АНКЕТА КЛИЕНТА
(заемщика, поручителя – юридического лица или индивидуального предпринимателя)
СТАТУС КЛИЕНТА:
ЗАЕМЩИК/ПРИНЦИПАЛ /
СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ:
ПОЛНОЕ
НАИМЕНОВАНИЕ
КРАТКОЕ
НАИМЕНОВАНИЕ

ПОРУЧИТЕЛЬ

ИНН, СНИЛС (ДЛЯ ИП)
СИСТЕМА
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
РУКОВОДИТЕЛЬ
КЛИЕНТА, ДОЛЖНОСТЬ
ОСНОВНОЙ ВИД
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС
ТЕЛЕФОН
WEB-САЙТ
БАНКОВСКИЕ
РЕКВИЗИТЫ
УЧАСТНИКИ/АКЦИОНЕРЫ/ПАЙЩИКИ КЛИЕНТА
Доля, %

Наименование (полностью), ИНН

Предоставляет поручительство?
(да/нет)

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО СОСТОЯНИЮ НА ПОСЛЕДНЮЮ ОТЧЕТНУЮ ДАТУ (НЕОБХОДИМО
УКАЗАТЬ 5 КРУПНЕЙШИХ)
Вид задолженности
(по договору куплипродажи товаров;
за оказанные услуги;
Сумма
за выполненные работы;
Сумма
№
Наименование
ИНН/ОРГН
просроченной
по договору лизинга;
задолженности
п/п
контрагента
контрагента
задолженности
по договорам
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
финансирования под
уступку денежного
требования;
прочая, не относящаяся к
выше указанной)
1
2
3
4
5
6
Прочие:
в т. ч. не относящаяся к
задолженности по
договорам купли-продажи
товаров, лизинга и
финансирование под
уступку денежного
6.1. требования:
Итого:

1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ
Смена единоличного исполнительного органа Принципала три и более раз за последний календарный год
(да/нет)?
Неоднократная утрата Принципалом правоустанавливающих, первичных учетных документов, оригиналов
договоров/контрактов либо задержки с восстановлением утраченных документов за последние 3
календарных года в период пользования гарантийными операциями (да/нет)?
Изменение места постановки на налоговый учет более 2 раз за календарный год (за исключением случаев,
когда изменение вызвано реорганизацией налоговых органов) (да/нет)?
СВЕДЕНИЯ О ЗАПРАШИВАЕМОМ КРЕДИТНОМ ПРОДУКТЕ
№
пп

Программа

Вид продукта

1.

Сумма

Срок

Разовая
гарантия
Обеспечения
заявки на участие в
конкурсе
«Экспресс-гарантия»

Разовая
гарантия
Обеспечения
исполнения
контракта
Лимит
гарантий

Дополнительные параметры
Наличие
формы
гарантии,
утвержденной Заказчиком
Да

Нет

Наличие
формы
гарантии,
утвержденной Заказчиком
Да

Нет

Максимальный срок гарантии
рамках лимита 550 дней

в

2.

Возобновляемая
Максимальный срок транша 90 дней
«Тендерный кредит»
кредитная линия
3.
«Кредит
на Невозобновляемая
исполнение
кредитная линия
госконтракта»
Комиссии установлены Банком с авансовым условием оплаты. В случае оплаты Принципалом комиссий и последующей неявкой в
Банк для подписания документов по сделке и получения оригинала банковской гарантии, а также в случае предоставления
Клиентом недостоверной информации перечисленные комиссии Банком не возвращаются.

Я заявляю, что вся указанная выше информация является достоверной,
подтверждена документально.
Дата заполнения:
Руководитель

а также может быть

«_____»_________________20__ г.
___________________/____________________/
(подпись)
(ФИО)

Главный бухгалтер ___________________/____________________/
(подпись)
(ФИО)
М.п.

Согласие
на получение основной части кредитной истории из БКИ
(юридическое лицо – Заемщик/Поручитель)
______________________________ в лице _____________________________________
наименование
организации
должность, Фамилия Имя Отчество
настоящим выражаю свое _________________________________________ на получение
согласие / несогласие
Акционерным обществом "Эксперт Банк" информации о кредитной истории организации (кредитный отчет) включая основную часть в
любом бюро/нескольких бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным законом «О кредитных историях» № 218-ФЗ от
30.12.2004 г. в целях получения кредитного продукта/предоставления поручительства (нужное подчеркнуть).
Код субъекта кредитной истории*:

* длина кода субъекта кредитной истории должна быть не менее четырех знаков и не более пятнадцати знаков. Код субъекта
кредитной истории должен состоять из букв алфавита русского языка и цифр либо из букв латинского алфавита и цифр.
«______» _____________________ 20____г.
_______________________/____________________________
М.П.

(подпись)
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