
 
 

 
Заявление на финансирование 

 
Председателю Правления 

АО “Евразийский банк” 
 

от ___________________________________ 
(должность  и ФИО руководителя Клиента) 

   
 
 
Настоящим 
____________________________________________________________________________________ 

(наименование Клиента, БИН/ИИН) 
просит Вас рассмотреть возможность предоставления финансирования на следующих условия: 
 
1. Вид  Кредита ___________________________________________________________ 

(банковский заем, кредитная линия, непокрытая банковская гарантия, непокрытый документарный 
аккредитив и т.п.) 

 
2. Сумма финансирования ______________________________________            ________________ 

(валюта) 
3. Целевое использование_____________________________________________________________ 

 
4. Запрашиваемая ставка вознаграждения __________________% годовых 
 
6.   Запрашиваемый срок финансирования ________________________________________________   
 
7.   Запрашиваемый график погашения: 

 вознаграждения_______________________________________________________________; 

 основного долга _______________________________________________________________ 

Запрашиваемый льготный период по погашению: 

 вознаграждения_______________________________________________________________; 

 основного долга _______________________________________________________________ 

8.   Предлагаемое обеспечение: 

      (вид обеспечения, в т.ч. по залоговому обеспечению:  месторасположение, балансовая стоимость, 
наименование собственника) 

 _____________________________________________________________________________; 

 _____________________________________________________________________________; 

 _____________________________________________________________________________; 

 _____________________________________________________________________________; 

Подпись Руководителя  
М.П.  
(в случае если фирменный бланк Клиента  не является бланком строгой отчетности)  

(печатается на обратной стороне листа заявления) 

К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА 
 

 
Клиент выражает согласие на то, что АО "Евразийский банк" оставляет за собой право обращаться к 

любому лицу, которое, как полагает  АО "Евразийский банк", может оказать содействие в принятии 
окончательного решения относительно представления или непредставления займа Клиенту. Если Клиент по 
тем или иным причинам не желает, чтобы кто-либо был осведомлен о настоящей Заявке, то Клиенту следует 
указать имя (наименование) указанного лица и причину нежелания (например: нынешний работодатель или 



конкурент): 
____________________________________________________________________________________. 

 
АО "Евразийский банк" гарантирует, что вся информация, предоставленная Клиентом, будет 

использована строго конфиденциально и только для принятия решения по существу данной кредитной 
заявки. 

Клиент подтверждает и гарантирует, что вся информация, содержащая в Заявлении, прилагаемых к 
нему документах и изложенная устно, является подлинной, соответствует истинным фактам и выражает 
согласие на проведение дальнейшего анализа Клиента. Клиент не возражает против посещения работниками 
Банка своего местожительства и места предполагаемой реализации проекта и готов предоставить ему всю 
необходимую для рассмотрения проекта информацию. 

Клиент подтверждает, что он отказывается от лоббирования своего проекта путем оказания давления 
на работников Банка любым способом. 

Клиент уведомлен, что в случае выявления фактов лоббирования проекта с его стороны или 
других заинтересованных лиц, Банк вправе прекратить рассмотрение документов на предоставление 
кредита. 

 
 
Подпись Руководителя  
 
 
МП 
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