
Приложение 4

 

Источником погашения кредита и уплаты процентов за пользование кредитом будет(ут) являться:

к  Инструкции по кредитованию физических лиц № 24-И

Фамилия Имя 

Отчество

       - Залог иного имущества

       - Залог жилого помещения

       - Залог объекта незавершенного строительства

       - Залог земельного участка

В качестве обеспечения предлагаю:
       - Поручительство физического лица

       - Поручительство юридического лица

Общие характеристики залогового обеспечения:

       - Залог молодняка животных

       - Залог транспортных средств

Заявка - Анкета Заемщика/Созаемщика/Поручителя 
Гражданина, ведущего ЛПХ, на предоставление кредита

Цель кредитования Периодичность погашения 

кредита 

Сумма Срок (мес.) с 

предоставлением 

льготного периода 

/или без льготного 

периода

       -Без обеспечения

Погашение по кредиту планирую:

      "Я согласен заключить договор личного страхования, предусмотренный данной программой 

кредитования"

      "Я не согласен заключить договор личного страхования, предусмотренный данной программой 

кредитования"

1. Персональные данные Заемщика (Заемщика 1)

Менялись ли фамилия 

и/или имя и/или 

отчество

В случае их изменения указать предыдущие фамилию и/или имя и/или отчество с указанием 

причины и даты изменения:

      - Да

Документ, в соответствии с которым изменялась(ись) фамилия и/или имя и/или отчество 

(реквизиты, включая наименование  документа, дату, номер, орган, выдавший документ)

(приказ ОАО "Россельхозбанк" от 30.09.2009 № 426-ОД)

(в редакции приказов ОАО "Россельхозбанк" от 14.12.2011 № 560-ОД, от 

17.01.2013 № 10-ОД)

       - Без поручительства



№
дата 

выдачи

Посевная 

площадь 

(га)

Выручка от 

реализации

0

0

        Высшее

        Незаконченное 

высшее

        Дополнительное 

высшее

        Учена степень

        Иное

Образование

Место работы

Должность

        Ниже среднего

        Среднее

        Среднее 

специальное

Домашний телефон

      - разведен(а)                                     - вдовец(вдова)

Адрес электронной 

почты

Доход супруга(-и)

Состав семьи, 

количество членов 

семьи

Количество 

иждивенцев:

Валовой сборНаименование культур
Урожайность (кг/1 

га)

Семейное положение
      - женат/замужем                              - холост/не замужем

Дата рождения

Адрес фактического 

проживания           (с 

указанием индекса):

                        совпадает с адресом регистрации

Полных лет         Пол      - муж       - жен         "____"____________19___г.

Адрес регистрации (с 

указанием индекса):

Паспорт:

Кем выдан

Мобильный телефон

Рабочий телефон

2. Данные о семье Заемщика  (Заемщика 1)

Брачный контракт       - нет              - есть

Ф.И.О. супруга(и)

Место работы 

супруга(и), Должность

картофель 0

0

0

3.1.2. Расходы по Растениеводству за последние 12 месяцев (п. 3.1.2 заполняется при наличии данных

расходов)

3. Виды сельскохозяйственной деятельности Заемщика/Созаемщика 

3.1. Доходы от Растениеводства (за последние 12 месяцев)

Статьи расходов Сумма (в рублях)

3.1.1. Итого доходов:

морковь

Цена реализации 

(руб/кг)

      - Нет



Количество 

голов

Наименова

ние 

продукции

Выход 

продукции

Выручка от 

реализации

0 0

0 0

0 0

семена

3.2. Доходы от Животноводства (за последние 12 месяцев)

Наименование с/х 

животных 

Цена реализации 

(руб/кг)

Продуктивность 

на одну голову

удобрения, химикаты

рассада

3.1.4. Чистый доход от растениеводства (п.п. 3.1.1 - 3.1.3) 0

3.1.3. Итого расходов: 0

3.2.3. Итого расходов: 0

козы

КРС

Статьи расходов Сумма (в рублях)

3.2.1. Итого доходов: 0

свиньи

Расход

3.2.4. Чистый доход от животноводства (п.п. 3.2.1 - 3.2.3) 0

корм

вет. препараты 

витамины

3.2.2. Расходы по Животноводству за последние 12 месяцев (п. 3.2.2 заполняется при наличии данных

расходов)

Заработная плата Налоги

3.3. Доход от несельскохозяйственной деятельности Заемщика /Созаемщика

4. Прочие среднемесячные доходы/расходы (за последние 12 месяцев) Заемщика (Заемщика 1)

Доход

3.4. Совокупный чистый доход от растениеводства, животноводства и 

несельхоздеятельности (за последние 12 месяцев, п.п. 3.1.4 - 3.2.4 - 3.3)
0

Аренда

Плата за обучение

Алименты

Страховые выплаты

Удержания по решению суда

Платежи по поручительствам 

(50%)

Стипендия

Пенсия

5. Сведения о счетах, вкладах и обязательствах Заемщика (Заемщика 1)

Итого Доход 0

Прочие доходы

0

Прочие выплаты

Итого Расход

Платежи по действующим 

кредитам

Прочие социальные выплаты

Пособия

Алименты

Лимит кредитования по 

неактивированным кредитным 

картам

Сдача в аренду недвижимости



№
дата 

выдачи

Есть ли у Вас 

предоставленные 

Поручительства? **

Есть ли у Вас 

Заложенное 

имущество?

      - нет               - есть, остаток долга____________________________________ 

Среднемесячные платежи_______________________________________________              Банк 

кредитор: _____________________________ Срок______________________

      - нет               - есть, вид залога________________________________________ 

кредитор:____________________________________________________________ 

срок______________________

Есть ли у Вас 

непогашенные 

кредиты в других 

банках?

      - нет               - да,                                                                                                 Вид 

кредита________________________________________                              Сумма 

кредита______________________Срок кредита_______________________

      - нет               - есть,                                                                                              Вид 

кредита______________________________________ Филиал/Дополнительный 

офис:____________________________________________ остаток 

долга_________________________________________________________ Среднемесячные 

платежи_______________________________________________ 

Срок______________________      - нет               - есть 

Были ли у Вас ранее 

оформлены кредиты в 

ОАО 

"Россельхозбанк"? 

Адрес регистрации (с 

указанием индекса):

Адрес фактического 

проживания           (с 

указанием индекса):

Есть ли у Вас 

действующие 

кредитные договоры в 

ОАО 

"Россельхозбанк"?

Есть ли у вас счет в 

ОАО 

"Россельхозбанк"?

6. Персональные данные Созаемщика (Заемщика 2)

Фамилия Имя 

Отчество

Дата рождения "____"____________19___г. Полных лет         Пол      - муж       - жен         

Кем выдан

Образование

Паспорт:

Домашний телефон

Рабочий телефон

Мобильный телефон

Адрес электронной 

почты

Менялись ли фамилия 

и/или имя и/или 

отчество

В случае их изменения указать предыдущие фамилию и/или имя и/или отчество с указанием 

причины и даты изменения:

      - нет               - есть, остаток долга____________________________________ 

Среднемесячные платежи_______________________________________________                

Банк кредитор: _____________________________ Срок______________________

      - Да

Документ, в соответствии с которым изменялась(ись) фамилия и/или имя и/или отчество 

(реквизиты, включая наименование  документа, дату, номер, орган, выдавший документ)

      - Нет



Расход

        Дополнительное 

высшее

Пенсия Плата за обучение

Состав семьи, 

количество членов 

семьи

        Иное

Место работы

Должность

        Ниже среднего
        Среднее 

специальное
        Высшее         Учена степень

        Среднее
        Незаконченное 

высшее

Образование

Место работы 

супруга(и), Должность

7. Данные о семье Созаемщика (Заемщика 2)

Брачный контракт       - нет              - есть

Ф.И.О. супруга(и)

Семейное положение
      - женат/замужем                              - холост/не замужем

Заработная плата Налоги

      - разведен(а)                                     - вдовец(вдова)

Количество 

иждивенцев:

Доход

8. Прочие среднемесячные доходы/расходы(за последние 12 месяцев)Созаемщика (Заемщика2) 

Доход супруга(-и)

Стипендия Страховые выплаты

Прочие социальные выплаты Удержания по решению суда

Алименты Алименты

АрендаСдача в аренду недвижимости

Итого Доход 0

Прочие доходы

Итого Расход 0

Прочие выплаты

Пособия

Платежи по действующим 

кредитам

Платежи по поручительствам 

(50%)

Есть ли у вас счет в 

ОАО 

"Россельхозбанк"?

      - нет               - есть 

9. Сведения о счетах, вкладах и обязательствах Созаемщика (Заемщика 2)

Были ли у Вас ранее 

оформлены кредиты в 

ОАО 

"Россельхозбанк"? 

      - нет               - да, Вид кредита________________________________________                              

Сумма кредита______________________Срок кредита_______________________

Есть ли у Вас 

действующие 

кредитные договоры в 

ОАО 

"Россельхозбанк"?

      - нет               - есть, Вид кредита______________________________________ 

Филиал/Дополнительный офис:____________________________________________ остаток 

долга_________________________________________________________ Среднемесячные 

платежи_______________________________________________ 

Срок______________________



№
дата 

выдачи

        Высшее

        Дополнительное 

высшее

        Учена степень

        Иное

Должность

        Ниже среднего

        Среднее

        Среднее 

специальное

        Незаконченное 

высшее

Рабочий телефон

Есть ли у Вас 

непогашенные 

кредиты в других 

банках?

      - нет               - есть, остаток долга____________________________________ 

Среднемесячные платежи_______________________________________________                

Банк кредитор: _____________________________ Срок______________________

11. Персональные данные Поручителя *
Фамилия Имя 

Отчество

10.3. Совокупный чистый доход Заемщика/Созаемщика (за последние 12 месяцев п.п. 10.1 - п. 10.2)

Дата рождения

      - нет               - есть, вид залога________________________________________ 

кредитор:____________________________________________________________ 

срок______________________

10.1. Совокупный доход Заемщика/Созаемщика (за последние 12 месяцев по п.4 и п.8)

10.2. Совокупный расход Заемщика/Созаемщика (за последние 12 месяцев по п.4 и п.8)

10.4. Совокупный чистый доход (за последние 12 месяцев п. 3.4 + п. 10.3)

"____"____________19___г. Полных лет

Адрес регистрации (с 

указанием индекса):

Адрес фактического 

проживания           (с 

указанием индекса):

                        совпадает с адресом регистрации

Мобильный телефон

Кем выдан

        Пол      - муж       - жен         

Домашний телефон

* В случае, если более 1 Поручителя, добавляется необходимое количество граф для заполнения данных по Поручителям

12. Данные о семье Поручителя

Образование

Место работы

Адрес электронной 

почты

Паспорт:

      - Да

Документ, в соответствии с которым изменялась(ись) фамилия и/или имя и/или отчество 

(реквизиты, включая наименование  документа, дату, номер, орган, выдавший документ)

      - Нет

В случае их изменения указать предыдущие фамилию и/или имя и/или отчество с указанием 

причины и даты изменения:Менялись ли фамилия 

и/или имя и/или 

отчество

Есть ли у Вас 

предоставленные 

Поручительства? **

      - нет               - есть, остаток долга____________________________________ 

Среднемесячные платежи_______________________________________________              Банк 

кредитор: _____________________________ Срок______________________

Есть ли у Вас 

Заложенное 

имущество?



Посевная 

площадь 

(га)

Выручка от 

реализации

0

0

Количество 

голов

Наименова

ние 

продукции

Выход 

продукции

Выручка от 

реализации

0 0

0 0

0 0

      - нет              - естьБрачный контракт

Количество 

иждивенцев:

Цена реализации 

(руб/кг)

      - женат/замужем                              - холост/не замужем

      - разведен(а)                                     - вдовец(вдова)

13. Виды сельскохозяйственной деятельности Поручителя 

Ф.И.О. супруга(и)

Место работы 

супруга(и), Должность

Состав семьи, 

количество членов 

семьи

Сумма (в рублях)

картофель 0

Семейное положение

13.1. Доходы от Растениеводства (за последние 12 месяцев)

Наименование культур
Урожайность (кг/1 

га)
Валовой сбор

13.1.3. Итого расходов: 0

морковь 0

13.1.1. Итого доходов: 0

13.1.2. Расходы по Растениеводству за последние 12 месяцев (п. 13.1.2 заполняется при наличии данных

расходов)

Статьи расходов

Цена реализации 

(руб/кг)

свиньи

семена

удобрения, химикаты

рассада

13.2.1. Итого доходов: 0

13.1.4. Чистый доход от растениеводства (п.п. 13.1.1 - 13.1.3) 0

13.2. Доходы от Животноводства (за последние 12 месяцев)

Наименование с/х 

животных 

Продуктивность 

на одну голову

13.2.4. Чистый доход от животноводства (п.п. 13.2.1 - 13.2.3) 0

13.3. Доход от несельскохозяйственной деятельности Поручителя

14. Прочие среднемесячные доходы/расходы (за последние 12 месяцев) Поручителя

козы

вет. препараты 

КРС

витамины

13.4. Совокупный чистый доход от растениеводства, животноводства и 

несельхоздеятельности (за последние 12 месяцев, п. 13.1.4 - 13.2.4 - 13.3)
0

13.2.3. Итого расходов: 0

13.2.2. Расходы по Животноводству за последние 12 месяцев (п. 13.2.2 заполняется при наличии данных

расходов)

Статьи расходов Сумма (в рублях)

корм

Доход супруга(-и)



Код 

субъекта 

Настоящим я, ________________________________ (указывается Ф.И.О.), выражаю свое согласие 

на:                                                                                                                                            

Предоставление информации  в бюро кредитных историй, характеризующей своевременность 

исполнения обязательств перед ОАО "Россельхозбанк" ( в соответствии со статьей 5 ФЗ "О 

кредитных историях")                                                                                               Осуществление ОАО 

"Россельхозбанк" запросов по моей кредитной истории в бюро кредитных историй (в соответствии 

со статьей 6 ФЗ "О кредитных историях")                                               __________ Подпись 

Доход

Заработная плата Налоги

Пенсия Плата за обучение

Стипендия Страховые выплаты

Прочие социальные выплаты Удержания по решению суда

Сдача в аренду недвижимости Аренда

Расход

Алименты Алименты

Пособия

Платежи по действующим 

кредитам

Платежи по поручительствам 

(50%)

Итого Доход 0 Итого Расход 0

Прочие доходы Прочие выплаты

15. Сведения о счетах, вкладах и обязательствах Поручителя

Были ли у Вас ранее 

оформлены кредиты в 

ОАО 

"Россельхозбанк"? 

      - нет               - да, Вид кредита________________________________________                              

Сумма кредита______________________Срок кредита_______________________

Есть ли у Вас 

действующие 

кредитные договоры в 

ОАО 

"Россельхозбанк"?

      - нет               - есть, Вид кредита______________________________________ 

Филиал/Дополнительный офис:____________________________________________ остаток 

долга_________________________________________________________ Среднемесячные 

платежи_______________________________________________ 

Срок______________________

      - нет               - есть, остаток долга____________________________________ 

Среднемесячные платежи_______________________________________________              Банк 

кредитор: _____________________________ Срок______________________

Есть ли у Вас 

Заложенное 

имущество?

      - нет               - есть, вид залога________________________________________ 

кредитор:____________________________________________________________ 

срок______________________

Есть ли у вас счет в 

ОАО 

"Россельхозбанк"?

      - нет               - есть 

16.1. Совокупный доход Поручителя (за последние 12 месяцев по п.13 и п.14)

17. Предоставление данных о кредитной истории и Обязательствах Заемщика (Заемщика 1) 

16.2. Совокупный расход Поручителя (за последние 12 месяцев по п.13 и п.14)

16.3. Совокупный чистый доход Поручителя (за последние 12 месяцев п. 16.1-16.2)

16.4. Совокупный чистый доход (за последние 12 месяцев п. 13.4+16.3)

Есть ли у Вас 

непогашенные 

кредиты в других 

банках?

      - нет               - есть, остаток долга____________________________________ 

Среднемесячные платежи_______________________________________________                

Банк кредитор: _____________________________ Срок______________________

Есть ли у Вас 

предоставленные 

Поручительства? **



18. Предоставление данных о кредитной истории и Обязательствах Созаемщика (Заемщика 2) 

Обработка моих персональных данных допускается на следующие цели: принятие решения о 

предоставлении кредита, заключение кредитных и обеспечительных сделок, сопровождение 

кредита, информирование об иных услугах ОАО "Россельхозбанк". Отзыв согласия может быть 

осуществлен при условии письменного уведомлении ОАО "Россельхозбанк"  за 3 (три) месяца до 

момента отзыва согласия. Согласие действует до момента прекращения последнего из договоров, 

заключенных между мною и ОАО "Россельхозбанк".

Я предоставляю ОАО "Россельхозбанк" право обрабатывать свои персональные данные любым 

способом, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных и другие предусмотренные ФЗ "О 

персональных данных" и (или) выбранные по усмотрению ОАО "Россельхозбанк" способы.

Настоящим сообщаю, что имею согласие указанных в Заявке-Анкете третьих лиц на передачу 

информации об их персональных данных в ОАО "Россельхозбанк" и на ее дальнейшую обработку, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных.

Настоящим я, _______________________ (указывается Ф.И.О. ), выражаю свое согласие на 

обработку ОАО "Россельхозбанк" (местонахождение: 119034, Москва, Гагаринский переулок, дом 

3) своих персональных данных в порядке и на условиях, определенных  Федеральным законом от 

27.07.2006 года №152-ФЗ "О персональных данных". При этом под моими персональными 

данными понимаются любые относящиеся ко мне сведения  и информация (фамилия, имя, 

отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное 

положение, образование, профессия, доходы и другая информация), которые были (будут) 

переданы в ОАО "Россельхозбанк" мною лично или поступили (поступят) в ОАО 

"Россельхозбанк" иным способом.

Обработка моих персональных данных допускается на следующие цели: принятие решения о 

предоставлении кредита, заключение кредитных и обеспечительных сделок, сопровождение 

кредита, информирование об иных услугах ОАО "Россельхозбанк". Отзыв согласия может быть 

осуществлен при условии письменного уведомлении ОАО "Россельхозбанк" за 3 (три) месяца до 

момента отзыва согласия. Согласие действует до момента прекращения последнего из договоров, 

заключенных между мною и ОАО "Россельхозбанк".

Я предоставляю ОАО "Россельхозбанк" право обрабатывать свои персональные данные любым 

способом, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных и другие предусмотренные ФЗ "О 

персональных данных" и (или) выбранные по усмотрению ОАО "Россельхозбанк" способы.

Настоящим я, _________________________ (указывается Ф.И.О.), выражаю свое согласие на 

осуществление ОАО "Россельхозбанк" запросов по моей кредитной истории в бюро кредитных 

историй (в соответствии со статьей 6 ФЗ "О кредитных историях"
____________ Подпись 

___________ Подпись     

Настоящим я, _______________________ (указывается Ф.И.О. ), выражаю свое согласие на 

обработку ОАО "Россельхозбанк" (местонахождение: 119034, Москва, Гагаринский переулок, дом 

3) своих персональных данных в порядке и на условиях, определенных  Федеральным законом от 

27.07.2006 года №152-ФЗ "О персональных данных". При этом под моими персональными 

данными понимаются любые относящиеся ко мне сведения  и информация (фамилия, имя, 

отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное 

положение, образование, профессия, доходы и другая информация), которые были (будут) 

переданы в ОАО "Россельхозбанк" мною лично или поступили (поступят) в ОАО 

"Россельхозбанк" иным способом.



Настоящим сообщаю, что имею согласие указанных в Заявке-Анкете третьих лиц на передачу 

информации об их персональных данных в ОАО "Россельхозбанк" и на ее дальнейшую обработку, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных.

Настоящим сообщаю, что имею согласие указанных в Заявке-Анкете третьих лиц на передачу 

информации об их персональных данных в ОАО "Россельхозбанк" и на ее дальнейшую обработку, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных.

Декларация Заемщика/Созаемщика/Поручителя

Заполнив и подписав настоящую Заявку-Анкету, я понимаю и соглашаюсь с тем, что:

обязательством ОАО "Россельхозбанк" предоставить мне кредит или возместить понесенные мной расходы при рассмотрении 

ОАО "Россельхозбанк" моей Заявки-Анкеты.

Анкету.

воспользоваться этим правом при отказе от приобретения товара (услуги) с использованием заемных средств.

нижеуказанную дату и обязуюсь незамедлительно уведомить ОАО "Россельхозбанк" в случае изменения указанных сведений, а 

также при возникновении/изменении любых обстоятельств, способных повлиять на выполнение мной или ОАО 

"Россельхозбанк" обязательств по кредиту, который может быть предоставлен на основании данной Заявки-Анкеты.

Любые сведения, содержащиеся в Заявке-Анкете, могут быть в любое время проверены и перепроверены ОАО "Россельхозбанк"

Настоящим я, _______________________ (указывается Ф.И.О. ), выражаю свое согласие на 

обработку ОАО "Россельхозбанк" (местонахождение: 119034, Москва, Гагаринский переулок, дом 

3) своих персональных данных в порядке и на условиях, определенных  Федеральным законом от 

27.07.2006 года №152-ФЗ "О персональных данных". При этом под моими персональными 

данными понимаются любые относящиеся ко мне сведения  и информация (фамилия, имя, 

отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное 

положение, образование, профессия, доходы и другая информация), которые были (будут) 

переданы в ОАО "Россельхозбанк" мною лично или поступили (поступят) в ОАО 

"Россельхозбанк" иным способом.

19. Предоставление данных о кредитной истории и Обязательствах Поручителя

Обработка моих персональных данных допускается на следующие цели: принятие решения о 

предоставлении кредита, заключение кредитных и обеспечительных сделок, сопровождение 

кредита, информирование об иных услугах ОАО "Россельхозбанк". Отзыв согласия может быть 

осуществлен при условии письменного уведомлении ОАО "Россельхозбанк"  за 3 (три) месяца до 

момента отзыва согласия. Согласие действует до момента прекращения последнего из договоров, 

заключенных между мною и ОАО "Россельхозбанк".

Я предоставляю ОАО "Россельхозбанк" право обрабатывать свои персональные данные любым 

способом, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных и другие предусмотренные ФЗ "О 

персональных данных" и (или) выбранные по усмотрению ОАО "Россельхозбанк" способы.

__________ Подпись

Настоящим соглашаюсь с тем, что ОАО "Россельхозбанк" оставляет за собой право не разглашать сведения,

послужившие причиной отказа в выдаче кредита. 

Настоящим я, ____________________  (указывается Ф.И.О.)выражаю свое согласие на                                                                                                                   

осуществление ОАО "Россельхозбанк" запросов по моей кредитной истории в бюро кредитных 

историй (в соответствии со статьей 6 ФЗ "О кредитных историях")
__________ Подпись

___________ Подпись     



Пожалуйста, укажите, где вы видели рекламу кредитных продуктов  ОАО "Россельхозбанк"                                                                                            

организации_______________________(укажите, где именно)                                                                                                                                     

Я даю свое согласие на получение от  ОАО "Россельхозбанк" информационных материалов о наступлении сроков исполнения 

обязательств по кредитному договору, возникновении или наличии просроченной задолженности с указанием суммы, иной 

информации, связанной с исполнением мною договора по любым каналам связи, включая: SMS-оповещение, почтовое письмо, 

телеграмму, голосовое сообщение, сообщение по электронной почте. При этом для информационных и рекламных рассылок я 

разрешаю  ОАО "Россельхозбанк" использовать любую контактную информацию, указанную мною в Заявке-Анкете на 

получение кредита.

Созаемщик 

Ф.И.О.Подпись

Заемщик

*** "Минимальная длина кода субъекта кредитной истории не должна быть менее четырех знаков, максимальная - не должна

быть более пятнадцати знаков. Код должен состоять из букв алфавита русского языка и цифр либо из букв алфавита русского

языка и цифр либо из букв латинского алфавита и цифр и не должен содержать пробелов".

Дата

Заявку принял 

Поручитель


