Заявление-анкета
на получение кредита

на увеличение размера кредита

в ОАО Банк БелВЭБ»
СУММА КРЕДИТА: __________________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
_______________________________________________________________________________________________ белорусских

рублей
СРОК КРЕДИТА: ______________________ Программа кредитования: _____________________________
Отсрочка погашения основного долга по кредиту: _______________________________________________

1. Личные данные
Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________________________
Прежние Ф.И.О., в т.ч. девичья фамилия _______________________________________________________

□□□□□□□□□□□□□□

личный номер
Адрес регистрации ___________________________________________________________________________
Адрес фактического места жительства _________________________________________________________
Жилищные условия: □ собственная квартира/дом

□ совместно с родителями, родственниками
□ арендуемая квартира/дом □ общежитие
□ государственное жилье
□ иное (указать) ________________________
Отношение к воинской службе*: □ отслужил/запас □ освобожден □ военнослужащий
□ прохождение службы в резерве □ не отслужил □ отсрочка до (указать дату) _________________
* Заполняется лицами мужского пола в возрасте до 27 лет.
2. Сведения о занятости
Образование:

□ два и более высших/ученая степень □ высшее
□ среднее специальное □ среднее □ ниже среднего

Место работы (наименование) ___________________________________________________________
Адрес места работы ___________________________________________________________________
Телефон Вашего работодателя

Сфера
деятельности
организации

□□□□□□□□□□□□□

□ Государственное

□ Наука и

управление

образование

□ Правоохранитель- □ Коммунальные органы

ное хозяйство

□ Вооруженные

□ Сельское

силы

хозяйство

□ Культура

□ Страхование □ Иное

□ Строительство □ Торговля
□ Услуги

□ Здравоохранение, □Производство □ Развлечения

(укажите)
__________

_________

□ Информационные технологии
□ Банковское дело, финансы

фармация

Количество сотрудников, работающих в организации:

□ до 10 чел. □ от 11 до 50 чел. □ от 51 до 100 чел. □ от 101 до 500 чел. □ свыше 500 чел.
Заявитель

_______________________ ________________________
(подпись)

(фамилия, инициалы)

3.Должность _________________________ Стаж на текущем месте работы (месяцев) ______________

Категория
должности

□ Руководитель

□ Прочие руководящие

организации,
владелец бизнеса

должности

□ Заместитель

□ Специалист

□ Рабочий

□ Индивидуальный
предприниматель

□ Вспомогательный □ Неработающий

руководителя
организации,
главный бухгалтер

персонал

пенсионер

Дополнительное место работы, должность, стаж ___________________________________________

4. Семейное положение □ женат (замужем)

Дата заключения брака

□□ □□ □□□□
число

□ вдовец (вдова)

□ разведен (разведена)

год

□ холост (не замужем)

Состав семьи (Ф.И.О.)

Количество иждивенцев

месяц

Степень родства

Дата рождения

□□, в том числе дети до 1-го года □□

5. Сведения об имуществе, находящемся в моей собственности, собственности моей супруги
(моего супруга)
Вид имущества

Год выпуска (постройки)

Собственник

6. Контактная информация (необходимо указать минимум 3 разных номера личных контактных
телефонов (мобильный телефон обязателен))
Дом. тел. (по адресу регистрации)
Дом. тел. (по адресу фактического места жительства)

□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□ E-mail _______________________________
Моб. тел.: 1.□□□□□□□□□□□□□ 2.□□□□□□□□□□□□□
Тел. супруга(-и) □□□□□□□□□□□□□
Раб. тел.

Иные контактные лица (Ф.И.О., степень родства/знакомства, контактный телефон):
1. _______________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________
7. Наличие обязательств
Количество ранее полученных кредитов (действующих)
Общая сумма денежных средств, направляемых на погашение ранее полученных
кредитов,________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(белорусских рублей)

Обязательства
Валюта
Ежемесячный платеж
по уплате алиментов
по уплате займов, выданных работодателем (за
исключением банков), иными организациями
иные обязательства (указать)*
* те, которые могут повлиять на исполнение обязательств по запрашиваемому кредиту

Заявитель

_______________________ ________________________
(подпись)

(фамилия, инициалы)

8. Дополнительная информация
Привлекались ли к уголовной ответственности?
в случае положительного ответа указать:
Когда

Кем

□ да □ нет
По какой статье УК

Примененные санкции

По кредитам на приобретение транспортных средств и финансирование недвижимости:
Состоите ли Вы с продавцом транспортного средства, недвижимости в браке, отношениях близкого
родства или свойства?

□ да (укажите степень родства _______________________________) □нет

9. Дополнительные услуги

□ Не возражаю против дополнительного информирования по указанному в п. 6

□ Возражаю

номеру мобильного телефона с применением SMS и путем рассылки на e-mail

□ Не возражаю против использования сведений, указанных мною в данном

□ Возражаю

заявлении-анкете, для рассмотрения возможности предоставления мне Банком
иного вида кредита (услуги)
Я подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем заявлении-анкете, являются верными
и точными на указанную дату. В случае изменения в течение срока рассмотрения заявления на
предоставление кредита или срока действия кредита указанных в заявлении-анкете сведений, а также
любых обстоятельств, способных повлиять на выполнение мною или ОАО «Банк БелВЭБ» обязательств
по кредиту, обязуюсь немедленно сообщить об этом в ОАО «Банк БелВЭБ». 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 осуществление ОАО «Банк БелВЭБ» фотоснимка с моим участием,
обработку, хранение и использование ОАО «Банк БелВЭБ», в том числе в целях защиты прав и законных
интересов банка в судебных, правоохранительных и иных государственных органах и организациях, в
отношениях с юридическими и физическими лицами, персональных данных, указанных в настоящей
анкете и других документах, представленных мною.
Выражаю согласие на предоставление ОАО «Банк БелВЭБ» сведений, указанных в настоящей
анкете и других документах, представленных мною, аудиторским компаниям, осуществляющим в
соответствии с законодательством Республики Беларусь аудит ОАО «Банк БелВЭБ».
Подтверждаю, что предоставленные мною документы, выдача которых в соответствии с
законодательством Республики Беларусь осуществляется государственными органами и организациями,
действительно выданы государственными органами и организациями, надлежащим образом
уполномоченными на их предоставление.
Подтверждаю, что ознакомлен с информацией об условиях кредитования и Тарифами на
выполнение операций и оказание услуг ОАО «Банк БелВЭБ», а также уведомлен и согласен с тем, что
данная информация может измениться до получения кредита.
Я проинформирован, что в соответствии с действующим законодательством ОАО «Банк
БелВЭБ» вправе отказать в предоставлении кредита без указания причин и при этом настоящее
заявление-анкета с прилагаемыми к нему документами мне не возвращаются.
Заявитель

_____________________ _______________________________ ______________
(подпись)

(фамилия, инициалы)

(дата)

Заявление-анкету принял: ____________________ ______________________________________________
(подпись)

«____» ________________ 20____г.

(инициалы и фамилия работника банка)

