (руб.)

Имеются ли судебные постановления (исполнительные документы), которые Вы не исполнили (если да, то
какие) ________________________________________________________________________________________

Сведения об имуществе, находящемся в собственности поручителя / залогодателя
Недвижимость
Вид

Местонахождение

Площадь, кв.м

Сведения об
имущественном
страховании

Доля в праве
собственности

Квартира
Гараж
Дача, загородный дом
Садоогород
Земельный
участок
Транспортные средства
Год
выпуска

Марка, модель

Государственный
регистрационный
номер

Адрес места нахождения
(парковки)

Лица, допущенные к
управлению ТС

Сведения о наличии
страхования
КАСКО

Иное имущество (указать какое)
Сведения об имуществе, предлагаемом в залог (заполняется залогодателем)
Наименование имущества

Наименование залогодателя:
наименование организации /
(Ф.И.О.) залогодателя физ.лица

Право, на основании которого
залогодателю принадлежит
имущество (собственность,
аренда, др.)

Рыночная
стоимость, руб.

Фактическое
местонахождение

Имеете ли Вы открытые счета в АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)
Подписанием настоящей анкеты, я:
1. подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящей анкете, являются полными и достоверными, и обязуюсь незамедлительно уведомить Банк
в случае изменения указанных сведений и о существенных изменениях своего финансового состояния. Любые сведения, содержащиеся в анкете, могут
быть в любое время проверены Банком с использованием любых источников информации с учетом требований действующего законодательства РФ.
2. уведомлен, что предоставление заведомо ложной информации может повлечь ответственность, предусмотренную действующим
законодательством;
3. ознакомлен с условиями предоставления банковской гарантии, договора поручительства (залога), тарифами банковского обслуживания и, в
случае заключения договора поручительства (залога), обязуюсь их выполнять;
4. признаю и соглашаюсь с тем, что оригинал анкеты, оригиналы и копии предоставленных Банку документов будут храниться в Банке. Даже если
Заявление-анкета принципала о предоставлении банковской гарантии будет отклонено, настоящая анкета и прилагаемые к ней оригиналы и копии
документов не будут мне возвращены.
5. в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» (далее – Закон «О кредитных историях») даю согласие
Банку на получение, хранение и использование информации (кредитных отчетов), характеризующих мою кредитную историю, из любых бюро
кредитных историй.
Я, ________________________________________________________________________________________________________________________,
предоставляю АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) (включая его обособленные подразделения и его группу лиц 1) (далее - Банк), расположенный по адресу:
426076, УР, г.Ижевск, ул.Ленина, 30, согласие на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без их использования, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение) любых моих персональных данных. Цель обработки моих персональных данных – исполнение прав и обязанностей в отношении моих с
Банком гражданско-правовых отношений и иных, связанных с ними правоотношениями, с учетом их изменения, дополнения, расторжения,
прекращения. А также я ознакомлен(а) и согласен с тем, что, настоящее согласие действует со дня его подписания, бессрочно; согласие может быть
отозвано мной на основании письменного заявления.
Согласен(на)
- НЕТ
что Банк будет размещать и/или обновлять в электронной форме данные обо мне, как клиенте-физическом лице:
- в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), в том числе, сведения, необходимые для регистрации;
- в единой информационной системе персональных данных, обеспечивающей сбор, обработку, хранение биометрических персональных
данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица биометрические персональные данные.

«___»_______________ 20_____года

_____________________
подпись

_______________________________
инициалы, фамилия

Заполняется работником Банка:
- сведения об организации, полученные из публичных источников: _________________________________________________________________________
- проверка на причастность к экстремистской деятельности (результат проверки, дата). При наличии информации (совпадении с Перечнем или
решениями межведомственного координационного органа) заполняется информация в соответствии с пунктом 2 приложения 3 Положения Банка
России от 15.10.2015 №499-П _________________________________________________________________________________________________________
- сведения об уровне риска клиента (низкий, высокий, критичный), включая обоснование уровня риска (коды факторов риска) ______________________
- дата начала отношений с клиентом ____________________
- дата заполнения и обновления анкеты клиента ____________________________
1

Понятие группа лиц используется в значении понятия, определенного статьёй 9 ФЗ «О защите конкуренции» №135-ФЗ от 26.07.2006г.

- дата прекращения отношений с клиентом _________________________

______________________________________
должность

_____________________
подпись

_______________________________
инициалы, фамилия

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКА
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
«___»_______________ 20_____года

_____________________
подпись

_______________________________
инициалы, фамилия

