
                                                     Степень (уровень) риска: Регулярный     

                                                                                             Повышенный 

Телефоны:                                                Уровень риска не соответствует критериям повышенного уровня риска. 

                                                                                                                                      Статус: - пайщик 

____________________________(дом.) 

____________________________(раб.) 

____________________________(моб.) 

e-mail: __________________________ 

В КПК «Поморский кредитный союз» 
от пайщика кредитного кооператива  
 
___________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

_________________________________________________________________________ 
(индекс, фактический адрес жительства) 

Группа ВКОНТАКТЕ:_______________ 

    ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу выдать мне заем: 

Цель_________________________________________________________________ 

В сумме______________________________________________________________ 

Сроком на____________________________________________________________ 

Желаемая дата получения займа___/___/____  платеж (любое число месяца, удобное для Вас) 

Место работы, адрес, телефон, основной профиль деятельности, должность_____ 

_____________________________________________________________________ 

Юридический адрес работы (если не совпадает с фактическим)______________________________________ 

Источник денежных средств для погашения займа__________________________ 

Личный доход_____________________ Семейный доход_____________________ 

Ваша деловая репутация ________________________________________________ 

В качестве обеспечения возврата займа предоставляю следующее поручительство: 

1)______________________________________________________________________ 

2)______________________________________________________________________

3)______________________________________________________________________ 

4)______________________________________________________________________ 

Залог в виде АТС __________________________________ на сумму________________ 
                                                                              (Марка автомобиля, год выпуска, № ПТС)                                                     (указать рыночную стоимость) 

Местонахождение АТС___________________________________________________ 

С Положениями «Об условиях и порядке выдачи займов членам Кредитного потребительского кооператива «Поморский кредитный 
союз», «О членстве», «О порядке формирования и использования имущества Кредитного потребительского кооператива «Поморский 
кредитный союз», Общими условиями договора потребительского займа и прочими документами, регламентирующими деятельность 
кооператива, ознакомлен и обязуюсь их выполнять. С Уставом, внутренними нормативными документами, сметой доходов и расходов 
Кредитного потребительского кооператива «Поморский кредитный союз» ознакомлен, признаю их и обязуюсь их выполнять. Согласен 
солидарно с другими пайщиками нести субсидиарную ответственность по обязательствам кооператива. Если в течение одного года 
общий размер платежей по всем имеющимся  у заемщика на дату обращения к кредитору о предоставлении займа обязательствам по 
кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по предоставленному займу, будет превышать 50% годового дохода 
заемщика, для заемщика существует риск неисполнения им обязательств по договору потребительского займа и применения к нему 
штрафных санкций. Выражаю свое согласие на заключение договора страхования от несчастных случаев и болезней в пользу КПК 
«Поморский кредитный союз». 

Я, предоставляю свое согласие на получение кредитных отчетов из бюро кредитных историй в соответствии со ст. 5 и ст. 6 
Федерального закона № 218-ФЗ от 30.12.04 г. «О кредитных историях» (Стоимость данной услуги - от 100 рублей) Действую 
самостоятельно от своего имени и только в собственном (своем) интересе, являюсь своим бенефициарным владельцем.  

«_____»_________________20 __ г. _______________/_______________________ 



 СВЕДЕНИЯ О ПОРУЧИТЕЛЯХ 
 

1 ПОРУЧИТЕЛЬ                                                                   

ФИО __________________________________________________________________________________ 
Фактический адрес жительства   ___________________________________________________________ 
Место работы и фактический адрес  ________________________________________________________ 
Есть ли банковские кредиты и займы, в том числе те, где Вы выступаете поручителем (указать банк и 

сумму остатка) ____________________________________________________________________________ 
Даю свое согласие на обработку любых моих персональных данных. Предоставляю свое согласие на взаимодействие кооператива с 

третьими лицами при осуществлении действий направленных на возврат просроченной задолженности и сопряженную с таким 

взаимодействием обработку персональных данных. Подпись _______________________/________________________________________ 
 

Телефоны:_______________(дом.) 

 ________________ (раб.) 

 ________________ (моб.) 

       e-mail : __________________________ 

Наличие собственности (дом, дача, квартира, 
земельный участок, автотранспортное средство) 
_____________________________________________   

______________________________________________________        

  
 

 

2ПОРУЧИТЕЛЬ                                                                   

ФИО __________________________________________________________________________________ 
Фактический адрес жительства   ___________________________________________________________ 
Место работы и фактический адрес  ________________________________________________________ 
Есть ли банковские кредиты и займы, в том числе те, где Вы выступаете поручителем (указать банк и 

сумму остатка) ____________________________________________________________________________ 
Даю свое согласие на обработку любых моих персональных данных. Предоставляю свое согласие на взаимодействие кооператива с 

третьими лицами при осуществлении действий направленных на возврат просроченной задолженности и сопряженную с таким 

взаимодействием обработку персональных данных. Подпись _______________________/________________________________________ 
 

Телефоны:_______________(дом.) 

 ________________ (раб.) 

 ________________ (моб.) 

       e-mail : __________________________ 

Наличие собственности (дом, дача, квартира, 
земельный участок, автотранспортное средство) 
_____________________________________________   

______________________________________________________        

  

 

3 ПОРУЧИТЕЛЬ                                                                   

ФИО __________________________________________________________________________________ 
Фактический адрес жительства   ___________________________________________________________ 
Место работы и фактический адрес  ________________________________________________________ 
Есть ли банковские кредиты и займы, в том числе те, где Вы выступаете поручителем (указать банк и 

сумму остатка) ____________________________________________________________________________ 
Даю свое согласие на обработку любых моих персональных данных. Предоставляю свое согласие на взаимодействие кооператива с 

третьими лицами при осуществлении действий направленных на возврат просроченной задолженности и сопряженную с таким 

взаимодействием обработку персональных данных. Подпись _______________________/________________________________________ 
 

Телефоны:_______________(дом.) 

 ________________ (раб.) 

 ________________ (моб.) 

       e-mail : __________________________ 

Наличие собственности (дом, дача, квартира, 
земельный участок, автотранспортное средство) 
_____________________________________________   

______________________________________________________        
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