
                                               

          Степень (уровень) риска: Регулярный     

                                                                                             Повышенный 

Телефоны:                                                Уровень риска не соответствует критериям повышенного уровня риска. 
                                                                                                                                       
____________________________(дом.) 

____________________________(раб.) 

____________________________(моб.) 

e-mail: __________________________ 

Группа ВКОНТАКТЕ:_______________ 
 

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

(фамилия, имя, отчество) 
 

_________________________________________________________________________ 
(индекс, фактический адрес жительства) 

                                                    ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу выдать мне заем: 
 

В сумме____________________________________сроком на _______________________________мес. 

Цель__________________________________________________________________________________ 

Какого числа Вам удобно совершать ежемесячный платеж?  

Фактическое место работы: наименование организации, адрес, телефон, основной профиль 
деятельности, должность _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Доходы (указать сумму): зарплата______________пенсия______________прочие__________________ 

В качестве обеспечения возврата займа предоставляю следующее поручительство: 
 

1)_____________________________________________________________________________________ 

2)_____________________________________________________________________________________ 

3)_____________________________________________________________________________________ 

4)_____________________________________________________________________________________ 

Залог в виде АТС/квартиры ______________________________________________________________ 
 

С Уставом, Положениями «О порядке предоставления займов пайщикам Кредитного потребительского кооператива «Поморский 
кредитный союз», «О членстве», «О порядке формирования и использования имущества Кредитного потребительского кооператива 
«Поморский кредитный союз», Общими условиями предоставления, использования и возврата потребительского займа и прочими 
документами, регламентирующими деятельность кооператива, ознакомлен и обязуюсь их выполнять. Согласен солидарно с другими 
пайщиками нести субсидиарную ответственность по обязательствам кооператива.  
До меня доведена информация о том, что если в течение одного года общий размер платежей по всем заключённым со мной 
кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по предоставляемому потребительскому кредиту (займу), будет превышать 
пятьдесят процентов моего годового дохода, для меня существует риск неисполнения обязательств по договору потребительского 
займа и применения ко мне штрафных санкций, предусмотренных договором потребительского займа.  
 

 «____»________________20___ г._______________/_________________________ 

 
Согласие субъекта кредитной истории на получение информации, составляющей кредитную историю.  

«В соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ «О кредитных историях», я - 
______________________________________________________________________________________, 
паспортные данные серия _________ номер________________ кем и когда выдан 
_______________________________________________________________________________________ 
- настоящим даю КПК «Поморский кредитный союз» свое согласие на получение из любого бюро 
кредитных историй информации / кредитных отчетов обо мне. Согласие дается в целях проверки 
благонадежности. 

«____» _________ 20___ года ________________ /____________________________________________/ 



СВЕДЕНИЯ О ПОРУЧИТЕЛЯХ 
1) ПОРУЧИТЕЛЬ                                                                   

ФИО _______________________________________________________  дата рождения ___/___/______ 
Фактический адрес жительства   ___________________________________________________________ 
Место работы и фактический адрес  ________________________________________________________ 
Доходы (руб.)___________________________________________________________________________ 
Есть ли банковские кредиты и займы (банк и сумма) _________________________________________ 
 

Телефоны:_________________(дом.) 

                  _________________ (раб.) 

                 _________________ (моб.) 

       e-mail ______________________ 

Наличие собственности (указать адрес) 

дом_________________________________________________ 

дача_________________________________________________  

квартира_____________________________________________ 

земельный участок____________________________________ 

автотранспортное средство_____________________________ 
 

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 ______________________________/_______________________________________________________________/ 
 

2) ПОРУЧИТЕЛЬ                                                                   

ФИО _______________________________________________________  дата рождения ___/___/______ 
Фактический адрес жительства   ___________________________________________________________ 
Место работы и фактический адрес  ________________________________________________________ 
Доходы (руб.)___________________________________________________________________________ 
Есть ли банковские кредиты и займы (банк и сумма) _________________________________________ 
 

Телефоны:_________________(дом.) 

                  _________________ (раб.) 

                 _________________ (моб.) 

       e-mail ______________________ 

Наличие собственности (указать адрес) 

дом_________________________________________________ 

дача_________________________________________________  

квартира_____________________________________________ 

земельный участок____________________________________ 

автотранспортное средство_____________________________ 
 

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 ______________________________/_______________________________________________________________/ 

 

3) ПОРУЧИТЕЛЬ                                                                   

ФИО _______________________________________________________  дата рождения ___/___/______ 
Фактический адрес жительства   ___________________________________________________________ 
Место работы и фактический адрес  ________________________________________________________ 
Доходы (руб.)___________________________________________________________________________ 
Есть ли банковские кредиты и займы (банк и сумма) _________________________________________ 
 

Телефоны:_________________(дом.) 

                  _________________ (раб.) 

                 _________________ (моб.) 

       e-mail ______________________ 

Наличие собственности (указать адрес) 

дом_________________________________________________ 

дача_________________________________________________  

квартира_____________________________________________ 

земельный участок____________________________________ 

автотранспортное средство_____________________________ 
 

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 ______________________________/_______________________________________________________________/ 
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