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Дата заполнения

АНКЕТА ПОРУЧИТЕЛЯ
Поручитель Юр. Лицо:
Полное наименование
организации
Основные виды
деятельности:

ОГРН:

ИНН:

Юридический адрес
предприятия:
Фактические адреса:
Контактная информация
(тел., e-mail)
Результат деятельности
за последний год
Результат деятельности
за последний отчетный
период

Ликвидное имущество в собственности поручителя
Наименование и описание

Собственник

Месторасположение

Рыночная стоимость

Поручитель (Физ. Лицо)
ФИО
Паспорт серия, №,выдан:
СНИЛС

Адрес регистрации:
Адрес фактического
проживания:
Контактная информация
(тел., e-mail)
Источник дохода
(место работы, должность)
Размер дохода
(в месяц)

Ликвидное имущество в собственности поручителя
Наименование и описание

Собственник

Месторасположение

Рыночная стоимость

Информация о выданных гарантиях, поручительствах, предоставленных залогах:

Настоящим подтверждаю, что представленная информация является полной и достоверной.
1. Руководитель получил согласие третьих лиц, чьи личные данные представлены в настоящей Анкете заемщика, на предоставление и обработку указанных
данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Согласие предоставляется с момента
подписания настоящей Анкеты-заявления до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную
информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, может быть отозвано путем направления субъектом персональных
данных соответствующего письменного уведомления в Банк. Уполномочиваю Банк на основании настоящей Анкеты заемщика осуществлять передачу
персональных данных для обработки третьим лицам.
2. Подписавшие Анкету заемщика лица согласны на обработку их персональных данных в соответствии с требованием Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных». Указанные мной мои персональные данные и персональные данные третьих лиц предоставляются в целях получения
кредита организацией и исполнения договора, а также информирования меня и третьих лиц о других продуктах и услугах Банка. Согласие предоставляется с
момента подписания настоящей Анкеты заемщика до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную
информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, может быть отозвано путем направления субъектом персональных
данных соответствующего письменного уведомления в Банк. Уполномочиваю Банк на основании настоящей Анкеты заемщика осуществлять передачу
персональных данных для обработки третьим лицам.
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3. Под обработкой персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ "О персональных данных"
понимаются действия (операции) с персональными данными физических лиц, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
4. От лица возглавляемой мной компании, данные о которой отражены в настоящей Анкете-заявлении, я предоставляю согласие на получение КБ
«Москоммерцбанк» (АО) необходимой информации из Бюро кредитных историй и/или Центрального каталога кредитных историй в соответствии с Федеральным
законом «О кредитных историях» № 218-ФЗ от «30» декабря 2004 года.
5. От лица возглавляемой мной компании, данные о которой отражены в настоящей Анкете-заявлении, я предоставляю согласие Коммерческому банку
«Москоммерцбанк» (акционерное общество) (далее – Банк), ИНН 7750005612 , ОГРН 1107711000066 на получение кредитного отчета и необходимой
информации из Бюро кредитных историй и/или Центрального каталога кредитных историй в соответствии с Федеральным законом «О кредитных историях» №
218-ФЗ от «30» декабря 2004 года в целях проверки благонадежности возглавляемой мной компании и последующего заключения и исполнения договора.
Согласие предоставляется с момента подписания настоящей Анкеты Поручителя и действует до даты окончания срока действия договора поручительства,
заключаемого на основании информации указанной в настоящей Анкете Поручителя.
* аффилированные лица - физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность. А.л. юридического лица являются: член его совета директоров (наблюдательного совета) или иного
коллегиального органа управления,член его коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия его единоличного
исполнительного органа; лица, принадлежащие к той же группе лиц, что и данное юридическое лицо; лица, которые имеют право распоряжаться более чем
20% общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного юридического лица;
юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции
(вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал этого (первого) юридического лица.

Подпись Руководителя
м.п.
Подпись Главного бухгалтера

