
В КПК "Кредитный союз "Алтея"/ Комитет по займам КПК 

от (ФИО) _______________________________________________________________________________________ 

Дата рождения «____»___________________ г.  Паспорт гражданина РФ, серия: __________ № ______________, 

выдан: «_____»____________ г. кем _____________________________________________, код подр.___________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАЁМ № _____________  

в сумме _________________________________________________________ рублей на срок __________________ 

При обращении Заемщика к Займодавцу о предоставлении займа в сумме 100 000 рублей и более Заемщик 

осведомлен, что если в течение одного года общий размер платежа по всем имеющимся у Заемщика на дату 

обращения о предоставлении займа к Займодавцу обязательствам по всем кредитным договорам, договорам 

займа, включая платежи по предоставленному займу, будут превышать 50% годового дохода Заемщика, для 

Заемщика существует риск невыполнения им обязательств по договору потребительского займа и применения к 

нему штрафных санкций. 

Кооператив не оказывает дополнительные услуги за отдельную плату. 

    Подпись_______________________ 

Назначение займа: _____________________________________________________ 

Основное место работы:________________________________________________ Должность: _________________ 

Среднемесячный доход на основном 

месте работы  
Количество иждивенцев 

 

Прочие источники дохода (пенсия 

или др.)  

Оплата коммунальных платежей / 

аренда жилья  

Среднемесячный доход супруга(-ги) 

и др.членов семьи  

Кредиты и кредитные карты 

(сумма, ежемесячный платеж)  

Семейный совокупный доход 

 

Другие ежемесячные расходы 

(оплата д/с, учеба, лечение.)  

Контакты (телефон домашний/мобильный, эл.адрес и др.): ______________________________________________, 

С «Положением о порядке выдачи займов» ознакомлен (-а). 

Согласен (-на) на отправку в АО «Национальное бюро кредитных историй», в ОА "Объединенное кредитное 

бюро" запросов на получение расширенного отчета о моей кредитной истории в соответствии с ФЗ от 30.12.2004 

№218 «О кредитных историях» с целью получения займа в КПК «Кредитный союз «Алтея» и дальнейшего 

контроля за исполнением обязательств по договору займа, а также даю согласие на обработку моих 

персональных данных, связанных с этой целью. 

«____»___________________г.  Подпись_______________________ 

       

Информация о заявителе: 

ФССП _________________________ ЕФРСБ ___________________ НБКИ/ОКБ ___________________________ 

Кредитная история __________________________________ Платежеспособность __________________________ 

Количество займов ________ Суммы займов _____________ История займов ______________________________ 

Суммы ежемесячных платежей ранее ____________ Дополнительные обязательства в кооперативе ____________ 

Предложение о предоставлении займа: 

Сумма _______________ (руб.) Срок __________ (мес.) Ставка __________ (%) Взнос заемщика _________ (%) 

Обеспечение займа  ______________________________ Планируемая дата выдачи займа «_____» _____ 20____г. 

Отказать на основании   __________________________________________________________________________ 

Подпись менеджера  ___________________ Подписи ответственных лиц: __________________________________ 

       

Дата вступления в кооператив «___»__________ г.  Регистрационный номер в Реестре членов КПК ___________ 

Сумма паенакоплений/сбережений по договору «Резервный»__________________(руб.) 

Решение о выдаче займа принято Комитетом по займам: протокол №  ____________ от  ________________ 

Выдать: сумма ______________ срок  __________ % ставка __________ взнос заемщика ____________________ 

Обеспечение займа  _____________________________________________________________________________ 

Отказать на основании ___________________________________________________________________________ 

Решение об одобрении сделки заинтересованных лиц принято Правлением: протокол №  _____ от  _____ 

Согласие Наблюдательного Совета на предоставление займа члену органа управления кооператива: 

Протокол № _____ от ____ 

 


