АНКЕТА
клиента НО КПКГ «Содействие»
1. Персональные данные клиента:
1.1. ФИО ___________________________________________________________________________________
1.2. Гражданство Россия
1.3. Число, месяц, год рождения ____________________________________
1.4. Место рождения __________________________________________________________________________
1.5. Адрес регистрации ________________________________________________________________________
1.6. Фактическое проживание ___________________________________________________________________
1.7. Паспортные данные: серия ________ номер ________________ дата выдачи "____" ___________________г.
Орган выдавший _____________________________________________________________________________
Код подразделения: ____________ ИНН ___________________________СНИЛС _______________________
1.8. Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя пайщика (полномочия действовать без доверенности от имени пайщикаюридического лица) ____________________________ Дата выдачи ______________ Срок действия ___________________ Номер
документа____________________
1.9. Для иностранных граждан: Номер миграционной карты _______________________________________________
Дата начала срока пребывания_____________________ Дата окончания срока пребывания ___________________

1.10. Менялись ли Ф.И.О. (укажите прежние данные и причины изменения)__________________________________
1.11. Телефоны клиента: дом._____________________ моб._________________________ служ.___________________
1.12. Телефон супруга(и) (друга, родственника), ФИО:_______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
1.13. Место работы,адрес, наименование: _______________ __________________________________________________
___________________________________ должность (профессия)______________________________________________
1.14. Семейное положение________________, количество детей всего ___, число лиц, находящихся на иждивении____.
1.16. Место работы супруга(и), адрес, наименование:________________________________________________________
___________________________________должность (профессия)_______________________________________________
1.17. Статус заявителя: пайщик, представитель, поручитель, залогодатель, бенефициарный владелец,
выгодоприобретатель, участник пайщика — юридического лица.
2. Сведения о доходах:
2.1. Среднемесячный доход, руб.: ____________________. Среднемесячный доход супруга(и), руб.: ________________
2.2. Среднемесячный доход на одного члена семьи, руб. _________________________
3. Сведения об обязательных платежах и долговых обязательствах клиента:
3.1. Ежемесячные удержания и выплаты, руб: алименты__________ удержания по исполнительным листам_________
прочие платежи (квартплата, аренда, электроэнергия, газ) _____________________________________________
3.2. Обязательства по полученным кредитам: Банк-кредитор _________________________________________________
срок окончания ______________________________ ежемесячный платеж, руб. ________________________________
остаток задолженности по кредиту, руб. ____________________, в т.ч. просроченная, руб. _________________________
3.3. Обязательства по предоставленным поручительствам в банке_____________________________________________
сумма поручительства, руб. _______________, за кого дано поручительство____________________________________
__________________________________________________ срок действия поручительства до ______________________
3.4. Сумма всех обязательств клиента, руб: ____________________________________________________
4. Сведения об имуществе в собственности клиента:
4.1. Недвижимость:_____________________________________________________________________________________
4.2. Транспортные средства:______________________________________________________________________________
5. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества, которыми пайщик намерен
участвовать в финансовой взаимопомощи или обеспечивать исполнение обязательств, возникающих вследствие такого
участия: собственные средства / доход, полученный в результате осуществления предпринимательской
деятельности / полученные в дар , по наследству / иное (указать)_____________________________________
6. Другие сведения о заявителе:
6.1. Принадлежность ИПДЛ (Иностранное Публичное Должностное Лицо)
ДА
или НЕТ
Отношение к ИПДЛ (подчеркнуть): супруг, родственник (степень родства_____________), представитель
6.2. Принадлежность МПДЛ (Международное Публичное Должностное Лицо)
ДА
или НЕТ
Отношение к МПДЛ(подчеркнуть) : супруг, родственник (степень родства_____________), представитель
6.3. Принадлежность РПДЛ (Российское Публичное Должностное Лицо)
ДА
или НЕТ
Отношение к РПДЛ(подчеркнуть) : супруг, родственник (степень родства_____________), представитель
6.4 Являетесь ли вы руководителем или учредителем общественной /религиозной организации (объединения),
благотворительного фонда/иностранной некоммерческой неправительственной организации (её филиала или
представительства), осуществляющей свою деятельность на территории РФ, и действуете ли в интересах таких
организаций (нужное подчеркнуть)
Являюсь Действую Не являюсь Не действую
6.5. Действуете ли вы к выгоде иного лица (выгодоприобретателя), в том числе на основании агентского договора,
договоров поручения, комиссии и доверительного управления?
ДА
или НЕТ
Достоверность указанных сведений подтверждаю. Обязуюсь в течение 7 рабочих дней информировать
Кооператив обо всех изменениях представленной информации.
.«______»______________20___г.

_________________ /______________________________________________/
(Подпись)

(Ф И О )

Согласие
на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________________________________,
(фамилии, имя, отчество полностью)

документ удостоверяющий личность Паспорт гражданина РФ, серия _________ номер ________________
выдан _______________________________________________________________________________
дата выдачи "_____"

____________________

_________г. код подразделения: ______ -- _______,

зарегистрированный(ая) по адресу:________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
контактный телефон _____________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое
согласие НО КПКГ «Содействие» (юридический адрес: Республика Хакасия, город Абакан, улица Торговая,
д. 18) на обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку, удаление и
уничтожение) своих персональных данных и персональных данных своих несовершеннолетних детей:
Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения

как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, в целях:
• оценки возможности вступления в члены НО КПКГ «Содействие»;
• заключения договора передачи личных сбережений;
• заключения и исполнения договора займа, договора поручительства, договора залога.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие, включает в себя:
• мои идентификационные данные и реквизиты для связи, учтенные в реестре пайщиков кооператива;
• сведения об уровне и источниках моих доходов;
• о принадлежащем мне имуществе и сведения о моих расходах;
• сведения об истории моего участия в финансовой взаимопомощи, суммы, объемы, интенсивность
такого участия в период моего членства в кооперативе;
• реквизиты договоров займа и передачи личных сбережений заключенных с кооперативом в целях
оформления моего участия в финансовой взаимопомощи, сведений, характеризующих взаимное
исполнение договорных обязательств;
• реквизиты договоров поручительства и залога;
• сведения о начисленном и удержанном Кооперативом налоге на доходы физических лиц с доходов,
полученных мною за использование моих личных сбережений и в результате выплаты дохода на
паенакопления;
• при возникновении суммы просроченной задолженности по договору займа, в т.ч. по основному долгу
и по начисленным процентам, общей суммы непогашенной задолженности, суммы предусмотренных
договором штрафных санкций, предъявленных (или которые могут быть предъявлены НО КПКГ
«Содействие» в связи с допущенной просрочкой), данных полученных НО КПКГ «Содействие» в
процессе взыскания просроченного долга;
• иных моих персональных данных, необходимых для обеспечения деятельности кооператива в период
моего членства и в течение установленного срока после прекращения членства, а так же любую
информацию, предоставляемую мной для рассмотрения возможности вступления в члены НО КПКГ
«Содействие», заключения договора передачи личных сбережений, заключения и исполнения
договора займа, договора поручительства, договора залога с НО КПКГ «Содействие».
Данное Согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. Данное Согласие
может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены и
понятны.
«___»___________20___г.

________________ /___________________________________________/
(Подпись)
(Ф И О )

*Отказ от предоставления своих персональных данных влечет невозможность пользования услугами финансовой
взаимопомощи НО КПКГ «Содействие».

В Правление Некоммерческой
организации «Кредитный потребительский
кооператив граждан «Содействие»
ФИО
Дата рождения:
Паспорт: серия-

№

, выдан,
Дата выдачи:

Прописан:
Фактически проживаю:
Электронный адрес:
Телефоны: Служ.

Дом.

Сот.

З А Я В Л Е Н И Е.
Прошу принять меня в члены НО КПКГ «Содействие».
Обязуюсь соблюдать и выполнять требования Устава и иных внутренних нормативных документов
Кооператива. Обязуюсь внести: Обязательный паевой взнос в размере 150 руб.;
Вступительный взнос в размере 200 руб.;
Я ознакомлен (а) с Уставом, Положением о порядке и об условиях привлечения денежных средств,
Положением о порядке формирования использования имущества, Положением о порядке предоставления займов,
Положением об органах, со Сметой доходов и расходов, с Финансовой (бухгалтерской) отчетностью, а также с
иными внутренними нормативными документами Кооператива.
Условия деятельности НО КПКГ «Содействие», права и обязанности его членов мне разъяснены, понятны
и полностью мною принимаются.
Я согласен (не согласен) на несение солидарной с другими членами кооператива субсидиарной ответственности в
пределах невнесённой части дополнительного взноса по обязательствам кредитного кооператива .

«____» ___________ 20__ г.

_______________

/____________________________/

(подпись)

(фамилия, инициалы кандидата)

