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Приложение № 1
В АО «Евразийский банк»
г-ну __________________
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЙМА
(физическое лицо, индивидуальный предприниматель)
Клиент:
Ф.И.О.:
Дата и место рождения:
Пол ______________________ Уровень образования ________________________________________
Резидент/нерезидент ______________ Документ, удостоверяющий личность ____________________
№ документа _________________ орган выдачи______________ дата выдачи___________________.
1) Юридический адрес:
2) проживание (адрес):
телефон/факс:
Юридический статус

ИИН

(физическое лицо/ индивидуальный предприниматель)
Свидетельство о регистрации предпринимателя/ патент №
Серия
Дата выдачи
срок действия
Банковский счет
банк
Прошу Вас рассмотреть возможность получения мною займа на следующих условиях:
Предполагаемая сумма займа ___________________ валюта___________ срок
Целевое назначение
Имею возможность выплачивать ежемесячно
По займу предлагаю принять в обеспечение:
Описание
Владелец
Местонахождение

(указать сумму)

Рыночная стоимость

Опыт работы с займами:
Частное лицо/ Банк

Дата
получения
(по договору)

Дата возврата
(фактич.)

% Ставка

Сумма

Наличие задолженностей:
Сумма ___________________________________
Кредитор_
_______________________________
Клиент подтверждает, что вся выше приведенная информация является подлинной, соответствует
истинным фактам и выражает согласие на проведение дальнейшего анализа клиента. Клиент не
возражает против посещения кредитным работником своего местожительства и готов предоставить
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всю необходимую информацию в Банк. Клиенту известно, что сокрытие или искажение им
вышеуказанной информации влечет отказ в кредитовании. Банк оставляет за собой право обращаться к
любому лицу, известному или неизвестному клиенту, которое, как полагает Банк, может оказать
содействие в принятии решения относительно предоставления или не предоставления займа клиенту.
Клиент подтверждает, что его финансовое положение позволяет обслуживать запрашиваемый заем.
Клиент дает безусловное согласие на перевод и поддержание суммы оборотов денег, если
уполномоченным органом Банка будет принято такое решение.
Дополнительно клиент подтверждает отсутствие займов, полученных за счет средств АО «Фонд
развития предпринимательства «Даму» в других банках *.
Если клиент по тем или иным причинам не желает, чтобы кто-либо был осведомлен о подаче
настоящего заявления, клиенту следует указать имя (наименование) указанного лица и причину
нежелания (например, нынешний работодатель или конкурент):
Дата:_______________

Подпись клиента: _______________________

Далее заполняется работником Банка
№ заявления

Дата регистрации

Ответственный исполнитель

*

Данное условие обязательно исключительно при кредитовании из государственных средств

*

