ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
на предоставление кредита по специальной процедуре  «Рассрочка 6 мес. БС» 
путем перечисления денежных средств на счет поставщика товаров (работ, услуг)

I.	Сведения о кредите (Строки добавляются/удаляются по мере необходимости) 
Размер кредита, бел.руб.
Срок кредита, мес.
Размер %, годовых
Для приобретения товара (услуги, работы)
Обеспечение



Наименование

 
6
0.0001
 
неустойка



 











II.	Личные данные Заявителя
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Место рождения
 
 
 
 
 

Гражданство

 


 

III.	Данные документа, удостоверяющего личность Заявителя
Вид документа
Паспорт гражданина Республики Беларусь образца 1996 г.
Серия и № документа
Идентификационный №
Орган, выдавший документ
Дата выдачи
Срок действия

 



IV.	Регистрация/проживание Заявителя
Зарегистрирован по адресу:
 
Проживаю по адресу:
 
V.	Состав семьи Заявителя
Семейное положение
ФИО супруга(и)
Иждивенцы, в т.ч. дети до 18 лет
 
 

VI.	Сведение о занятости Заявителя (Строки добавляются/удаляются по мере необходимости)
Место работы (службы)
Адрес
Должность
Стаж 








VII.	Сведения о среднемесячных доходах/расходах и контактные данные Заявителя (Строки добавляются/удаляются по мере необходимости)
Вид дохода (после удержаний)
Размер, бел.руб.

Вид расхода
Размер, бел.руб.
 
 

 
 
 
 

 
 




Мобильный
По регистрации
По проживанию
Рабочий










 
 

 










Адрес электронной почты




VIII.	Контактные данные третьих лиц
Третье лицо

Третье лицо
Мать/кто-то другой
  

Коллега
  
Адрес проживания


Адрес проживания

Мобильный
 

Мобильный
 
По проживанию
 

По проживанию
 





IX.	Иные сведения о Заявителе

Признак дееспособности. Являюсь
Дееспособным

Имущество в собственности
Инсайдер ЗАО «Банк «Решение»/ лицо, связанное с инсайдером
Не инсайдер


Опыт кредитования в ЗАО «Банк «Решение»
Нет/Да


Источник сведений о кредитовании в ЗАО «Банк «Решение»
В пункте оформления кредитов


Укажите лиц, взаимосвязанных с Вами экономически и (или) юридически таким образом, что ухудшение их финансового положения обусловливает или делает вероятным ухудшение Вашего финансового положения, или ухудшение Вашего финансового положения отрицательно влияет или способно повлиять на финансовое положение указанных лиц
 нет







X. Данные об обязательствах
Вид обязательства:. Нужное подчеркнуть. 
Кредит, наличие карт: Халва, Смарт карта, Черепаха, Карта покупок  и другие карты с помощью которых Вы можете покупать товар в рассрочку/кредит, другая  рассрочка, овердрафт, займ, рассрочка магазина, поручительство, иное обязательство.

XI.
Является ли Заявитель, его близкие родственники публичными должностными лицами? *
 Нет, 
если «Да» укажите подробную информацию________________________________________________________________
* физическое лицо: а) которое занимает какую-либо из следующих должностей: руководитель государства, руководитель правительства, министр, заместитель министра или заместитель заместителя министра, государственный секретарь, депутат парламента, судья Верховного суда, судья Конституционного суда, член совета или правления высшей ревизионной (аудиторской) организации, член совета или правления Национального банка, посол, уполномоченный делопроизводитель, офицер вооруженных сил высшего звания, член совета или правления общества с государственным капиталом, а также перечисленные лица, покинувшие соответствующую должность в течение одного года; б) которое является родителем, супругом или приравненным к нему лицом, детьми, их супругами или приравненными к ним лицами лиц, определенных в пункте а) настоящего определения публичного должностного лица; лицом, приравненным к супругу публичного должностного лица, данное лицо считается «публичным» только в том случае, если законы соответствующего государства определяют для него такой статус; в) о котором публично известно, что у него есть деловые отношения с каким-либо публичным должностным лицом из числа лиц, упомянутых в пункте а) настоящего определения, или которому совместно с таким лицом принадлежит доля в уставном фонде организации, а также физическое лицо, являющееся единственным владельцем юридического лица, о котором известно, что оно фактически создано в пользу публичного должностного лица.
Является ли Заявитель налоговым резидентом США? **
 Нет , 
если «Да» укажите подробную информацию________________________________________________________________

** граждане США, получившие гражданство по рождению или в порядке натурализации, независимо от наличия у них гражданства иного государства;
лица, не имеющие официально оформленного гражданства, но родившиеся в США; лица, не имеющие официально оформленного гражданства, но один (или оба) из родителей которого проживал в США более 5 лет после достижения родителем возраста 14 лет; лица, имеющие постоянный вид на жительство (Green card); лица, которые пребывали в США в течение 31 дня в календарном текущем году и более 183 дней в совокупности в течение 3 предшествующих календарных лет; иное.


XII	Согласие (уникальный номер: ____), подтверждение Заявителя
Я, ФИО, идентификационный номер _____________________________________, выражаю согласие на предоставление сведений обо мне из информационных ресурсов находящихся в ведении Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь. 
Выражаю согласие на то, что ЗАО «Банк «Решение» (далее - Банк) имеет право осуществлять проверку представленной мной информации, на сбор информации о моей частной жизни, на доступ к информации, содержащейся в базах данных, находящихся в распоряжении Банка, на получение Банком информации от государственных органов, юридических и/или физических лиц о достоверности документов и сведений, предоставленных мною Банку, а также на обработку и хранение полученной информации.
Даю ЗАО «Банк «Решение» право предоставлять любому третьему лицу сведения, составляющие мою банковскую тайну, в порядке, предусмотренном статьей 121 Банковского кодекса Республики Беларусь.
В случае предоставления мне кредита и получения Банком негативной информации, касающейся меня лично, моего финансового, социального положения, а также в случае возникновения просроченной задолженности согласен(а) с тем, что Банк имеет право принимать все необходимые меры, направленные на проверку достоверности полученной им информации, погашение возникшей просроченной задолженности, в том числе информировать родственников, третьих лиц, указанных в разделе VIII, иных лиц, администрацию организации по месту получения мной заработной платы (иных доходов) о наличии у меня обязательств перед Банком и просить об оказании содействия в урегулировании возникших вопросов. 
Я понимаю, что принятие Банком данного заявления-анкеты к рассмотрению не является обязательством Банка предоставить мне кредит. Банк имеет право без объяснения причин отказать в предоставлении кредита. Данное заявление-анкета остается в распоряжении Банка.
Настоящим подтверждаю, что все указанные мною сведения в данном заявлении-анкете, являются верными и точными на нижеуказанную дату.

Подпись Заявителя
Расшифровка подписи
Дата заполнения
    
 
 


