Идентификация пайщика осуществлена (подпись и расшифровка менеджера):

Подпись руководителя операционного офиса:

Источник информации о кооперативе:

АНКЕТА ПАЙЩИКА
Сумма займа:
Срок займа в месяцах:
Цель получения и направление расходования займа:
Источник доходов, за счет которого предполагается погашение займа:
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Фамилия Имя Отчество:
Прежняя фамилия:

Семейное положение:

Дата рождения:

Телефоны:
(моб.,дом.)

Количество лиц на иждивении:

e-mail:

Адрес регистрации:
Адрес фактический:
Жилье:

Социальный найм (не приватизировано)
У детей/У родителей

Коммерческий найм
Собственность

ДАННЫЕ О ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Место работы:
Должность:

Телефон руководителя (раб.):

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА(Все 3 контактных лица обязательны к заполнению)
1 Контактное лицо/Поручитель (ФИО):
Дата рождения:

Степень родства:

Телефоны:
(моб.,дом., раб.)

2 Контактное лицо/Поручитель (ФИО):
Дата рождения:

Степень родства:

Телефоны:
(моб.,дом., раб.)

3 Контактное лицо/Поручитель (ФИО):
Дата рождения:

Степень родства:

Телефоны:
(моб.,дом., раб)
На основании ч. 3 ст. 6 ФЗ «О персональных данных» даю Кредитному потребительскому кооперативу "Содействие ", юридический адрес 620103, г.
Екатеринбург, ул. Зенитчиков, д. 26 (далее - Кооператив), Индивидуальному предпринимателю Богинскому Валерию Константиновичу, ИНН 667478918479,
и агенту Кооператива, указанному в строке "Подпись руководителя операционного офиса", поручение на обработку, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение,
в том числе автоматизированные, персональных данных контактных лиц, содержащихся в настоящй анкете в целях проверки моей добросовестности,
исполнения заключенных между мной и Кооперативом договоров при условии, что Кооператив обязуется соблюдать конфиденциальность персональных
данных, обеспечивать их безопасность при обработке, а также осуществлять их защиту на том же уровне, что и уровень защиты персональных данных
пайщиков самого Кооператива. Гарантирую, что мной получено согласие указанных лиц на обработку их персональных данных третьими лицами по моему
поручению. Данное поручение действует в течение пяти лет с момента подписания настоящей анкеты.

РЕГУЛЯРНЫЕ ДОХОДЫ
Пайщика
Заработная плата по основному месту работы:
Заработная плата по совместительству:
Доходы от предпринимательской деятельности:
Доходы в виде дивидентов, процентов и выплат:
Пенсионные выплаты и стипендии:
Доходы от сдачи имущества в аренду:
Алименты и пособия на детей:

Супруга/супруги

РЕГУЛЯРНЫЕ РАСХОДЫ
Пайщика

Супруга/супруги

Платежи по кредитам/займам
Платежи за коммунальные услуги
Аренда жилья
Алименты
Иные расходы

Сведения об имуществе пайщика
Недвижимость(квартира, комната, жилой дом, зем. участок):
Адрес объекта недвижимости:
Текущая рыночная стоимость:
Автомобиль:
Марка:

Модель

Год выпуска:

Текущая рыночная стоимость:
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИОБРЕТАЕМОМУ ОБЪЕКТУ НЕДВИЖИМОСТИ
Адрес объекта недвижимости
Стоимость объекта

Собственные средства

ФИО и телефон продавца
Состояние объекта
Выполнен качественный ремонт

Требует "косметического" ремонта

Требует капитального ремонта

Непригоден для проживания

Кто проводил осмотр объекта?
Самостоятельно

Агент по недвижимости

Член семьи (указать кто)

Осмотр не проводился

Наличие коммуникаций и транспортная доступность
Вода (скважина, централизованно)

Отопление (печное, централ. и т.д.)

Электричество

Наличие общественного транспорта

Плановая дата переезда
Какие ремонтные работы планируете при переезде?

Являюсь/Не являюсь

Иностранным публичным должностным лицом, его супругом, близким родственником

(нужное подчеркнуть)

(нужное подчеркнуть)

Должностным лицом публичных международных организаций, лицом замещающим (занимающим):
государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной
госслужбы, назначение на которые осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ.

Являюсь/Не являюсь

Резидентом (Резидент - физическое лицо, фактически находящееся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих

Являюсь/Не являюсь

(нужное подчеркнуть)

подряд месяцев. Период нахождения в РФ не прерывается на периоды выезда за пределы территории РФ для краткосрочного (менее
шести месяцев) лечения или обучения).

Своей подписью подтверждаю, что вышеприведенная информация отражает реальность, и я несу риск наступления неблагоприятных последствий,
вызванных её недостоверностью. Даю Кооперативу согласие осуществлять обработку, в том числе автоматизированную, моих персональных данных,
содержащихся в настоящей анкете и документах, переданных Кооперативу вместе с ней, включая их сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, передачу, обезличивание, блокирование и уничтожение в целях проверки моей платежеспособности и
принятия решения о возможности принятия меня в пайщики и предоставления мне займа, а также для внедрения Кооперативом продуктов и услуг,
информирования меня о продуктах и услугах, предложения мне продуктов и услуг Кооператива и в целях участия в опросах/анкетировании, проводимых
Кооперативом для изучения и исследования мнения пайщиков о качестве обслуживания и услугах Кооператива; также даю Кооперативу согласие поручить
обработку в упомянутом объеме указанных выше персональных данных Индивидуальному предпринимателю Богинскому Валерию Константиновичу, ИНН
667478918479, а также агенту Кооператива, указанному в строке "Подпись руководителя операционного офиса"; срок действия согласия - пять лет, данное
согласие может быть отозвано путем представления в Кооператив письменного заявления. Даю Кооперативу согласие запрашивать и получать мою
кредитную историю в любом бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным законом «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004 г. в целях
принятия решения о возможности предоставления мне займа. Даю согласие на предоставление мне информации и предложение продуктов путем
направления СМС – сообщений.
Я уведомлен(а) Кооперативом о том, что если сумма полученного мной займа составит 100 тыс. руб. и более, и в течение одного года общий размер
платежей по всем имеющимся у меня на сегодняшний день обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по
предоставленному Кооперативом займу, превысит 50% моего годового дохода, для меня существует риск неисполнения обязательств по заключенному с
Кооперативом договору займа и применения ко мне штрафных санкций.

Дата заполнения анкеты:

Подпись пайщика:

Дата принятия анкеты:

Подпись уполномоченного лица Кооператива:

