
 

 

 

Xодатайство на получение кредита 

Имя:  

Фамилия:  

Личный код:  

Mесто жительствa, посёлок:     

Mесто жительства,улица, номер дома 
квартиры: 

 

Mесто жительства, почтовый индекс:  

Электронный адрес:  

Kонтактный телефон:  

Mесто работы и должность:  

Cтаж на последнем рабочем месте: 
(отметь подходящее) 

до 6 месяцев  

6 – 24 месяцев  

24 – 60 месяцев  

бoльшe 60 
месяцев 

 

ФИЕ  

безработный   

пенсионер  

декрет  

Все доходы: 
(ежемесячная заработная плата нетто и 
дополнительные доходы) 

 

Ежемесячные обязательства: 
(Финансовые обязательства и хозяйственные 
расходы) 

 

*Лицо государственного фона: (отметить 

нужное) 

НЕТ  

ДА  

**Сделать запрос в пенсионную 

систему: (отметить нужное) 

НЕТ  

ДА  

Tовар:  

Цена товара:  

Первый взнос:  

Период: (1-48 месяцев)  

Дата оплаты:  

Каким образом Вы хотели бы подписать 
договор? (электронной подписью или в бумажном 

варианте) 

 

*Это лицо, исполняющее в данный момент или выполнявший как минимум в течение года ранее существенные 
задания публичной власти (например, глава государства, глава правительства, министр, заместитель министра и 
помощник министра, член парламента, судья верховного суда, конституционного суда и иного тому подобного 
высшего суда, член совета государственного контролирующего учреждения и член совета центрального банка, 
посол, поверенный в делах и высший офицер военных сил, член руководящего, надзирающего и 
административного органа государственного коммерческого объединения), а также члены его семьи (например, 
супруг(а) / равноценный супругу(супруге) партнер, его дети и их супруги или партнеры, его родители) и его 
близкие коллеги (например, советник, ассистент и т. д). 

**Мне известно, и я даю своё согласие, что будет произведен запрос моих личных данных в регистр 
накопительной пенсии, и что полученные данные будут использованы для расчета моей заработной платы 
брутто. В случае несогласия с произведением запроса, для проверки данных я готов предоставить выписку со 
своего расчетного счета за последние шесть месяцев. 
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