ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫДАЧУ КРЕДИТА
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Филиал
ЗАО «ДКИБ»

Клиентский
номер

№ для ссылок
в скоринге

при наличии счета
в ЗАО «ДКИБ»

Откуда Вы узнали о кредитном продукте DemirBank?
Социальные сети (Instagram, Facebook и т.д.);
E-mail рассылка;
Наружная реклама;
Плакаты (постеры), буклеты;
Новостные веб-сайты;

Дата
принятия
заявления

Дата укомплектованности файла

Веб-сайт Банка;
TV, радио;
От родственников, друзей, знакомых;
От сотрудника Банка;
Другой вариант

I. Общая информация о Заявителе
1. Ф.И.О.
2. Паспортные данные: №

Кем выдан:

3. Дата рождения

ИНН

Дата выдачи:

4. Семейное положение
гражданин КР
лицо без гражданства
5. Гражданство:
иностранец: страна, продолжительность пребывания в КР
5.1. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина на пребывание в Кыргызской Республике
6. Адрес по прописке
6.1. Ф.И.О. собственника жилья
6.2. Кем Вам приходится собственник жилья
7. Адрес проживания совпадает с пропиской: да

нет

7.1. Ф.И.О. собственника жилья
7.2. Кем Вам приходится собственник жилья
7.3. Если Вы проживаете в арендованном жилье, укажите размер ежемесячной арендной платы
7.4. Продолжительность проживания по данному адресу
8. Информация о людях, проживающих на данный момент с Вами, составе семьи и ее членах: Ф.И.О.,
возраст, место работы/учебы, род занятий, ежемесячный доход (после удержания налогов и отчислений)

8.1. Количество детей / иждивенцев до 18 лет
9. Контактные данные
9.1. Номер телефона
домашний:
9.2. Электронная почта

рабочий:

мобильный:
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10. Образование:

высшее (зарубежный ВУЗ);
высшее (местный ВУЗ);
неоконченное высшее;

средне-специальное;
среднее.

11. Место работы:
11.1. Наименование организации
11.2. Занимаемая должность
11.3. Общий стаж работы

на последнем месте работы

11.4. Предыдущее место работы (краткое описание за последние 5 лет)
Наименование компании

Должность

Период работы

12. Доходы:
12.1. Размер Вашей месячной заработной платы (после удержания налогов и отчислений) с указанием валюты
12.2. Ваши прочие доходы с указанием суммы, источника и валюты дохода
12.3. Наличие счета(ов)/депозита(ов) в других банках:

да

нет

12.4. Наименование банка
12.5. Сумма и валюта депозита
13. Расходы:
13.1. Ежемесячные расходы семьи, включая расходы на питание, обучение, коммунальные услуги, транспортные расходы, погашение кредита (если имеется) и т.д.
13.2. Укажите сумму, которую вы сможете выплачивать в качестве ежемесячного взноса по кредиту
14. Личная собственность стоимостью более 1000 долларов США (квартира, авто и др.)
Описание собственности

15. Текущие кредиты:

да

Рыночная стоимость
(в долларах США)

Адрес

нет

Кредитная история (минимум за последние 2 года)*:
ФКУ

Сумма
и валюта

Срок

Цель

%
ставка

Взнос

(ежемесячный)

Обеспечение
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*Наличие просрочек (кол-во дней) и причина:

II. Информация о кредите
1. Цель кредита:

Ипотечный кредит
Адрес недвижимости
Будущий собственник недвижимости
Автокредит
Будущий собственник движимого имущества
Потребительский кредит
Краткий финансовый план/смета (заполняется при необходимости)
Сумма
(в валюте кредита)

Наименование

Итого
2. Общая стоимость покупки (расходов, проекта)

в валюте

3. Наличие собственных средств

в валюте

4. Источник собственных средств
5. Запрашиваемая сумма кредита
6. Запрашиваемый срок кредита:

мес.

7. Если была осуществена предоплата, укажите в каком размере
8. Источник выплаты кредита
1. Залог
Описание
предлагаемого залога*

III. Обеспечение (если требуется)
Собственник залога
(кем приходится заявителю)

Адрес

Оценочная
стоимость
(в долларах США)

*В случае, если в залог предоставляется недвижимоего имущество, пропишите всех людей проживающих
в данном доме/квартире
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2. Поручительство
Поручитель 1

Поручитель 2

ФИО
Связь с Заявителем
(родственник, коллега и т.д.)
Адрес по прописке

Адрес проживания
Контактные данные
(домашний, рабочий, мобильный)
Семейное положение
Состав семьи

Место работы супруги/а
(если состоит в браке)
или родителей
(если в браке не состоит)
Ваше место работы
(наименование организации
и должность)
Общий стаж работы
Размер месячной заработной
платы после удержания налогов
и отчислений с указанием валюты
Прочие доходы с указанием
суммы, источника и валюты
Личная собственность стоимостью
более 1000 долларов США
(квартира, авто и др.)
Текущие кредиты: да/нет
(сумма, срок, валюта, цель)

На последнем месте работы
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3. Супруг(а) клиента
ФИО
Адрес по прописке
Адрес проживания
Контактные данные
(домашний, рабочий, мобильный)
Место работы (наименование
организации и должность)
Общий стаж работы

На последнем месте работы

Размер месячной заработной
платы после удержания налогов
и отчислений с указанием валюты
Прочие доходы с указанием
суммы, источника и валюты
Личная собственность стоимостью
более 1000 долларов США
(квартира, авто и др.)
Текущие кредиты: да/нет
(сумма, срок, валюта, цель)
Настоящим:
- подтверждаю, что информация, представленная мною в настоящем Заявлении является достоверной и полной.
Я информирован(а) и согласен(а), что Банк может получать информацию от лиц, указанных в настоящем Заявлении,
а также предпринимать другие действия с целью проверки достоверности предоставленной информации, в том
числе проверки информации по всем лицам, указанным в настоящем Заявлении, так как они дали на это свое согласие;
- даю согласие на запрос кредитной информации/кредитной истории/кредитного отчета о себе Банком в КредитноИнформационном Бюро, а также при необходимости в других бюро кредитных досье, а также на предоставление
Банком в Кредитно-Информационное Бюро, и при необходимости в другие бюро кредитных досье, с целью ee последующего использования финансово-кредитными учреждениями кредитной информации/кредитной истории/кредитного
отчета, информации по данному заявлению, в том числе личной информации, указанной в настоящем заявлении,
информации о сумме, сроках обязательств, и любой иной информации, связанной с обязательствами, а также на
передачу всей или части вышеуказанной информации из Кредитно-Информационное Бюро (и, соответственно из
других бюро кредитных досье) финансово-кредитным учреждениям и третьим лицам;
- подтверждаю, что был(а) устно проинформирован(а) о нижеследующей информации:
срок предоставления кредита
сумма и валюта кредита, в том числе возможные валютные риски
размер ставки процента в годовом номинальном выражении, а также размер годовой эффективной процентной ставки на
дату предоставления информации
перечень и размеры комиссий, тарифов и иной платы, связанной с получением и обслуживанием кредита
ответственность и риски в случае невыполнения обязательств по кредитному договору
ответственность залогодателя, поручителя (гаранта) и иного лица, являющегося стороной кредитного договора
размеры единовременных ежемесячных регулярных платежей по кредиту
полная стоимость кредита, включая основную сумму, проценты, комиссии и иную плату, связанную с получением и
обслуживанием кредита, по состоянию на дату предоставления информации
права клиента

Подпись Заявителя

ФИО (печатными буквами)
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IV. Заполняется специалистом Банка
после предоставления клиентом полного пакета документов
2-х сторонний кредитный договор
3-х сторонний кредитный договор
Прочие особенности кредитного заявления

Я настоящим лично подтверждаю, что Заявитель проинформирован о результатах рассмотрения
Заявления на выдачу кредита.
(Ф.И.О., должность сотрудника)

Дата

Подпись

