Приложение №3 к Регламенту по предоставлению займов
малым предприятиям и микропредприятиям
в КПК ФИН ФОРМУЛА

Заявка на получение займа
данные о заявителе
ИП

Наименование

Место нахождения бизнеса

ООО

Город

ЗАО

Улица

ОАО

Дом

вид деятельности

Корпус

время работы в данном направлении деятельности

Торговля

Услуги

оптовая

обществ.питание

розничная

салон красоты

продукты

медицинские

пром.товар

реклама

Производство

До 1 года

1-3 года

3-5 лет

Свыше 5 лет

Регистрационные данные
ОКВЭД
ИНН

образование

ОГРН

пищевое

туризм

№ свидетельства

швейное

СТО

Дата регистрации

металлообработка

прокат

полиграфическое

риэлторские

деревообработка

фото

строительство

СМИ, связь

сельское хоз-во

профессиональные

Среднемесячный оборот по рас/сч (в руб.)
Средняя стоимость РКО банка (в мес.)

перевозки
прочие _______________________

наличие среднемесячных остатков на рас/ счете
свыше 100 тыс.руб.

Опыт использования банковских продуктов

менее 100 тыс.руб.

депозит

наличие филиалов/ представительств

вексель

вклад

банковская гарантия/ аккредитив

система Банк-Клиент

да (укажите города)

нет

опыт получения займов в КПК "ФИНФОРМУЛА"
опыт в получении кредитов в банках / КПК
Банк

Опыт есть

Опыта нет
Опыта нет

Дата возврата по
договору

Дата получения

Дата возврата по графику

%
ставка

Сумма

наличие банковских счетов и ссудной задолженности в банках и прочих финансовых организаций
Банк

назначение займа

информация по запрашиваемому займа
Сумма
Валюта

Финансирование

Текущие потребности
рубли

Срок, месяцев
Кредит

обеспечение займа
Автотранспорт

Ссудная задолженность
(при наличии)

Номер счета

Закуп товара

Приобретение оборудования

Ремонт

Приобретение недвижимости

Прочее____________________

Строительство

Личное имущество
Недвижимость

Оборудование

Приобретение автотранспорта

Вексель

Заклад личн. имущества

Товары в обороте

Заклад товаров в обороте

Описание залога:

владельцы и руководители предприятия
Директор
Фамилия

Паспорт

Имя

серия

Отчество

номер

когда выдан

кем выдан
Адрес регистрации
город

Адрес фактического проживания
город

улица
дом

улица
квартира

дом

квартира

совпадает с регистрацией

Учредитель (основной 1)
Фамилия

Паспорт

Имя

серия

Отчество

номер

когда выдан

кем выдан
Адрес регистрации
город

Адрес фактического проживания
город

улица

совпадает с регистрацией

улица

дом

квартира

дом

квартира

Учредитель (основной 2), при наличии
Фамилия

Паспорт

Имя

серия

Отчество

номер

когда выдан

кем выдан
Адрес регистрации
город

Адрес фактического проживания
город

улица

совпадает с регистрацией

улица

дом

квартира

дом

квартира

Главный бухгалтер
Фамилия

Паспорт

Имя

серия

Отчество

номер

когда выдан

кем выдан
Адрес регистрации
город

Адрес фактического проживания
город

улица

Совпадает с регистрацией

улица

дом

квартира

дом

квартира

торговые, складские, производственные помещения
Местонахождение

Собственность

Аренда

текущая деятельность
Структура деятельности

Доля, %

Опыт работы, лет

Реализуемые товары

Доля, %

торговля
услуги
производство
прочее

основные поставщики
Наименование

основные покупатели
условия расчетов

Доля к
закупкам

Наименование

условия расчетов

Доля к
закупкам

конкуренты
Наименование

Цены

Конкурент. преимущества

Качество

Ассортимент

Месторасположение

Другое (указать)

связи с другими фирмами (указать фирмы, в которых Вы имеете участие)
Наименование

Доля собственности, %

УЧАСТНИКИ СДЕЛКИ (ПОРУЧИТЕЛИ, ЗАЛОГОДАТЕЛИ, КОМПАНИИ,ВХОДЯЩИЕ В ГРУППУ
ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ ЗАЕМЩИКОВ)

НАИМЕНОВАНИЕ / ФИО*

ИНН/ОГРН

серия,номер
паспорта РФ*

Согласие на на получение КПК ФИН ФОРМУЛА кредитных
отчетов (информации, входящей в состав кредитной
истории) из бюро кредитных историй в порядке,
предусмотренном Федеральным законом «О кредитных
историях», в одно или несколько бюро кредитных историй в
порядке,
предусмотренном указанным Федеральным
законом. Право выбора бюро кредитных историй
предоставляется участником сделки КПК по его усмотрению
и дополнительного согласования с Участником сделки не
требует.
ДА/НЕТ

ПОДПИСЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
* - указывается только для ИП

возникали ли у Вас конфликтные ситуации с правоохранительными или другими государственными органами, по какой причине.
нет

дата

да,

причина

___________________________________________________________________

контактная информация
Фамилия

Фамилия

Имя

Имя

Отчество

Отчество

Рабочий телефон

Рабочий телефон

Мобильный телефон

Мобильный телефон

Да

Нет

Заявитель выражает свое согласие на предоставление КПК в целях формирования кредитной истории Заявителя всех необходимых
сведений о Заявителе, о его обязательствах и иной содержащейся в настоящей Заявке и в сопутствующих документах информации,
предусмотренной Федеральным законом «О кредитных историях», в одно или несколько бюро кредитных историй в порядке,
предусмотренном указанным Федеральным законом. Право выбора бюро кредитных историй предоставляется Заявителем КПК по его
усмотрению и дополнительного согласования с Заявителем не требует. Заявитель выражает согласие на получение КПК ФИН
ФОРМУЛА кредитных отчетов (информации, входящей в состав кредитной истории) из бюро кредитных историй в порядке,
предусмотренном Законом.
Код субъекта кредитной истории ___________ (указывается Заявителем при отсутствии кредитной истории в каком-либо бюро кредитных
историй на момент заключения договора займа с КПК ФИН ФОРМУЛА.

Заявитель подтверждает, что получаемый займ в КПК ФИН ФОРМУЛА не будет использован на следующие цели:
- погашение (прямо или косвенно) обязательств других заемщиков перед КПК ФИН ФОРМУЛА ;
- приобретение и погашение векселей (за исключением векселей Банков, срок предъявления к платежу которых превышает срок погашения по
получаемому займу)
Заявитель выражает согласие на осуществление КПК ФИН ФОРМУЛА обработки (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения,
обновления, изменения, использования, передачи (в интересах КПК ФИН ФОРМУЛА), обезличивания, блокирования, уничтожения)
персональных данных, указанных в настоящей Заявке на получение займа в соответствии с требованиями Федерального закона "О
персональных данных". Указанные персональные данные предоставляются в целях получения займа.
Согласие предоставляется с момента подписания настоящей Заявки на получение займа на весь срок договора займа.
Настоящее согласие может быть отозвано заявителем при предоставлении в КПК ФИНФОРМУЛА заявления в простой письменной форме.
Заявитель подтверждает, что вся выше приведенная информация является подлинной, соответствует истинным фактам и выражает согласие на
проведение дальнейшего анализа предприятия. Заявитель не возражает против посещения сотрудником КПК своего местожительства и готов
предоставить ему всю необходимую информацию. КПК ФИН ФОРМУЛА оставляет за собой право обращаться к любому лицу, известному или
неизвестному Заявителю, которое, по мнению КПК ФИН ФОРМУЛА , может оказать содействие в принятии решения относительно
предоставления или не предоставления займа Заявителю. Если Заявитель по тем или иным причинам не желает, чтобы кто-либо был
осведомлен о настоящей заявке, то Заявителю следует указать имя (наименование) указанного лица и причину нежелания (например,
конкурент):______________________________________________________

подпись заявителя

______________________________

дата

Клиентский менеджер

