
_______________________                  _____________________                 
     (подпись доверителя)                                          (Фамилия, инициалы доверителя) 

Анкета клиента 

 ___________________ 

 

1. Фамилия: _____________________________ 

    Имя: __________________________________ 

    Отчество: _____________________________ 

 

2. Дата рождения: ________________________ 

 

3. Паспортные данные: серия_________, номер__________, кем выдан, 

когда_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

4. СНИЛС __________________________________________________________________________ 

 

5. Место регистрации: _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

6. Фактическое место жительства:_____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

7. Место работы (название организации, должность):     _________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

8. Наличие кредитов и кредитных карт во всех банках и Микрофинансовых организациях (с 

указанием приблизительной суммы задолженности): 
 

Наименование Сумма Наименование Сумма 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ИТОГО:     

 

9. Общий ежемесячный платеж по кредитам на сегодняшний день (указать сумму): 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 



 

 
_______________________                  _____________________                 
     (подпись доверителя)                                           (Фамилия, инициалы доверителя) 

10. Наличие кредитных продуктов по которым сделано менее 3 платежей: 
 

- да (кредитор, количество платежей): ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

- нет : ______________________________________________________________________________ 

 

11. Наличие долгов перед физическими и юридическими лицами, а так же долги по 

коммунальным услугам, налогам и др. (с указанием приблизительной суммы 

задолженности): 
 

Наименование Сумма Наименование Сумма 

1.   11.  

2.   12.  

3.   13.  

4.   14.  

5.   15.  

6.   16.  

7.   17.  

8.   18.  

9.   19.  

10.   ИТОГО:  

 

12. Дополнительные обязательства. Данные обязательства не списываются 

 

- алименты _______________ 

- причинение вреда здоровью ______________ 

- причинение морального вреда _____________ 

- субсидиарная ответственность ______________ 

- нет дополнительных обязательств ______________ 

- другое ______________ 

 

13. Общий подтвержденный доход в месяц (белый и серый, указать сумму): 
 

* заработная плата _____________________ рублей 

* пенсионные выплаты _________________ рублей 

* доходы от сдачи в аренду имущества _______________ рублей 

* прочие доходы _________________ рублей 

   ОБЩАЯ СУММА: ____________________________ рублей 

( при наличии пенсионных выплат необходимо перевести их получение на руки!)   

 

14. Куда приходит заработная плата (пенсия, выплаты): 

 

- на карту (указать банк) __________________________________________________________ 

- на руки _________________________________________________________________________ 

 



_______________________                  _____________________                 
     (подпись доверителя)                                          (Фамилия, инициалы доверителя) 

15. Наличие имущества (любое имущество, которым вы владеете в настоящее время, а так 

же находящегося за границей): 

 

квартира ________________________________________________________________________ 

автомобиль _____________________________________________________________________ 

частный дом (дача) _______________________________________________________________ 

земля __________________________________________________________________________ 

гараж___________________________________________________________________________ 

иной транспорт __________________________________________________________________ 

предметы роскоши, искусства, украшения____________________________________________ 

оружие (в том числе травматическое)________________________________________________ 

другое__________________________________________________________________________ 

 

16. Сделки с имуществом, которые совершались в течении 3-х последних лет (с любым 

движимым и недвижимым): 
 

квартира________________________________________________________________________ 

автомобиль _____________________________________________________________________ 

частный дом (дача)_______________________________________________________________ 

земля __________________________________________________________________________ 

гараж___________________________________________________________________________ 

иной транспорт __________________________________________________________________ 

предметы роскоши, искусства, украшения____________________________________________ 

не совершал сделок______________________________________________________________ 

 

17. Общий подтвержденный доход в месяц супруга (белый и серый, указать сумму): 

 

* заработная плата _____________________ рублей 

* пенсионные выплаты _________________ рублей 

* доходы от сдачи в аренду имущества _______________ рублей 

* прочие доходы _________________ рублей 

   ОБЩАЯ СУММА: ____________________________ рублей 

 

 

18. Наличие имущества, оформленное на супруга/супругу, приобретенное (купленное) в 

период брака, (например автомобиль, дача, гараж). При этом, такое имущество было 

приобретено супругами, а не подарено одному из супругов и не получено в наследство: 
 

квартира ________________________________________________________________________ 

автомобиль _____________________________________________________________________ 

частный дом (дача) _______________________________________________________________ 

земля __________________________________________________________________________ 

гараж___________________________________________________________________________ 

иной транспорт __________________________________________________________________ 

предметы роскоши, искусства, украшения____________________________________________ 

оружие (в том числе травматическое)________________________________________________ 

другое__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 
_______________________                  _____________________                 
     (подпись доверителя)                                           (Фамилия, инициалы доверителя) 

19. Сделки с имуществом, оформленным на супруга/супругу, приобретенное (купленное) в 

период брака, (например автомобиль, дача, гараж). При этом, такое имущество было 

приобретено супругами, а не подарено одному из супругов и не получено в наследство: 
 

квартира________________________________________________________________________ 

автомобиль _____________________________________________________________________ 

частный дом (дача)_______________________________________________________________ 

земля __________________________________________________________________________ 

гараж___________________________________________________________________________ 

иной транспорт __________________________________________________________________ 

предметы роскоши, искусства, украшения____________________________________________ 

не совершал сделок______________________________________________________________ 

 

20. Наличие соглашения или судебного акта о разделе общего имущества супругов за 

последние 3 года (указать какое имущество): 
 

да______________________________________________________________________________ 

нет ____________________________________________________________________________ 

 

21. Есть ли действующая ипотека? (вы можете быть единственным заемщиком, со-

заемщиком или поручителем): 
 

- да: 

- нет: 

- другое:_________________________________________________________________________ 

 

22. Есть ли просрочка платежей по ипотеке? (укажите, даже если Вы со-заемщик или 

поручитель. Если ипотеки нет, то на этот вопрос не отвечайте): 

 

вносите платежи своевременно___________________ 

вносите, но не своевременно или не в полном объеме_________________ 

не вносите платежи__________________ 

 

23. Вы действующий Индивидуальный Предприниматель? 

 

- да: __________ 

- нет: _________ 

 

24. Являетесь ли Вы учредителем ООО? (100% или доля в организации) Если да, то укажите 

в строке другое наименование организации и долю. 

 

- да: __________________ 

- нет: ___________________ 

- другое: ____________________________________________________________________________ 

 

25. Наличие судимости (укажите статью УК в графе "Другое", если судимость есть и она не 

погашена) 
 

- да: _____________ 

- нет: ____________ 

- другое:____________________________________________________________________________ 



_______________________                  _____________________                 
     (подпись доверителя)                                          (Фамилия, инициалы доверителя) 

26. Семейное положением: 
 

состоите в браке (с кем, с какого года): ___________________________________________________ 

разведены менее 3 лет назад: ___________________________________________________________ 

разведены более 3 лет назад: ___________________________________________________________  

другое: _____________________________________________________________________________ 

 

27. Несовершеннолетние дети (фио, пол, возраст, адрес регистрации), а также 

совершеннолетние обучающиеся на очной форме обучения: 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

28. Наличие иждивенцев (если да, то в строке другое указать фио, пол, возраст): 

 

- да: _____________ 

- нет: ____________ 

другое__________________________________________________________________________ 

 

Дополнения, комментарии, уточнения — ____________________________________________ 

 

 

Доверитель: ____________  ________________ 

 

 

Поверенный: ____________  

                                   

 

 

 

 


