
АНКЕТА  ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

Фамилия: Имя:

Отчество: Предыдущие ФИО:

Дата рождения: / / Место рождения:

Паспорт гражданина РФ: Пол:  мужской  женский

Дата выдачи: / / Место выдачи:

ИНН: Страховое св-во пенсионного фонда РФ: - -

Область: Район:

Город/поселок/село: Улица:

Дом: корпус: строение: квартира: комната:

Совпадает ли адрес регистрации и проживания?  да

Отношение к недвижимости по адресу регистрации:  собственность (действующая ипотека)

 собственность (куплена на собственные средства)  собственность (дарение/наследство/приватизация)

 собственность иных лиц  арендуется  государственная/муниципальная/ведомственная

 иное(поясните):

Область: Район:

Город/поселок/село: Улица:

Дом: корпус: строение: квартира: комната:

Отношение к недвижимости по адресу проживания:  собственность (действующая ипотека)

 собственность (куплена на собственные средства)  собственность (дарение/наследство/приватизация)

 собственность иных лиц  арендуется  государственная/муниципальная/ведомственная

 иное(поясните):

Семейное положение:  холост/не замужем  женат/замужем  вдовец/вдова

 гражданский брак  брак расторгнут

Дети (годы рождения): 1. 2. 3.

Домашний телефон: +7 Рабочий телефон: +7

Мобильный телефон: +7 Электронная почта:

Наименование работодателя:

Торговая марка: ИНН:

Отношение к организации-работодателю:  владение/совладение  работник по найму

Область: Район:

Город/поселок/село: Улица:

Дом: корпус: строение: квартира: комната:

Совпадают ли фактический и юридический адреса? да

Область: Район:

Город/поселок/село: Улица:

Дом: корпус: строение: квартира: комната:

Телефон приемной: +7 Телефон бухгалтерии: +7

Телефон отдела кадров: +7 Веб-сайт:

Занятость:  постоянная  срочная до / /

Название должности (по трудовому договору/книжке ):

Дата: / / Подпись:

Основные источники дохода и расходы с указанием сумм (все значения приводятся среднемесячно, в рублях)

Фактический адрес организации (заполните, если отличается от юридического адреса )

2. Контактная информация

3. Информация об организации-работодателе

Адрес проживания (заполните, если отличается от адреса регистрации)

1. Персональная информация

Адрес регистрации:

Юридический адрес организации

4. Информация о доходах и расходах



 получаю з/п на карту ПАО "Челябинвестбанк"

Заработная плата (по осн. месту) Содержание имущества

Пенсия, пособие, стипендия Страхование 

Алименты Аренда жилья

Сдача в наем имущества Обучение, лечение

Дивиденды

1. Банк 2. Банк

Сумма Сумма

Срок кредита Срок кредита

Платеж Платеж

Остаток Остаток

Обеспечение Обеспечение

1. Наименование им-ва 2. Наименование им-ва

% владения % владения
 м.кв.  сот.  Га  м.кв.  сот.  Га

Стоимость, тыс.руб. Стоимость, тыс.руб.

1. Марка 2. Марка

Модель Модель
Форма владения  собств.  довер. Форма владения  собств.  довер.

Год выпуска Год выпуска

Гос. номер Гос. номер

Являетесь ли вы публичным должностным лицом или его близким родственником?  да  нет

ФИО: Подпись:

Дата: / /

Среднемесячные доходы Среднемесячные расходы



(и укажите 
единицы 
измерения) 

Площадь
(и укажите 
единицы 
измерения) 

 

Площадь







Иное(поясните): 



5. Кредитная история (информация о самых больших действующих кредитах)

Настоящим даю согласие ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» на получение и предоставление по своему усмотрению любой информации о моей
кредитной истории в бюро кредитных историй 

 

7. Заключительные положения

   Все документы/копии, предоставленные для рассмотрения в банк, не возвращаются.

Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен с условиями Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных». Согласен на обработку и
передачу ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» любых персональных данных в отношении меня, истребование необходимых сведений (персональных
данных обо мне) у любых третьих лиц в рамках действующего законодательства. Согласен на получение информации о специальных
предложениях ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК». Данное согласие дано на неопределенный срок.

 

 

Транспортные средства, находящиеся в собственности (с наибольшей стоимостью)

 //-//  //-//





Иное(поясните): 













 

6. Информация об имуществе
Недвижимость, находящаяся в собственности (квартира, земельный участок, индивидуальный дом и пр.)

   Настоящим, я подтверждаю, что все сообщенные мной в Анкете сведения, соответствуют действительности на указанную дату.

Поля - дата, ФИО и подпись заполняются поручителем собственноручно


