
Типовая форма №10.01.03.ДО.02.Д.3-1 

 
АНКЕТА К ЗАЯВЛЕНИЮ-ОФЕРТЕ ЗАЕМЩИКА НА РЕСТРУКТУРИЗАЦИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО КРЕДИТУ 

 

1. ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ ЗАЕМЩИКА И СОЗАЕМЩИКА 

Кредитный договор (наименование и номер)  

(далее – Кредитный договор) 
 

Тип кредита  

Дата заключения Кредитного договора  

Заемщик Созаемщик 

1.Фамилия Имя Отчество (полностью) 1. Фамилия Имя Отчество (полностью) 

2. Дата рождения ____.____.__________г. 2. Дата рождения ____.____.__________г. 

3. Место рождения 3. Место рождения 

4. Данные паспорта без изменений:  да       нет 

Если данные изменились, необходимо заполнить актуальную информацию: 

 

Паспорт: серия ____________ № _____________ 

 

Выдан_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Дата выдачи ____.____.__________г. 

4. Данные паспорта без изменений:  да       нет 

Если данные изменились, необходимо заполнить актуальную информацию: 

 

Паспорт: серия ____________ № _____________ 

 

Выдан_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Дата выдачи ____.____.__________г. 

5. Адрес регистрации по месту жительства/пребывания (постоянная/временная) 

без изменений:  да       нет  

Если данные изменились, необходимо заполнить актуальную информацию: 

 

Адрес регистрации по месту жительства/пребывания (постоянная/временная) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 Социальный найм             Собственность 

 Коммерческий найм  Иное 
 

5. Адрес регистрации по месту жительства/пребывания (постоянная/временная) 

без изменений:  да       нет 

Если данные изменились, необходимо заполнить актуальную информацию: 

 

Адрес регистрации по месту жительства/пребывания (постоянная/временная) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 Социальный найм             Собственность 

 Коммерческий найм  Иное 
 

6. Адрес по месту фактического проживания без изменений:  да       нет  

Если данные изменились, необходимо заполнить актуальную информацию: 

 

Адрес по месту фактического проживания________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Совпадает с адресом регистрации по месту жительства/пребывания 

6. Адрес по месту фактического проживания без изменений:  да       нет  

Если данные изменились, необходимо заполнить актуальную информацию: 

 

Адрес по месту фактического проживания________________________________ 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Совпадает с адресом регистрации по месту жительства/пребывания 

 Социальный найм 

 Коммерческий найм 

 Собственность  

 Иное 

 Социальный найм 

 Коммерческий найм 

 Собственность  

 Иное 

7. Телефон домашний (с кодом города):  

---- 

Телефон мобильный  ---- 
Адрес эл. почты  
 

7. Телефон домашний (с кодом города): 

---- 

Телефон мобильный  ---- 
Адрес эл. почты  
 

8. Семейное положение без изменений:  да       нет  

Если данные изменились, необходимо заполнить актуальную информацию: 

 

Семейное положение 

 женат / замужем                    разведен (а)           вдовец/вдова                              

 совместное проживание     холост/ не замужем        

Брачный договор 

 заключен                              не заключен 

8. Семейное положение без изменений:  да       нет  

Если данные изменились, необходимо заполнить актуальную информацию: 

 

Семейное положение 

 женат / замужем                    разведен (а)           вдовец/вдова                              

 совместное проживание     холост/ не замужем        

Брачный договор 

заключен                              не заключен 

9. Данные о детях и иных иждивенцах  без изменений:  да       нет 

Если данные изменились, необходимо заполнить актуальную информацию: 

 

Несовершеннолетние дети, проживающие совместно и иные иждивенцы:  

Количество:                          Год рождения:  

Несовершеннолетние дети, проживающие отдельно: 

Количество:                             Год рождения:  

 

9. Данные о детях и иных иждивенцах  без изменений:  да       нет  

Если данные изменились, необходимо заполнить актуальную информацию: 

 

Несовершеннолетние дети, проживающие совместно и иные иждивенцы:  

Количество:                          Год рождения:  

Несовершеннолетние дети, проживающие отдельно: 

Количество:                             Год рождения: 



2. СВЕДЕНИЯ О ЗАНЯТОСТИ ЗАЕМЩИКА И СОЗАЕМЩИКА  

Заемщик Созаемщик 

1. Данные по основному месту работы/работе по гражданско-правовому 

договору/форме предпринимательской деятельности/другое  без изменений:  

 да       нет 

Если данные изменились, необходимо заполнить актуальную информацию: 

  

Основное место работы/работа по гражданско-правовому договору/ форма 

предпринимательской деятельности /другое 

1. Данные по основному месту работы/работе по гражданско-правовому 

договору/форме предпринимательской деятельности/другое  без изменений:  

 да       нет  

Если данные изменились, необходимо заполнить актуальную информацию: 

  

Основное место работы/работа по гражданско-правовому договору/ форма 

предпринимательской деятельности /другое 

  Бессрочный трудовой договор    

 Срочный трудовой договор/ договор подряда         

 Индивидуальный предприниматель /участник (акционер) хозяйственного 

общества  

 Неработающий пенсионер               

 Безработный  

  Бессрочный трудовой договор    

 Срочный трудовой договор/ договор подряда         

 Индивидуальный предприниматель / участник (акционер) хозяйственного 

общества  

 Неработающий пенсионер               

 Безработный 

 

Наименование организации: 

 

ИНН организации: 

Наименование организации: 

 

ИНН организации: 

Должность:  Должность:  

Фактический адрес: 

Телефон  ---- 
Фактический адрес: 

Телефон  ---- 

Стаж в данной  

организации_________(лет) 

Общий трудовой 

стаж___________(лет) 

Стаж в данной  

организации_________(лет) 

Общий трудовой 

стаж___________(лет) 

2. Данные по месту работы по совместительству/другое без изменений:  

 да   нет  

Если данные изменились, необходимо заполнить актуальную информацию: 

 

 Место работы по совместительству 

2. Данные по месту работы по совместительству/другое без изменений  

 да       нет 

Если данные изменились, необходимо заполнить актуальную информацию: 

 

 Место работы по совместительству 

 Бессрочный трудовой договор    

 Срочный трудовой договор/ договор подряда         

 Индивидуальный предприниматель / участник (акционер) хозяйственного 

общества  

 Бессрочный трудовой договор    

 Срочный трудовой договор/ договор подряда         

 Индивидуальный предприниматель / участник (акционер) хозяйственного 

общества 

Наименование работодателя (юридическое/физическое лицо): 

 

 

ИНН организации: 

Наименование работодателя (юридическое/физическое лицо): 

 

 

ИНН организации: 

Должность: Должность: 

Фактический адрес: 

 

Телефон  ---- 

Фактический адрес: 

 

Телефон  ---- 

3. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ЗАЕМЩИКА И СОЗАЕМЩИКА  

Ежемесячные доходы Ежемесячные расходы 

Вид дохода   Заемщик  Созаемщик  Вид расходов Заемщик  Созаемщик  

1. Доход по основному месту 

работы (зарплата) (за вычетом 

налогов) 

  1. Алименты    

2. Доходы от работы по 

совместительству  (за вычетом 

налогов) 

  2. Минимальные средства на содержание 

иждивенцев, Заемщика и Созаемщика. 

  

3. Алименты и пособия на детей    3. Аренда жилья   

4. Пенсия   4. Иные расходы(указать вид расхода): Заемщик  Созаемщик  

5. Пособия по безработице   1.   

6. Аренда   2.   

7. Иные доходы    3.   

5. Общая сумма ежемесячных 

доходов  

  5. Общая сумма ежемесячных расходов 

 

  

 

 
 

 Я подтверждаю, что Созаемщик _______________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                              (укажите полностью ФИО Созаемщика) 

был проинформирован об обращении мной в Банк по вопросу принятия решения о реструктуризации задолженности по Кредитному договору. 
Согласно ч.8 ст.9 Федерального закона  от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" (далее – ФЗ №152-ФЗ) я подтверждаю 

наличие оснований, указанных в п. 5 ч.1 ст.6 ФЗ №152-ФЗ.    
 

Заемщик (ФИО полностью) 

 

Дата Подпись 

 

 

 


