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 Приложение 1 - Заявление  физического лица на предоставление кредита 

                                              

Председателю Правления 

                                             ООО «НОВОКИБ»  

 

                                             ________________________________________ 

 

                                             ________________________________________ 

 

                                             ________________________________________ 

                                                     (Ф.И.О.ссудозаемщика полностью) 

                                             ________________________________________ 

                                             паспорт,серия,N 

                                             ________________________________________ 

 

                                             ________________________________________ 

                                                     Когда и кем выдан 

                                             ________________________________________ 

                                             Зарегистрирован 

                                             ________________________________________ 

 

                                             ________________________________________ 

                                             Фактическое место проживания  

                                             ________________________________________ 

                                                 

                                            ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

      Прошу предоставить кредит _______________________________________________________________________ 

(Сумма цифрами, прописью) 

 

      

___________________________________________________________________________________________________ 

(На цель) 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

(Сроком) 

 

 

 

 

          Дата 

          подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 -  Заявление на досрочное, частично досрочное погашение кредита 

                                           

В ООО «НОВОКИБ» от   

 

                                             ________________________________________ 

                                                     (Ф.И.О. ссудозаемщика полностью) 

 

                                             ________________________________________ 

 

                                             ________________________________________ 

                                              

                                                                 Паспорт,серия,_______________N__________ 

 

                                          Выдан: «____»____________________20___г. 

                                              

                                             Кем выдан_______________________________ 

 

                                             ________________________________________ 

                                                      

                                             ________________________________________ 

                                              

                                        Зарегистрирован по адресу_______________ 

                                              

                                             ________________________________________ 

 

                                             Фактическое место проживания____________ 

 

________________________________________ 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу принять сумму  ________________(____________________________________)руб. в частично досрочное 

погашение кредита по кредитному договору № ________________ от «____»_______________г. и пересчитать 

график с  уменьшением срока кредитования, либо с уменьшением ежемесячного платежа, гашение ближайших 

платежей. (нужное подчеркнуть). 

 

 

 

 

                                                              

 

    «____» ______________20__г.             

 

 

 

      _____________________ 

                    Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 -  Анкета заемщика (поручителя) физического лица 

 
Приложение 1 

 к Приказу № 168 от 04.10.2016г. 

               НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК 

(Общество с ограниченной ответственностью) 

Анкета заемщика (поручителя/залогодателя) 

физического лица  

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Фамилия Имя Отчество 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
 

Если ранее имели другие имя или  
фамилию, укажите 

 Дата перемены  

Пол  Муж.     Жен. Дата рождения  

Паспорт 

Серия         Номер  Дата выдачи  

Кем выдан 

 
 
 
 
 
 

Второй документ  
 

 

Адрес постоянной регистрации 
(индекс, область, город/село, 
улица, дом/кв.)  
 

 

Адрес фактического проживания 
(индекс, область, город/село, 
улица, дом/кв.)  
 

совпадает с 
местом регистрации 

 

Срок проживания в регионе 
     менее 1 года      
     от 1 до 5 лет     
     более 5 лет 

Срок проживания по  
фактическому адресу 

     менее 1 года      
     от 1 до 5 лет     
     более 5 лет 

Основание  
проживания 

     квартира/ дом  в собственности                                   жилье снимается 
     в совместной собственности                                        проживаю у родственников / друзей 
     неприватизированное (социальный найм)                  служебное жилье      

Иное, указать 
 
 

Телефон по месту регистрации  Телефон по месту проживания  

Телефон рабочий  Телефон мобильный  

Адрес электронной почты  

СВЕДЕНИЯ О ВАШЕЙ РАБОТЕ  

Название организации   

ФИО руководителя организации  

Адрес местонахождения   (адрес 
филиала, отделения в котором вы 
работаете) организации 

 

Стаж работы в 
этой 
организации 

 
Являетесь ли вы 
совладельцем бизнеса 

 Да       
 Нет 

Является ли организация  
Клиентом  Банка (ООО 
НОВОКИБ) 

           Да 
    Нет 

Общее количество сотрудников в 
организации 

 до 10 чел                      от 50 до 100 чел          более 500 чел  
 от 10 до 50 чел            от 100 до 500 чел.   

Сфера 
деятельности 
организации 

 промышленное производство                        
 издательская  деятельность,          

      полиграфия 
 IT, коммуникации, связь 
 сельское хозяйство 
 строительство 
 оптовая торговля, 

посредничество 

  розничная торговля (магазины,  
       рынки)         

  питание и развлечения 
(рестораны,    
       казино и т.п.) 

 транспортные услуги 
 органы власти, гос. управление 
 добывающая промышленность                        
 здравоохранение                                               
 финансы, страхование и т.п. 

 образование                                                       
 научно-техническая деятельность 
 юридические услуги                                          
 риэлтерские услуги 
  туризм 
  прочие услуги для населения                          
  прочие услуги для организаций 
  другое (укажите):  

 

Отдел (цех,участок), в котором вы 
работаете 

 

Название занимаемой должности    

  



 

 

 

РАБОТА  ПО  СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ  

Название организации   

Адрес местонахождения организации  

Стаж работы в 
этой 
организации 

 

Отдел (цех, участок), в котором 
вы работаете 

 

Название занимаемой должности  

Телефон организации  Рабочий мобильный телефон  

СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС  

Образование  
 среднее        незаконченное высшее        
 высшее        среднетехническое/      

среднеспециальное           

Имеете ли вы 
водительские права? 

 да      нет 

Тип  занятости 
 работа по найму / служба          домохозяйка              пенсионер     
 собственное дело                        студент                      безработный 

Общий трудовой стаж (лет)  Стаж в той области, в которой вы заняты в настоящее время  

Отношение к Вооруженным  силам 
 невоеннообязанный    отслужил   военнослужащий  ожидаю призыв    отсрочка от 

призыва 

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

Ваше семейное положение 
 женат / замужем                   вдовец / вдова 
 холост / не замужем             разведен / разведена 

Год  
регистрации  
брака 

 

Количество детей независимо от 

возраста 

 

 нет детей 

Количество несовершеннолетних 

детей находящихся  

На  вашем обеспечении  

 
Иные 

иждивенцы 

 

 нет  

ВАШИ  ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДОХОДЫ  (В РУБЛЯХ РФ)  ВАШИ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ РАСХОДЫ (В РУБЛЯХ РФ) 

Доход по основному месту  работы   
Аренда жилья (съемное жилье) 

 
 Доход по совместительству   

Доход от сдачи в аренду   Выплаты по кредитам в других банках   

Доходы от владения ценными бумагами   Выплаты по алиментам в т.ч. ФИО ребенка  

Дивиденды     

Алименты     

Прочие доходы (пенсия)   Прочие расходы  ( образование, пр.)  

Итого доходов   Итого расходов 

Общий доход семьи    

Возможность документального подтверждения доходов  нет    2-НДФЛ    копия налоговой декларации   по форме банка 

СВЕДЕНИЯ  О  ВАШЕЙ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ 

Брали ли вы когда-нибудь кредит(ы)  да     нет  

Кредиты в  других банках: Кредиты в  других банках: Кредиты в  других банках: 

1.    автокредит      ипотека   

       потребительский        другое 

Банк _____________________________ 

Способ погашения    ежемесячно  

   в конце срока 

Дата выдачи  ______________________    

Сумма  кредита ____________________ 

Выплата по кредиту в месяц _ 

Остаток задолженности_-
_________________ 

Дата окончания ____________________   

   кредит погашен 

1.    автокредит      ипотека   

       потребительский      другое 

Банк __________________________ 

Способ погашения    ежемесячно  
  в конце срока 

Дата выдачи  ___________________   

 Сумма кредита__________________ 

Выплата по кредиту в месяц  

Остаток задолженности_-
_________________________________
____________ 

Дата окончания _________________ 

     кредит погашен 

1.    автокредит      ипотека   

       потребительский      другое 

Банк _________________________________ 

Способ погашения    ежемесячно  

   в конце срока 

Дата выдачи  _______________________  

Сумма  кредита ____________________ 

Выплата по кредиту в месяц  

Остаток задолженности_-
___________________________ 

Дата окончания ____________________  

    кредит погашен 

Кредитные  карты: Кредитные  карты: Кредитные  карты: 

1.   VISA     MasterCard      Другие    

Банк_________________________________ 

Кредитный лимит (в рублях РФ) 
_____________________________ 

 на карту зачисляется заработная плата 

1.   VISA     MasterCard   Другие 

Банк ___________________________ 

Кредитный лимит (в рублях РФ) 
_____________________________ 

 на карту зачисляется заработная 
плата 

1.   VISA     MasterCard      Другие 

Банк _________________________________ 

Кредитный лимит (в рублях РФ) 
_____________________________ 

 на карту зачисляется заработная плата 

 



Давали ли когда-нибудь поручительство                     да     нет 

За кого дано поручительство (ФИО) За кого дано поручительство (ФИО) 

1.    автокредит      ипотека      потребительский      другое 

Банк __________________________________________ 

Способ погашения    ежемесячно    в конце срока 

Дата выдачи  _________________________________________ 

 Сума поручительства______________________   

Остаток задолженности ____________________ 

Выплата по кредиту в месяц ________________________________ 

Дата окончания ____________________     кредит погашен 

1.    автокредит   ипотека   потребительский    
другое 

Банк ___________________________________ 

Способ погашения    ежемесячно    в конце срока 

Дата выдачи  __________   

Сумма  поручительства ____________________ 

Остаток задолженности_____________________ 

Выплата по кредиту в месяц ____________________________ 

Дата окончания ____________________     кредит погашен 

 

СВЕДЕНИЯ О ВАШИХ АКТИВАХ         да     нет  

Объект недвижимого имущества в собственности (1) Объект недвижимого имущества в собственности (2) 

Тип объекта 
 квартира /дом                гараж     

 загородный дом            коммерческая   
 земельный участок           недвижимость 

Тип объекта 
 квартира / дом               гараж     

 загородный дом            коммерческая   
 земельный участок           недвижимость 

Вид 
собственности 

 индивидуальная   
 совместная  с другими лицами 

Вид 
собственности 

 индивидуальная   
 совместная  с  другими  лицами 

Адрес  совпадает с адресом фактического 
проживания.  
Если нет – укажите: 
_______________________________________
_________________________________   

Корпус _____ Строение _____ Квартира 
_____ 

Количество комнат ______  Площадь 
________ 

Адрес  совпадает с адресом фактического 
проживания. 
Если нет – укажите: 
___________________________ 

_____________________________________   

Корпус _____ Строение _____ Квартира 
_____ 

Количество комнат ______  Площадь 
________ 

Индекс 

Область, район  

Город 

Улица 

Дом ________ 

Индекс 

Область, район  

Город 

Улица 

Дом  _______ 

Собственность 
подтверждена 

 нет     свидетельство   другие 
документы           

Собственность 
подтверждена 

 нет     свидетельство   другие 
документы        

Наличие 
обременения  

Где: 
Наличие 
обременения  

Где: 

Автомобиль в собственности  (1) Автомобиль в собственности  (2) 

Марка  Марка  

Гос. номер  Гос. номер  

Год выпуска  Год выпуска  

Собственность 
подтверждена 

 нет       свидетельство     ПТС       
Собственность 
подтверждена 

 нет       свидетельство     ПТС       

Другие активы             да     нет 

Наличные 
средства, счет, 
вклад в банке 

 до 300 тыс. руб.          свыше 500 
тыс.руб  

 от 300 до 500 тыс.руб.       

Акции, паи, 
ценные бумаги 

 до 300 тыс. руб.          свыше 500 
тыс.руб  

 от 300 до 500 тыс.руб.   
Иные активы 
(опишите) 

 

 
Находились ли вы под следствием или 
судом? 

 да     нет 
 

Имеются ли у вас просроченные  кредиты?  да     нет 

Находитесь ли вы под следствием  
в настоящее время? 

 да     нет 
 

Являетесь ли вы инвалидом I или II группы?  да     нет 

Имеются ли решения суда, которые Вы не 
исполнили? 

 да     нет 
 Существуют ли решения суда об ограничении 

вашей дееспособности? 
 да     нет 

Предпринимаете ли Вы действия по 
получению кредитов в других Банках? 

 да     нет 
  Являетесь ли Вы членом Совета директоров 

Центрального банка РФ; 
 

 да     нет 

Являетесь ли Вы иностранным 
публичным должностным лицом; 

 да     нет 
  Являетесь ли Вы родственником 

перечисленных выше лиц. 
 

 да     нет 

 Являетесь ли Вы должностным лицом 
публичной международной 
организации; 

 да     нет 

  
 
 
 
 

 

Если вы ответили «Да» на любой из вышеперечисленных вопросов, предоставьте дополнительную информацию: 

 

Из какого источника Вы узнали о кредитном предложении ООО НОВОКИБ 

Интернет                                         Специальная акция (раздача листовок)    Печатные СМИ                                                    

Наружная реклама (баннеры)       Реклама на радио                                        Рекомендации знакомых или родственников   

Клиент Банка                                  Реклама на ТВ                                             SMS-оповещение                                                 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА 

Настоящим подтверждаю, что:  

сведения, содержащиеся в  настоящей Анкете, являются полными, верными и точными на нижеуказанную дату, и обязуюсь незамедлительно 
уведомить Банк (ООО «НОВОКИБ») в случае изменения указанных сведений, а также о любых иных обстоятельствах, способных повлиять на 
выполнение мной или Банком обязательств в отношении кредита, который может быть предоставлен на основании настоящей Анкеты. 

Настоящим выражаю свое согласие  Банку (ООО НОВОКИБ): 

- на проверку и перепроверку всех сведений, содержащих в настоящей Анкете, любыми законными способами; 

- на предоставление Банком в одно или несколько Бюро кредитных историй, включенных в государственный реестр бюро кредитных историй, 
информации обо мне, в соответствии с порядком и правилами, предусмотренных ФЗ «О кредитных историях» № 218-Ф3 от 30.12.2004г., а также на 
получение информации обо мне из вышеуказанных Бюро; 

- на обработку ООО «НОВОКИБ» (в соответствии с требованиями ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006г. и действующим 

законодательством РФ, (с соблюдением требований банковской тайны) любых моих персональных данных, указанных в настоящей Анкете, 

относящихся ко мне, как к физическому лицу (далее - Персональные данные) путем совершения в отношении моих Персональных данных действий 

или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Указанные мною персональные данные предоставляются в целях кредитования, заключения и дальнейшего исполнения  кредитного договора, 

договора поручительства, договора залога, а так же в целях продвижения Банком своих банковских услуг. 

- Я даю свое согласие на получение от Банка сообщений информационного и рекламного характера,  в том числе о наступлении сроков исполнения 

обязательств по кредитному договору, возникновении или наличии просроченной задолженности с указанием суммы, иной информации, связанной 

с исполнением кредитного договора по любым каналам связи, включая: SMS-оповещение, почтовое письмо, телеграмму, голосовое сообщение, 

сообщение по электронной почте. При этом для данных информационных рассылок я разрешаю Банку использовать любую контактную 

информацию, указанную мной в настоящей Анкете. 

Указанное согласие предоставляется с момента подписания настоящего Заявления-анкеты и действительно до момента отзыва мной в любой 

момент путем передачи Банку подписанного мною письменного уведомления. 

- Я понимаю, что при  предоставлении мне кредита  в сумме 100 000 (Сто тысяч) рублей и более и  если в течение одного года общий размер 

платежей по всем  имеющимся  у меня на дату обращения в Банк о предоставлении  мне потребительского кредита обязательствам по кредитным 

договорам, включая платежи по предоставленному кредиту будет превышать пятьдесят процентов моего годового дохода, то существует риск 

неисполнения  мною обязательств по договору потребительского кредита  и применению ко мне штрафных санкций. 

В случае необходимости предоставления Персональных данных третьим лицам (в том числе некредитным и небанковским организациям) в целях 

проведения проверок и/или анализа деятельности Банка, в том числе и для получения заключений, консультаций и иных рекомендаций со стороны 

государственных надзорных органов, аудиторов, независимых консультантов и прочих лиц, осуществляющих свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством РФ, нормативными актами или договором с сохранением норм конфиденциальности, Банк вправе в необходимом 

объеме передавать информацию обо мне  таким третьим лицам. 

Настоящим я оповещен, что: 

- Банк имеет право отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. В случае принятия отрицательного решения о выдаче кредита 
настоящая Анкета, заявление на выдачу кредита не возвращаются. 

- уклонение от выполнения кредитных обязательств влечет за собой гражданскую и уголовную ответственность  

                                                                                                                   Подпись заемщика (поручителя) 

                                                           ФИО    ___________________________/____________________/ 

                                                                                                                                  подпись 

                                                           Дата: __________________________________________________ 

                                                           Анкетные данные проверил работник службы безопасности  

                                                       ООО«НОВОКИБ»                                  

__________________________/__________________________/ 

                                                                                  ФИО                                         подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 4 - Справка о доходах для получения кредита (поручительства) в ООО «НОВОКИБ» 
 
 
Штамп предприятия, учреждения, организации  «_____» _______________________ 20___г.  

 

СПРАВКА О ДОХОДАХ 

для получения кредита (поручительства) в ООО «НОВОКИБ» 

 

 

Дана___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

что он (она) действительно постоянно работает с «____» _____________________  ______г.   

в_______________________________________________________________________________ 
(полное наименование предприятия, учреждения, организации) 

 
____________________________________________________________________________________________________________ 

(почтовый адрес, телефон и банковские реквизиты) 

________________________________________________________________________________ 

в должности__________________________________________ с «____» ____________ _____г. 

 

и его среднемесячный заработок (пенсия) за последние шесть месяцев составил: 

 

 

№ 

 

 

 
 

 

Месяц 

 

 

 

 
 

 

Начислено 

 

 

 

 
 

 

Ежемесячные удержания 

Доход, 

за вычетом 

удержаний 

(чистый) 

 

 
 

 

В каком месяце 

выплачено 

 

 

 

 

налог на 

доходы 

физических 

лиц 

 

 

 

проф. 

взносы 

 

 

 
 

али- 

менты 

 

 

 
 

погаш. 

задолж. 

по др. 

кредит. 

 
 

прочие 

платежи 

 

 

 
 

           1        
2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Среднемесячный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата окончания трудового соглашения (договора):_____________________________________ 

 

 

Руководитель:_______________________________________________ (подпись, Ф.И.О.) 

Тел. 

Гл. бухгалтер:_________________________________________________(подпись, Ф.И.О.) 

   Тел.                                        м.п. 

Справка выдается администрацией предприятия, учреждения, организации по месту  работы (установления пенсии) 

заемщика (поручителя) в одном экземпляре и предоставляется в Банк.  

Справки  не выдаются: 

 подлежащим увольнению по разным причинам; 

 при наличии удержаний по исполнительным документам более 50% заработной платы. 

Фамилии руководителей указываются полностью. 

Справка заполняется одним цветом чернил либо шариковой пасты, исправления не допускаются. 

Руководители несут персональную ответственность за нарушение порядка выдачи справок для получения кредита. 
 


