Приложение № 1
к Положению о кредитовании физических лиц
ИКБР «ЯРИНТЕРБАНК» (ООО),
утвержденному Правлением Банка
(протокол б/н от 22.04.2019)

Председателю Правления
ИКБР «ЯРИНТЕРБАНК» (ООО)
г-ну Троицкому О.В.
Заявление
на выдачу потребительского кредита
Я, ________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. заемщика)

прошу предоставить мне кредит в сумме
___________________________________________________________________________________________,
(указать сумму)

сроком на _____________________ месяцев,
на цели: ____________________________________________________________________________________.
В качестве обеспечения кредита предлагаю _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________.
С общими условиями договора потребительского кредита ИКБР «ЯРИНТЕРБАНК» (ООО) ознакомлен и
согласен.
Я ознакомлен с информацией о том, что если в течение одного года общий размер платежей по всем
имеющимся у меня на дату обращения в ИКБР «ЯРИНТЕРБАНК» (ООО) о предоставлении
потребительского кредита обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи
по предоставленному кредиту, будет превышать пятьдесят процентов моего годового дохода, для меня
существует риск неисполнения обязательств по договору потребительского кредита и применения ко мне
штрафных санкций.
В целях получения кредита предоставляю следующие сведения и не возражаю против проверки и
перепроверки указанных сведений в любое время работником банком.
АНКЕТА ЗАЕМЩИКА:
1.
2.
3.

Дата рождения
Место рождения
Документ, удостоверяющий личность

4
5
5.

ИНН
СНИЛС
Адрес регистрации

6.

Фактическое место жительства

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Место работы
Должность
Адрес места работы
Стаж работы
Телефоны
Кол-во лиц, наход. на иждивении
(указать степень родства)

13.
14.
15.

Наличие кредитов в других банках
Образование
Среднемесячный доход

дом.

раб.

сот.

16.
17.

18.

Ежемесячные расходы на содержание
заемщика и его семьи
Страховые взносы по договорам
имущественного и личного страхования
заемщика
Иные обязательные ежемесячные
расходы (оплата коммунальных услуг,
аренда жилья, содержание автомобиля,
плата за образование и лечение и пр.)

Сведения о принадлежащей заемщику недвижимости и земельных участках:
№
Объект
Точный адрес
Доля
п./п.
недвижимости
1.
2.

Площадь, кв. м.

Сведения о принадлежащем заемщику автотранспорте:
№
Марка, модель авто-средства
Государственный регистрационный
п./п.
знак
1.
2.
Сведения об имеющихся обязательствах перед третьими лицами:
№
Вид обязательства
Сумма в месяц, рублей
п./п.
(алименты, исполнительные листы,
ссуды, поручительства и другие)
1.
2.
3.

Год
выпуска

Общая сумма, рублей

Местонахождение предмета залога (с указанием адреса) __________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Обращаясь в Инвестиционный коммерческий банк развития «Яринтербанк» (общество с
ограниченной ответственностью) (далее – Банк), зарегистрированный по адресу: г. Ярославль, ул.
Собинова, д. 30, с заявлением на выдачу потребительского кредита, я даю банку свое согласие на
обработку моих персональных данных согласно ст. 9 Федерального Закона «О персональных
данных» от 27.07.2006 г. в целях заключения с Банком любых договоров и их дальнейшего
исполнения, принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические
последствия в отношении меня или других лиц, предоставления мне информации об оказываемых
Банком услугах.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий (операций) с
Персональными данными, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение,
трансграничную передачу Персональных данных.
Обработка Персональных данных осуществляется Банком с применением следующих
основных способов (но, не ограничиваясь ими): хранение документов, содержащих информацию о
Персональных данных, запись информации о Персональных данных на электронные носители и
обеспечение конфиденциальности таких данных.
Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации
или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации, после чего может быть отозвано путем направления в
Банк письменного сообщения об отзыве в произвольной форме.
Подпись ЗАЕМЩИКА: _____________________ (________________________________________)
Дата: «____» ___________________ 20___ г.

Приложение № 1
к заявлению на выдачу потребительского кредита
______________________________________________
(Ф.И.О. заемщика)

СОГЛАСИЕ СУПРУГА/СУПРУГИ
Я, ________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. супруга/супруги)

являясь супругом/супругой ___________________________________________________________________,
(Ф.И.О. заемщика)

не возражаю против получения кредита в сумме _________________________________________________
(указать сумму)

со следующим обеспечением _________________________________________________________________
(указать наименование обеспечения)

для чего предоставляю следующие сведения и не возражаю против проверки и перепроверки указанных
сведений в любое время работником банком.
АНКЕТА СУПРУГА/СУПРУГИ
1. Дата рождения
2. Место рождения
3. Документ,
удостоверяющий
личность
4.
5.
6.

ИНН
СНИЛС
Адрес регистрации

7.

Фактическое место
жительства

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Место работы
Должность
Адрес места работы
Стаж работы
Телефоны
Кол-во лиц, наход. на
иждивении (указать
степень родства)
Наличие кредитов в
других банках
Образование
Среднемесячный доход

14.
15.
16.

дом.

раб.

сот.

Сведения о принадлежащей Супругу/Супруге недвижимости и земельных участках:
№
п./п.
1.
2.

Объект
недвижимости

Точный адрес

Доля

Площадь,
кв. м.

Сведения о принадлежащем Супругу/Супруге автотранспорте:
№
п./п.
1.

Марка, модель авто-средства

Государственный регистрационный
знак

Год выпуска

2.

Сведения об имеющихся обязательствах перед третьими лицами:
№
п./п.

Вид обязательства
(алименты, исполнительные листы, ссуды,
поручительства и другие)

Сумма в месяц,
рублей

Общая сумма,
рублей

1.
2.
3.

Настоящим я, являясь супругом/супругой Заемщика, обратившегося в Инвестиционный
коммерческий банк развития «Яринтербанк» (общество с ограниченной ответственностью) (далее
– Банк), зарегистрированный по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д. 30, даю банку свое согласие на
обработку моих персональных данных согласно ст. 9 Федерального Закона «О персональных данных»
от 27.07.2006 г. в целях заключения с Банком любых договоров и их дальнейшего исполнения,
принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в
отношении меня или других лиц, предоставления мне информации об оказываемых Банком услугах.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий (операций) с
Персональными данными, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение,
трансграничную передачу Персональных данных.
Обработка Персональных данных осуществляется Банком с применением следующих основных
способов (но, не ограничиваясь ими): хранение документов, содержащих информацию о
Персональных данных, запись информации о Персональных данных на электронные носители и
обеспечение конфиденциальности таких данных.
Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или
документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации, после чего может быть отозвано путем направления в
Банк письменного сообщения об отзыве в произвольной форме.

Подпись СУПРУГА/СУПРУГИ: ____________ (_________________________________________)

Дата: «____» ___________________ 20___ г.

Приложение № 2
к заявлению на выдачу потребительского кредита
______________________________________________
(Ф.И.О. заемщика)

СОГЛАСИЕ ПОРУЧИТЕЛЯ:
Я, _________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. поручителя)

готов поручиться за _________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. заемщика)

в связи с получением кредита в сумме __________________________________________________________,
(указать сумму)

для чего предоставляю следующие сведения и не возражаю против проверки и перепроверки указанных
сведений в любое время работником банком.
АНКЕТА ПОРУЧИТЕЛЯ:
1. Дата рождения
2. Место рождения
3. Документ, удостоверяющий
личность
4
5
5.

ИНН
СНИЛС
Адрес регистрации

6.

Фактическое место жительства

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Место работы
Должность
Адрес места работы
Стаж работы
Телефоны
дом.
Кол-во лиц, находящихся на
иждивении
(указать
степень
родства)
Наличие кредитов в других банках
Образование
Среднемесячный доход
Ежемесячные расходы на
содержание заемщика и его семьи
Страховые взносы по договорам
имущественного и личного
страхования заемщика
Иные обязательные ежемесячные
расходы (оплата коммунальных
услуг, аренда жилья, содержание
автомобиля, плата за образование и
лечение и пр.)

13.
14.
15.
16.
17.

18.

раб.

сот.

Сведения о принадлежащей Поручителю недвижимости и земельных участках:
№
п./п.
1.
2.

Объект
недвижимости

Точный адрес

Доля

Площадь,
кв. м.

Сведения о принадлежащем Поручителю автотранспорте:
№
Марка, модель авто-средства
Государственный
п./п.
регистрационный знак
1.
2.
Сведения об имеющихся обязательствах перед третьими лицами:
№
п./п.

Вид обязательства
(алименты, исполнительные листы, ссуды,
поручительства и другие)

Сумма в месяц, рублей

Год выпуска

Общая сумма, рублей

1.
2.
3.

Настоящим я, соглашаясь выступить Поручителем Заемщика, обратившегося в
Инвестиционный коммерческий банк развития «Яринтербанк» (общество с ограниченной
ответственностью) (далее – Банк), зарегистрированный по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д. 30,
даю банку свое согласие на обработку моих персональных данных согласно ст. 9 Федерального Закона
«О персональных данных» от 27.07.2006 г. в целях заключения с Банком любых договоров и их
дальнейшего исполнения, принятия решений или совершения иных действий, порождающих
юридические последствия в отношении меня или других лиц, предоставления мне информации об
оказываемых Банком услугах.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий (операций) с Персональными
данными, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение,
трансграничную передачу Персональных данных.
Обработка Персональных данных осуществляется Банком с применением следующих основных
способов (но, не ограничиваясь ими): хранение документов, содержащих информацию о Персональных
данных, запись информации о Персональных данных на электронные носители и обеспечение
конфиденциальности таких данных.
Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или
документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации, после чего может быть отозвано путем направления в
Банк письменного сообщения об отзыве в произвольной форме.

Подпись Поручителя: ______________________(_________________________________________)

Дата: «____» ___________________ 20___ г.

