В правление
КПКГ «Югра-Финанс»
Адрес: г.Нягань, 4 мкр., д 6, оф.17
Телефон 8 (34672) 6-37-07

Заявление на получение займа
№ ______ от «__» ________ 20__г.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Запрашиваемый заем
Сумма (цифрами) ________________________________________________________________________
Срок ___________________________________________________________________________________
Название займа __________________________________________________________________________
Цель получения __________________________________________________________________________
Обеспечение _____________________________________________________________________________

Уведомлен о рисках неисполнения обязательств по договору займа и применения к нему штрафных санкций, в
случае если долговая нагрузка превышает 50 процентов при предоставлении займа
_______________________ (подпись)
С Положением о порядке предоставления займов членам КПК, Положением о порядке формирования и
использования имущества КПКГ ознакомлен (а) и согласен (а).
Обязуюсь исполнять обязательства по договору займа, а так же обязанности, связанные с членством в кооперативе,
определённые Уставом и внутренними нормативными документами кооператива .
_______________ (подпись)
Обязуюсь оплачивать ежемесячные членские взносы в размере 200 рублей

__________________ (подпись)

Сведения о заемщике
Ф.И.О. __________________________________________________________________________________
Реестровый номер ______________________
Дата Рождения ______/___________/19____г.
Паспортные данные: серия ________№______________ дата выдачи ____/_________/________г.
кем выдан ______________________________________________________________________________
2.5. Наличие группы инвалидности ______________________________________________________
2.6. Телефон домашний _________________ сотовый _____________________________________________
2.7. Семейное положение (холост, женат, вдовец, в разводе, гражданский брак, повторный брак)
2.8. ФИО супруга (супруги) ___________________________________________________________________
2.9. Телефон супруга (супруги) _____________________________
2.10. Место работы супруга (супруги) _____________________________ Должность __________________
2.11. Дети (кол-во) __________, возраст ________________, на иждивении (кол-во) ___________________
2.12. Иные иждивенцы______________________________
3. Регистрация по месту жительства:
3.1. Адрес регистрации ________________________________________________________________________
3.2. Адрес фактического места жительства ________________________________________________________
3.3. Время проживания по фактическому месту жительства __________________________________________
4. Сведения о месте работы
4.1. Место работы ____________________________________________________________________________
4.2. Адрес организации ________________________________________________________________________
4.3. Должность _______________________________________________________________________________
4.4. Срок работы _____________________________________________________________________________
4.5. Телефон и ф.и.о. с работы ___________________________________________________________________
4.6. Доходы (сумма) ___________________________________________________________________________
4.7. Прочие доходы ___________________________________________________________________________
5. Обязательные платежи
5.1. Коммунальные платежи ____________________________________________________________________
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

_______________ Пайщик

__________________ Кооператив

5.2. Алименты ________________________________________________________________________________
5.3. Прочее (указать какие) _____________________________________________________________________
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

Долговые обязательства
Кредитор (указать название) ________________________________________________________________
Сумма первоначального кредита _____________________________________________________________
Срок кредитования ________________________________________________________________________
Ежемесячный платеж ______________________________________________________________________
Остаток задолженности ____________________________________________________________________
Выступаете ли Вы поручителем? (указать название банка) _______________________________________

7.
7.1.
7.2.
7.3.

Сведения об имуществе
Недвижимость ____________________________________________________________________________
Транспортные средства _____________________________________________________________________
Иное имущество ___________________________________________________________________________

9. Дополнительные сведения
9.1. Телефон знакомого:
1. __________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

10. Прочие сведения
Привлекались ли к уголовной ответственности? ______________________________________
Существует ли какое-нибудь судебное решение, которое Вы не выполнили? ______________
Участвуете ли Вы в настоящее время в судебном процессе? _____________________________
Существуют ли или существовали в прошлом решения суда об ограничении Вашей дееспособности или об
установлении над Вами опекунства? ______________________________
10.5. Существует ли вынесенное судебное решение о признании Вас несостоятельным (банкротом)?___________
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.

Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении-Анкете, являются верными и точными на
нижеуказанную дату и обязуюсь незамедлительно уведомить кооператив в случае изменения указанных сведений, а
также о любых обстоятельствах, способных повлиять на выполнение мной обязательств по договору займа, который
может быть предоставлен на основании данного Заявления.
Я соглашаюсь, что кооператив вправе проверять сведения, предоставленные мной в настоящем заявлении, и
уполномочиваю представителя кооператива проводить такие проверки, которые кооператив считает необходимыми
Настоящим выражаю свое согласие на обработку, включая получение от меня и/или от любых третьих лиц, моих
персональных данных, передачу ее третьим лицам (с учетом требований действующего законодательства Российской
Федерации) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе.
Я подтверждаю, что до меня была доведена кооперативом вся необходимая информация о полной стоимости
займа и платежах, входящих и не входящих в состав его погашения, размере платежей, связанных с несоблюдением
условий договора, а также иную необходимую для заключения с кооперативом договора займа информацию в
соответствии с требованиями действующего законодательства и внутренними нормативными документами кооператива.

11. Форма заполнения (отметить галочкой)
 Лично
 Сотрудником кооператива с моих слов (в исключительных случаях)

Подпись пайщика ______________________

Текущий остаток по займу в КПКГ «Югра-Финанс», руб. _______________________
Остаток по сбережениям в КПКГ «Югра-Финанс», руб. _________________________

