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АНКЕТА КЛИЕНТА ООО «ТопКом Инвест»
(учредителя клиента – физического лица)
1. ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ
Фамилия
Имя
Отчество
Прежняя фамилия (в случае изменения)
Дата рождения

день

месяц

год

Отношение к воинской службе

Паспорт

Место рождения

Отслужил/запас

Военнослужащий

Освобожден (указать причину) ____________________________

Не служил

Невоеннообязанный

Иное (отсрочка и т.п.,указать) _____________________________

Номер

Когда выдан

день

Кем выдан

месяц

год

Код подразделения

Адрес постоянной регистрации

Дата регистрации

день

месяц

год

_

Индекс

Область, район, город и т.п.
Улица

Дом

социальный найм

коммерческий найм

Адрес фактического проживания

собственность

Совпадает с адресом регистрации
Срок проживания

(если не совпадает, укажите)

Корпус

Квартира
другое___________

у родственников

Не совпадает с адресом регистрации
года/лет
месяцев Индекс

Область, район, город и т.п.
Улица

Дом

социальный найм

коммерческий найм

Адрес временной регистрации

собственность

Корпус

Квартира

__________________

у родственников

Совпадает с адресом фактического проживания
Не совпадает с адресом фактического проживания
Срок окончания
день
Месяц
год
Индекс

(если не совпадает , укажите)
Область, район, город и т.п.
Улица
Телефон (дом.)
Телефон доп.
контактный

Дом

№
№

Телефон (моб.)

Корпус

Квартира

№

E-mail

1.1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИИ
Образование
Название учебного заведения
Специальность

1.2. СВЕДЕНИЯ О ЗАНЯТОСТИ
Работа по трудовому договору/
контракту

Без срока (постоянная занятость)

Срочный

Агент на комиссионном договоре

Индивидуальный предприниматель
Частная практика
укажите № свидетельства ___________________________

Место работы в настоящее время

Основное место работы

Учредитель/соучредитель
укажите долю _______ %
Дополнительное место работы

Название организации
Сфера деятельности
Занимаемая должность
Юридический адрес
Фактический адрес
Служебный телефон

Код

№

Код

№

Трудовой стаж в данной организации (основное место работы)

года (лет)

месяц/ев

Общий трудовой стаж

года (лет)

месяц/ев
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1.3. СВЕДЕНИЯ О СЕМЬЕ
Семейное положение

женат/замужем

холост/не замужем

вдовец/вдова

разведен (а)

Сведения о членах семьи (супруг(а), дети), иждивенцах
Степень родства

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Проживает совместно

На иждивении

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
Вид собственности

2.1. Недвижимое имущество
Квартира по месту фактического
проживания
Общая площадь

индивидуальная
кв. м

Квартира (отличная от квартиры по
фактическому месту проживания)
Общая площадь

долевая

Количество комнат
индивидуальная

кв. м

Способ приобретения
совместная

покупка

приватизация

наследство/дар

обмен

Наличие обременения
долевая

Количество комнат

Да

совместная

Нет

покупка

приватизация

наследство/дар

обмен

Наличие обременения

Да

Нет

Адрес
Загородный дом
Общая площадь

индивидуальная
кв. м

долевая

Количество комнат

совместная

покупка

приватизация

наследство/дар

обмен

Наличие обременения

Да

Нет

Адрес
Участок

индивидуальная

долевая

совместная

Адрес

2.2. Движимое имущество
Автомобиль
Марка

Общая площадь
Вид собственности
собственность

наследство/дар
________ соток

Способ приобретения
генеральная доверенность

покупка

наследство/дар

покупка

наследство/дар

Модель

Год выпуска

Государственный номер

Срок владения (число полных лет)

Стоимость ~ (руб.)

Автомобиль
Марка

покупка

собственность

генеральная доверенность
Модель

Год выпуска

Государственный номер

Срок владения (число полных лет)

Стоимость ~ (руб.)

2.3.Иное

Способ приобретения

3. СВЕДЕНИЯ О СРЕДНЕМЕСЯЧНЫХ ДОХОДАХ И РАСХОДАХ (за последние 6 месяцев)
3.1. Подтвержденные доходы Заемщика
после налогообложения

Сумма (рублей)

Обязательные платежи и долговые
обязательства ЗАЕМЩИКА

1. Основная зарплата

1. Платежи за коммунальные услуги

2. Зарплата по дополнительному месту работы

2. Алименты уплачиваемые

3. Предпринимательский доход

3 Обслуживание кредитов

4. Учредительский доход
3.2.Другие доходы Заемщика и его семьи

Сумма (рублей)

4. Обязательства по поручительству
Сумма (рублей)

Расходы Заемщика и его семьи

1. Заработная плата членов семьи

1. Содержание семьи (включая Заемщика)

2 Пенсия членов семьи

2. Плата за жилье

3. Алименты получаемые

3. Плата за образование

5. _________________________

5. _________________________.

Сумма (рублей)
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1. Существует ли какое-нибудь судебное решение, которое Вы не выполнили?

Да

Нет

2. Участвуете ли Вы в настоящее время в судебном процессе?

Да

Нет

3. Имеются ли у Вас просроченные долги?

Да

Нет

4. Состоите (состояли) ли Вы на учете у психиатра и/или нарколога?

Да

Нет

5. Являетесь ли Вы в настоящее время инвалидом I или II группы?

Да

Нет

6.Планируете ли Вы в настоящее время сменить место работы, уехать в командировку (более тридцати дней), уйти в декретный отпуск?

Да

Нет

Заполнив и подписав настоящую Анкету, я понимаю и соглашаюсь с тем, что:
Я представил в ООО «ТопКом Инвест» Заявление-Анкету на предоставление кредита.
-В случае принятия отрицательного решения по вопросу кредитования, ООО «ТопКом Инвест» не обязан возвращать мне настоящую Анкету.
-Я подтверждаю, что сведения, указанные в настоящей Анкете, являются верными и точными на нижеуказанную дату и обязуюсь
незамедлительно уведомить ООО «ТопКом Инвест» в случае изменения указанных сведений, а также при возникновении/изменении любых обстоятельств,
способных повлиять на выполнение мной или ООО «ТопКом Инвест» обязательств по лизингу/займу, который может быть предоставлен на основании
данной Анкеты.
Любые сведения, содержащиеся в Анкете, могут быть в любое время проверены и перепроверены ООО «ТопКом Инвест».
Настоящим я, выражаю свое согласие на: Предоставление информации в бюро кредитных историй, характеризующей своевременность исполнения
обязательств перед ООО «ТопКом Инвест» (в соответствии со статьей 5 ФЗ «О кредитных историях»). Осуществление ООО «ТопКом Инвест» запросов по
моей кредитной истории в бюро кредитных историй (в соответствии со статьей 6 ФЗ «О кредитных историях»).
Настоящим я, выражаю свое согласие на обработку ООО «ТопКом Инвест» (местонахождение: 614007, г. Пермь, ул. Тимирязева, д. 30) своих персональных
данных в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». При этом под моими
персональными данными понимаются любые относящиеся ко мне сведения и информация (фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения,
адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы и другая информация), которые были (будут) переданы в ООО
«ТопКом Инвест» мною лично или поступили (поступят) в ООО «ТопКом Инвест» иным способом.
Я предоставляю ООО «ТопКом Инвест» право обрабатывать свои персональные данные любым способом, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных и другие предусмотренные ФЗ "О персональных данных" и (или) выбранные по усмотрению ООО «ТопКом Инвест» способы.
Обработка моих персональных данных допускается на следующие цели: принятие решения о предоставлении лизинга/займа, заключение договоров лизинга
или займа и обеспечительных сделок, сопровождение указаных сделок, информирование об иных услугах ООО «ТопКом Инвест». Отзыв согласия может
быть осуществлен при условии письменного уведомлении ООО «ТопКом Инвест» за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия. Согласие действует до
момента прекращения последнего из договоров, заключенных между мною и ООО «ТопКом Инвест».
Настоящим сообщаю, что имею согласие указанных в Анкете третьих лиц на передачу информации об их персональных данных в ООО «ТопКом Инвест» и
на ее дальнейшую обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение
(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
При этом ООО «ТопКом Инвест» вправе осуществлять хранение и уничтожение персональных данных в течение срока хранения документов,
установленного законодательством, связанным с архивным делопроизводством.
______________________ /____________________________________________________________________________/
(подпись. )

( Фамилия, имя, отчество полностью)

«_____»_________________ 20_____г.

