
          

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА 

APPLICATION ON CREDIT 
 

Юридическое лицо 

Дата заявления       Источник информации о программе 

«_____» ____________________200 ___ г.  _________________________________ 

кредитный эксперт ___________________   Заявление № _____________________ 

        Клиент №  _____________________ 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ 

Предприятие ______________________________________________________________________ 

Настоящим обращается с просьбой о предоставлении кредита в размере ____________________ 

На срок _______________________________ 

Цель кредита ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Количество учредителей ____________________________________________________________ 

Вид деятельности __________________________________________________________________ 

К-во работников ___________________________________________________________________ 

Опыт работы (лет) __________________________________________________________________ 

Свидетельство о регистрации № _______________________________ серия _________________ 

Дата регистрации _________________________________ ИНН ____________________________ 

Юридический адрес ________________________________________________________________ 

Фактический адрес _________________________________________________________________ 

Телефоны ___________________________________ Район ________________________________ 

Расчетный счет _________________________________ Банк ______________________________ 

Валютный счет _________________________________ Банк ______________________________ 

ОПЫТ В ПОЛУЧЕНИИ КРЕДИТОВ 

Част. лицо/Банк 
Дата 

получения 

Дата возврата 

(по договору) 

Дата 

погашения 

(фактич.) 

Процентная 

ставка в мес. 

Сумма 

(USD/Сом) 

      

      

      

 

Руководитель 1: ___________________________________________________________________ 

% собственности в предприятии (если есть): ____________________________________________ 

Дата рождения _________________________ Место рождения _____________________________ 

Паспорт __________________________ выдан (кем) ______________________ когда __________ 

Место прописки ____________________________________________________________________ 

Место факт. проживания ____________________________________________________________ 

ИНН _____________________________________________________________________________ 

Телефоны ________________________________________ Район проживания ________________ 

 

 

Руководитель 2: ___________________________________________________________________ 

% собственности в предприятии (если есть): ____________________________________________ 

Дата рождения _________________________ Место рождения _____________________________ 

Паспорт __________________________ выдан (кем) ______________________ когда __________ 

Место прописки ____________________________________________________________________ 

Место факт. проживания ____________________________________________________________ 

ИНН _____________________________________________________________________________ 

Телефоны ________________________________________ Район проживания ________________ 

Гл. бухгалтер: ___________________________________________________________________ 

% собственности в предприятии (если есть): ____________________________________________ 

Дата рождения _________________________ Место рождения _____________________________ 

Паспорт __________________________ выдан (кем) ______________________ когда __________ 

Место прописки ____________________________________________________________________ 



Место факт. проживания ____________________________________________________________ 

ИНН _____________________________________________________________________________ 

Телефоны ________________________________________ Район проживания ________________ 

 

ЗАЛОГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Описание Владелец 
Месторасположение / 

местонахождение 

Рыночная 

стоимость 

    

    

    

    

    

    

    

 

Банк работает с клиентами только напрямую – без посредников.  

Остерегайтесь лиц, предлагающих услуги или помощь в получении кредита в нашем банке за плату. Такие 

лица в нашем банке не работают и не могут повлиять на решение банка в пользу выдачи вам кредита.  

 

Становились ли вы когда-либо свидетелем подобной ситуации или предлагали ли вам подобную помощь?  ДА 

  НЕТ 

 

Если да, то ответьте подробнее_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

(просьба сообщить об этом по телефону:  62 01 02 (конфиденциальность гарантируется)) 

 

 

 

 

Заявление 

Прошу выдать  кредит для развития бизнеса: 

 Заявляю, что предоставленные мною данные и документация являются достоверными и 
соответствуют действительности. 

 Подтверждаю, что никогда не был неплатежеспособен перед кредиторами и никогда не привлекался 
к суду за долги. 

Даю согласие Банку запрашивать информацию у третьих лиц, имеющую отношение к моей заявке и к 
связанным аспектам (включая           право обращения за информацией о Заявителе в Программу Микро и Малого 

Финансирования ЕБРР) что, как предполагает Банк, может оказать содействие в принятии решения относительно 

предоставления или не предоставления мне кредита. 

 Даю согласие Банку назначить представителя для осуществления действий от его имени в 
рассмотрении и распоряжении данной заявки и кредита, который может быть мне предоставлен. 

 Заявитель не возражает против посещения сотрудниками Банка своего местожительства и готов 
предоставить всю необходимую информацию. 

 Даю согласие Банку и его представителям хранить, использовать, предоставлять и обрабатывать 
предоставленные мною информации и данные в следующих целях: 

 Управление, распоряжение, обслуживание и обработка данной заявки и кредита на 
продолжительной основе Банком (или его уполномоченным представителям) и для 
последующего рассмотрения и анализа кредита. 

 Для целей, указанных в данной заявке, любом кредитном договоре и/или любом договоре 
и/или обязательстве (поручительстве) или другом гарантийном документе и для любой 
другой цели, на которую я дал согласие другим документом.  

 Проведение статистического анализа и маркетингового исследования. 

 Изучение и получение информации в Кредитно-Информационном Бюро (КИБ) в связи с 
данной заявкой; предоставление информации по данной заявке и последующим 
операциям, связанным с ней, в КИБ. 

 Передача моих данных за пределы банка только в вышеуказанных целях и лицам, 
определенным Банком, в соответствии с применимым законодательством о защите 
информации. 

 

 Предупрежден представителями Банка и согласен оплатить все связанные с кредитом расходы, 
включая комиссию за предоставление кредита, юридические расходы и расходы по 
оформлению, и т.д. 

 

 

Подпись Заявителя (руководитель) _______________________________ 


