
                                                                        

 

Приложение 4  
                                      Форма 1 

КРЕДИТНАЯ ЗАЯВКА (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА) 
 

1. Полное, а также (если имеется) сокращенное  наименование заемщика, а также наименование на иностранном языке 

______________________________________________________________________________________________________________ 

2. Организационно-правовая  форма   ____________________________________________________________________________ 

3. Юридический  адрес (место нахождения) _______________________________________________________________________ 

телефон (факс)  ( ______)______________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес ________________________________________________________________________________________________ 

Присутствие или отсутствие по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, 

иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

4. Регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа, место регистрации  (для резидента) 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Номер и дата выдачи свидетельства об аккредитации (без участия процедур продления аккредитации)  филиала иностранного 

юридического лица или номер и дата выдачи свидетельства об аккредитации представительства иностранного юридического 

лица (присваивается регистрационной палатой при министерстве юстиции РФ); в ином случае – номер юридического лица по 

месту учреждения и регистрации _________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

5. Дата  постановки  на  учет  в  налоговом органе и наименование налогового органа __________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

6. Идентификационный  №  налогоплательщика – для резидента или код иностранной организации (КИО) – для нерезидента 

______________________________________________________________________________________________________________ 

8. Коды ОКПО _________________________________________________________________________________________________ 

9. Расчетный счет №___________________________________________ в _______________________________________________ 

10. Дата открытия расчетного счета_______________________________________________________________________________ 

11. Валютный счет №___________________________________________ в ______________________________________________ 

12. Дата открытия валютного счета_______________________________________________________________________________ 

13. Структура органов управления ________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

14. Учредители: 

Для физических лиц заполняется Приложение №1 к настоящей кредитной заявке (для юридического лица).  

Физические лица  _________ человек. 

Для юридических лиц – наименование, сведения о государственной регистрации (дата, номер, наименование регистрирующего 

органа, место регистрации), место нахождения, почтовый адрес, ИНН – для резидента, ИНН (если имеется) или код 

иностранной организации (КИО) – для нерезидента, коды ОКПО, величина зарегистрированного и оплаченного уставного 

(складочного) капитала или величина уставного фонда, имущества)___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

15. Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, паевые взносы) ___________________________________________ 

Оплаченный/неоплаченный _____________________________________________________________________________________ 

16. Основной вид  деятельности  _________________________________________________________________________________ 

17. Вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности ____________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

18. Фирма, осуществляющая аудит   ______________________________________________________________________________ 

19. Акционер «Банка Заречье» (АО) ( да / нет) _____________________________________________________________________ 



20. Руководитель (Заполняется Приложение №2 к настоящей кредитной заявке (для юридического лица)). 

21. Главный  бухгалтер (Заполняется Приложение №3 к настоящей кредитной заявке (для юридического лица)). 

22. Сумма  испрашиваемого  кредита  _________________________________________________________________________ руб. 

сроком  на  ___________________________________________________________________________________________________ 

23. Целевое  назначение  кредита   _______________________________________________________________________________ 

24. Источники  погашения кредита_______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

25. Обеспечение     ____________________________________________________________________________________________ 

а) Гарантия банка  

Наименование банка___________________________________________________________________________________________ 

кор.счет №  __________________________________________________________________________________________________ 

Место нахождения банка  ______________________________________________________________________________________ 

б) Поручительство (поручитель)  ________________________________________________________________________________ 

юридический адрес  ___________________________________________________________________________________________ 

фактический адрес ____________________________________________________________________________________________ 

Руководитель (Ф.И.О.)  _____________________________________________________________ тел. _______________________ 

Банк поручителя  _____________________________________ р/счет № ________________________________________________ 

в) Залог (заклад) ______________________________________________________________________________________________ 

Место нахождения закладываемого имущества  ___________________________________________________________________ 

Наименование  залогодателя ____________________________________________________________________________________ 

юридический адрес  ____________________________________________________________________ тел. ___________________ 

фактический адрес _____________________________________________________________________ тел. ___________________ 

Руководитель (Ф.И.О.) _________________________________________________________________________________________ 

г) Страховщик  _______________________________________________________________________________________________ 

обслуживающий банк _____________________________________________ р/счет № ____________________________________ 

юридический адрес  ___________________________________________________________________________________________ 

фактический адрес ________________________________________________________ тел. ________________________________ 

Руководитель (Ф.И.О.) _________________________________________________________________________________________ 

26. Выражаем  ____________________________(согласие/несогласие) «Банку  Заречье» (акционерному обществу) на получение 

кредитного отчета из  бюро кредитных историй и/или  центрального  каталога кредитных историй  в соответствии с 

Федеральным законом от 30.12.2004г. №218-ФЗ «О кредитных историях». 

27. Предоставляем «Банку Заречье» (АО) код (дополнительный код) субъекта кредитной истории________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________________________ 

(заполняется при наличии кода субъекта кредитной истории) 

(Данные  заполняются  на  момент  подачи  заявки) 

Ф.И.О., должность и подпись лица, заполнившего кредитную заявку ___________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

«___»  __________________ 201__г.                                        

   Подписи: 

      Руководитель  организации:                                                                                             / __________________________  / 
      Главный  бухгалтер:                                                                                                           / _________________________  / 
МП 
 
Паспортные данные сверены:                «___»  __________________ 201__г. /______________________ / 

Кредитный работник (ФИО) 



Приложение №1 к кредитной заявке (для юридического лица) 
 

 

Сведения об учредителях – физических лицах1 

 

Для физических лиц указываются: ФИО, дата и место рождения, место жительства (регистрации), место пребывания, 

наименование документа, удостоверяющего личность, его серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи, код 

подразделения (если имеется); сведения о миграционной карте, ее номер, дата начала (окончания) срока пребывания, 

сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание 

(проживание) в  РФ, его наименование, серия (если имеется), номер, дата начала (окончания) срока действия права 

пребывания (проживания): __________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________. 

 
Настоящим я предоставляю свои персональные данные и даю согласие «Банку Заречье»  (Акционерному обществу), 

адрес: 420032, г.Казань, ул. Лукницкого д.2 (далее по тексту - банк), на обработку моих персональных данных (любой 
информации, относящейся ко мне, в том числе фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, адреса, номера телефонов, 
адреса электронной почты, ИНН, иные данные, необходимые для достижения целей обработки), осуществляемую с 
использованием и без использования средств автоматизации, а также смешанным способом, в целях надлежащего исполнения 
обязательств по Договору и действующего законодательства Российской Федерации. Банк вправе осуществлять обработку 
персональных данных любыми способами, установленными законом, в том числе осуществлять сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Согласие на обработку персональных данных дается с даты 
подписания настоящего заявления и действует до достижения цели обработки персональных данных и истечения срока их 
хранения в соответствии с законодательством Российской Федерации или до момента утраты необходимости в её достижении. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных путем 
подачи в банк письменного отзыва согласия. 
 
 
С обработкой согласен    
                                     ___________________/_______________________________________/ 
                                                     Подпись                     ФИО субъекта персональных данных 

 

                         
1
 Настоящее приложение заполняется отдельно в отношении каждого физического лица. 



 
Приложение №2 к кредитной заявке (для юридического лица) 

 

 

Сведения о руководителе 

 

Руководитель  (Ф.И.О.)    ____________________________________________________________________________________ 

паспорт  ________№_________________ дата выдачи ______________ кем выдан____________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

адрес регистрации по месту жительства____________________________________________________________________________ 

адрес фактического места жительства _____________________________________________________________________________ 

стаж работы в качестве руководителя на данном предприятии    _____________________________________________________. 

 
Настоящим я предоставляю свои персональные данные и даю согласие «Банку Заречье»  (Акционерному обществу),  

адрес: 420032, г.Казань, ул. Лукницкого д.2 (далее по тексту - банк), на обработку моих персональных данных (любой 
информации, относящейся ко мне, в том числе фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, адреса, номера телефонов, 
адреса электронной почты, ИНН, иные данные, необходимые для достижения целей обработки), осуществляемую с 
использованием и без использования средств автоматизации, а также смешанным способом, в целях надлежащего исполнения 
обязательств по Договору и действующего законодательства Российской Федерации. Банк вправе осуществлять обработку 
персональных данных любыми способами, установленными законом, в том числе осуществлять сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Согласие на обработку персональных данных дается с даты 
подписания настоящего заявления и действует до достижения цели обработки персональных данных и истечения срока их 
хранения в соответствии с законодательством Российской Федерации или до момента утраты необходимости в её достижении. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных путем 
подачи в банк письменного отзыва согласия. 
 
 
С обработкой согласен    
                                     ___________________/_______________________________________/ 
                                                     Подпись                     ФИО субъекта персональных данных 

 



 
Приложение №3 к кредитной заявке (для юридического лица) 

 

 

Сведения о главном бухгалтере 

 

 

Главный  бухгалтер (Ф.И.О.)  _________________________________________________________________________________ 

паспорт ______________№_______________________ дата выдачи________________ кем выдан __________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

адрес регистрации по месту жительства___________________________________________________________________________ 

адрес фактического места жительства ____________________________________________________________________________ 

стаж работы в качестве руководителя на данном предприятии  _______________________________________________________ 

 
Настоящим я предоставляю свои персональные данные и даю согласие «Банку Заречье»  (Акционерному обществу),  

адрес: 420032, г.Казань, ул. Лукницкого д.2 (далее по тексту - банк), на обработку моих персональных данных (любой 
информации, относящейся ко мне, в том числе фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, адреса, номера телефонов, 
адреса электронной почты, ИНН, иные данные, необходимые для достижения целей обработки), осуществляемую с 
использованием и без использования средств автоматизации, а также смешанным способом, в целях надлежащего исполнения 
обязательств по Договору и действующего законодательства Российской Федерации. Банк вправе осуществлять обработку 
персональных данных любыми способами, установленными законом, в том числе осуществлять сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Согласие на обработку персональных данных дается с даты 
подписания настоящего заявления и действует до достижения цели обработки персональных данных и истечения срока их 
хранения в соответствии с законодательством Российской Федерации или до момента утраты необходимости в её достижении. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных путем 
подачи в банк письменного отзыва согласия. 
 
 
С обработкой согласен    
                                     ___________________/_______________________________________/ 
                                                     Подпись                     ФИО субъекта персональных данных 

 

 
 


