
Директору ФОАО «Росинбанк - ___________________» 

г-ну  (г-же)   ____________________________________ 

от    __________________________________________ 

  __________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на получение потребительского кредита 

 
 

      Прошу предоставить мне кредит в размере 
 
_________________________________________________________________________________________ 

(сумма кредита) 

на_______________________________________________________________________________________ 
(какие цели) 

на_______________________________________________________________________________________ 
(какой срок) 

погашение________________________________________________________________________________ 
(метод погашения: аннуитет, основной долг равными платежами) 

 
       в качестве обеспечения кредита представляю 
_________________________________________________________________________________________ 

(предмет залога) 

Я понимаю и согласен с тем, что:                     
                               
1) принятие Банком к рассмотрению настоящего Заявления и Анкеты заемщика  не означает возникновения у Банка 
обязательства по предоставлению кредита; 
2) в случае обнаружения недостоверности сведений, указанных мной в Анкете, Банк вправе отказать мне в 
предоставлении кредита, а в случае обнаружения недостоверности сведений указанных мной в Анкете, после 
получения кредита, Банк вправе потребовать досрочно возвратить кредит; 

3) в случае нарушения мною условий кредитного договора, информация о невыполнении мною по кредитному 
договору может быть предоставлена Банком любым третьим лицам, в т.ч. работодателям, банковским и страховым 
организациям, социальным и пенсионным фондам, а также может быть опубликована в средствах массовой 
информации. 

                               
Настоящим заявляю, что:                       
                               
1) не возражаю против предоставления и обращения   ОАО «Росинбанк» в Кредитно-Информационное Бюро, 
относительно информации содержащейся в моем кредитном досье 
2) не возражаю против предоставления ОАО «Росинбанк» в страховые организации информации, содержащейся в 
моем кредитном досье; 
3) обязуюсь оплатить комиссионные расходы по экспертизе документов и залога, а также иные расходы по 
предоставленному кредита.  В случае отказа в выдаче кредита обязуюсь не предъявлять требования по возврату 
оплаченных мной комиссионных расходов 

В случае предоставления мне кредита я обязуюсь выполнить обязательства, предусмотренные кредитным договором. 

                               

"_______"_______________  20___года   

ФИО 
 
Подпись   

                               
 
Проверка  
КИБ _______________________________________________________________________________     

 



 
 

 
 
 
АНКЕТА 

НА ПОЛУЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА 
 
 

ПАРАМЕТРЫ ЗАПРАШИВАЕМОГО КРЕДИТА 
Потребительский кредит на неотложные нужды Тариф  

Сумма кредита Валюта кредита Процентная ставка Срок кредита (мес.) 
 
 

□  KGS □ USD 
  

Предполагаемая цель кредита  
 
□ обучение           □ строительство          □ покупка бытовой техники          □ покупка мебели          □ отдых                 
□ лечение             □ ремонт недвижимости              □ другое _________________________________________ 
 
 

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА 
Фамилия  
Имя  
Отчество  
Дата рождения  день  месяц  год  
Гражданство  
Место рождения  
Пол □  муж □  жен  
Менялись ли Ф.И.О. □  нет □  да (прежние данные)  

 
Паспортные данные серия  номер  

кем выдан  дата выдачи  
 

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ 
Индекс   
Область/район   
Город (населенный пункт)  
Улица/мкр-н  

дом  корпус  квартира  
Время регистрации □  до 1 года □  от 1 года до 5 лет □  более 5 лет 
 

ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС ПРОЖИВАНИЯ 
                 □  совпадает с адресом регистрации 
Индекс   
Область/район   
Город (населенный пункт)  
Улица/мкр-н  

дом  корпус  квартира  
Время проживания □  до 1 года □  от 1 года до 5 лет □  более 5 лет 
 

СПОСОБЫ СВЯЗИ 
Почтовый адрес □  адрес регистрации □  адрес проживания 
Домашний телефон  
Рабочий телефон  
Мобильный телефон  
E-mail  
 



СЕМЕЙНЫЙ СТАТУС 
     □  женат/замужем          □  холост/не замужем          □  разведен (а)          □  вдовец/вдова 
Супруг (а) Брачный контракт    □  да    □  нет 
Фамилия  
Имя  
Отчество  
Дата рождения  день  месяц  год  
Гражданство  
Место рождения  
Социальный статус □  работает/служит    □  предприниматель   □  не работает    □  пенсионер  
Наличие иждивенцев □  да    □  нет 
Ф.И.О. Степень родства Год рождения 
   
   
   
   
   
 

ОБРАЗОВАНИЕ 
  □  ниже среднего     □  среднее     □  средне специальное     □  незаконченное высшее     □  высшее 
 

ЗАНЯТОСТЬ КЛИЕНТА 
□  работа по найму □  частный предприниматель  
Название организации  
Статус организации □  государственный     □  частный 
Сфера деятельности  
Адрес организации 
Индекс   
Область/район   
Город (населенный пункт)  
Улица/мкр-н  

дом  корпус  № каб.  
Телефон отдела кадров  
Стаж работы □  менее 6 месяцев      □  6-12 месяцев      □  1-5 лет      □  более 5 лет 
Занимаемая должность  
 
Данные  о работе по совместительству         □  да      □  нет 
Название организации  
Статус организации □  государственный     □  частный 
Сфера деятельности  
Адрес организации 
Индекс   
Область/район   
Город (населенный пункт)  
Улица/мкр-н  

дом  корпус  № каб.  
Телефон отдела кадров  
Стаж работы □  менее 6 месяцев      □  6-12 месяцев      □  1-5 лет      □  более 5 лет 
Занимаемая должность  
 

ЗАНЯТОСТЬ СУПРУГИ/СУПРУГА 
□  работа по найму □  частный предприниматель  
Название организации  
Статус организации □  государственный     □  частный 
Сфера деятельности  
Адрес организации 
Индекс   



Область/район   
Город (населенный пункт)  
Улица/мкр-н  

дом  корпус  № каб.  
Телефон отдела кадров  
Стаж работы □  менее 6 месяцев      □  6-12 месяцев      □  1-5 лет      □  более 5 лет 
Занимаемая должность  
Уровень дохода  
 
Вид предпринимательской деятельности  
 

УРОВЕНЬ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 
Доходы (после налогообложения) 
Уровень ежемесячного дохода по основному месту работы    
Уровень ежемесячного дохода по совместительству   
Предпринимательский доход  
Сдача в аренду недвижимости  
Прочие (указать какие)  
  
Суммарный ежемесячный доход:  
Расходы 
Товары первой необходимости (питание, одежда, пр.)  
Коммунальные услуги  
Расходы на автотранспорт  
Аренда жилья  
Расходы на образование  
Платежи по кредитам  
Прочие (указать какие)  
  
  
Суммарные ежемесячные расходы:  
 
Крупные приобретения/расходы за последние 12 месяцев 
Наименование (автотранспорт, техника, отпуск, пр.) Стоимость  Дата  
   
   
   
   
 

ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КЛИЕНТА 
Кредиты  □ Кредиты ранее получены не были  

□ Все кредиты полностью погашены в установленные сроки    
□ Все кредиты полностью погашены с нарушениями    
□ Есть действующие кредиты (обязательства по полученным кредитам) 

Банк-кредитор    
Дата выдачи    
Сумма по договору    
Срок кредитования (мес)    
Процентная ставка     
Периодичность погашения 
кредита 

   

Размер ежемесячного 
платежа 

   

Остаток задолженности по 
кредиту 

   

Цель кредита    
Банковские платежные карты    □ имеются        □ не имеются 



Банк-эмитент    
Сумма общего лимита    
Размер фактической 
задолженности 

   

Процентная ставка    
Дата установления лимита    
Срок действия кредитной 
карты 

   

 
Являетесь ли Вы Созаемщиком, Поручителем по обязательствам третьих лиц         □  да      □  нет 
Ф.И.О. Заемщика  
Банк-кредитор  
Сумма обязательств  
 

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ СОБСТВЕННОСТИ 
Автотранспорт  □ не имею    □ имею 
Марка  
Год выпуска  
Примерная стоимость  
Имеете ли Вы в наличии несколько автотранспортных средств     □ нет           □ да (количество _______) 
 
Недвижимость □ не имею    □ имею 

 □ квартира     □ дом     □ земельный участок     □ другое _____________________________ 
Адрес  
Вид собственности □ частная    □ совместная долевая  □ совместная общая □ иное _____________ 
Способ получения □ покупка   □ мена   □ дарение/наследование   □ ипотека   □ приватизация 
Общая площадь  
Срок владения  
Примерная стоимость  
Другое имущество в собственности     □ нет           □ да 
 
 
 

 
 

 Я гарантирую, что все сведения, содержащиеся в настоящей Анкете, а также все предоставленные 
мною документы действительны на момент заполнения Анкеты. 

 Я предоставляю Банку право проверки любой указанной в Анкете информации, а также не возражаю 
против привлечения Банком для этого третьих лиц. 

 Я не возражаю против хранения копий предоставленных мною документов и оригинала настоящей 
Анкеты у Банка, даже если договора не будут заключены. 

 Я согласен, что подача мною к рассмотрению настоящей Анкеты, а также возможные расходы (на 
оформление необходимых документов, на проведение экспертизы и т.п.) не влекут за собой 
обязательства Банк заключить договор или возместить понесенные мною расходы. 

 Я согласен (-а), что данные, указанные в заявлении, могут быть использованы Банком в целях 
предотвращения мошеннических операций. 

 Я подтверждаю достоверность предоставленных мною сведений и предупрежден о наступлении 
уголовной ответственности по ст. 166 Уголовного Кодекса Кыргызской Республики «Мошенничество» 
за предоставление словесной, письменной  дезинформации и подложных документов. 

 
Ф.И.О. ____________________________________________________________________________________ 
  
Подпись _________________________________                         Дата: _______/_________________/________ г. 
 


