
% ставка Дата 
получения

Дата 
планового 
погашения

Дата 
фактичес
кого 

Сумма 
взноса

ЗАЛОГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: Да/нет
Статус 
жилья*

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

УРОВЕНЬ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ:
Суммарный ежемесячный доход:
Суммарные ежемесячные расходы:

ФИО супруга/и:________________________________________________________________________________

Адрес организации:____________________________________________________________________________
Стаж работы в данной организации:_______________________Общий трудовой стаж:____________________
Занимаемая должность:________________________________________________________________________
Размер заработной платы:______________________________________________________________________

Иждивенцы:___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
МЕСТО РАБОТЫ:
Наименование организации:_____________________________________________________________________

Наименование 
ФКО/частного лица

Сумма и валюта  
кредита/займа

Иные виды дохода:______________________________________________________________________

для физического лица 

ФИО_________________________________________________________________________________________
Дата рождения:_________________________________________________________________________
Паспорт №_______________________выдан (кем)______________________ дата выдачи_________________
Адрес прописки:_______________________________________________________________________________
Адрес проживания:_____________________________________________________________________________

Контактные данные:
Номера телефонов:_____________________________________________________________________________
Электронная почта:_____________________________________________________________________________

* Статус единственного жилья заполняется при предоставлении в залог жилой недвижимости: если предоставляемая недвижимость 
является единственным жильем залогодателя необходимо в ячейке прописать "Да", если не является единственным жильем 
залогодателя укажите в ячейке "Нет".

Прошу предоставить кредитный лимит на карт-счет №: ______________________________________
Заполняется при получении кредитной карты Visa Credit

___________________________________________________
___________________________________________________

Вид залога/описание Владелец/ Залогодатель Местонахождение Рыночная 
стоимость

ФИО:
Год рождения:

Место работы:
Должность:

Адрес прописки:
Адрес проживания:
Номера телефонов:

(город, улица, дом, квартира)

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ:

КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ:

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАПРАШИВАЕМОМУ КРЕДИТУ:
Сумма:_______________________________________________________Срок:__________________________
Целевое назначение:___________________________________________________________________________

ИНФОРМАЦИЯ О ПОРУЧИТЕЛЕ:

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА

Стаж работы:



□ ДА □ НЕТ

□ ДА □ НЕТ

□ ДА □ НЕТ

□ Да

□ Нет

□
□

Заполняется сотрудником Банка:

Экспертиза кредитной заявки:

Результат

Заявитель подтверждает, что ему было дано 
разъяснение о праве выбора языка составления 
кредитной и обеспечительной документации. 
Настоящим Заявитель также подтверждает о 
полном понимании выбранного языка и дает 
согласие на дальнейшее использование данного 
языка при составлении кредитной и 
обеспечительной документации.

Арыз берүүчү, насыя жана камсыз кылуу 
документациясын толтуруу тилин тандап алуу 
боюнча түшүндүрмө берилгендигин тастыктайт. 
Ушул аркылуу Арыз берүүчү, тандалып алынган 
тилди толук түшүнгөндүгүн далилдейт жана 
 насыя жана камсыз кылуу документацияларын 
тариздөө учурунда тандалып алынган тилди 
пайдаланууга макулдугун берет.

______________________________________________________________________________________

Если ДА, то укажите ФИО/наименование аффилированного и/или связанного с Банком лица и степень 
связанности (степень родства/друг/сотрудник аффилированного лица и т.п.):

Являетесь ли Вы публичным должностным лицом?

Являетесь ли Вы близким родственником публичного должностного лица или представителем/ деловым 
партнером?  

Если, ответ положительный укажите занимаемую должность
_______________________________________________________________________________________

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ:

Связаны ли Вы (родственные/иные связи) с аффилированными и/или связанными с Банком лицами?

Подпись Заявителя:_________________________________________Дата:_______________________

Подпись Залогодателя:_____________________________________ Дата:_______________________

Подпись Поручителя:______________________________________  Дата:_______________________

_______________________________________________________________________________________
Если, ответ положительный укажите степень связанности/родства

ФИО и подпись исполнителяПроверка

КИБ

Список комплаенс контроля
Список аффилированных и связанных с 
Банком лиц

ВЫБОР ЯЗЫКА СОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНОЙ И ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:

Государственный язык (кыргызский язык) / Мамлекеттик тил (кыргыз тили)

Официальный язык (русский язык) / Расмий тил (орус тили)

Принял заявление КС:_____________________подпись:_____________ дата:__________

Заявитель подтверждает, что вся вышеприведенная информация является подлинной, 
соответствует истинным фактам и выражает свое согласие на проведение дальнейшего анализа 
платежеспособности Заявителя. Заявитель не возражает против посещения Кредитным 
специалистом Банка своего местожительства и готов предоставить всю необходимую информацию, 
а также оплатить все связанные с получением кредита расходы, в том числе: расходы по 
оформлению кредита в органах регистрации и транспортные расходы сотрудников Банка, связанные 
с кредитом Заявителя.  Заявитель и лица, подписавшие настоящее заявление 
(Залогодатель/Поручитель) дают свое согласие Банку на сбор, хранение, обработку, использование 
и передачу (обмен) персональных данных, включая, но не ограничиваясь: истребование из 
правоохранительных органов сведений о привлечении к уголовной ответственности, обмен такой 
информацией с Кредитно-Информационное бюро), которое, как полагает Банк, может оказать 
содействие в принятии решения относительно предоставления или не предоставления кредита 
Заявителю. Заявитель предупрежден о том, что он несет на себе риски изменения валютных курсов.
ОАО «Керемет Банк»  гарантирует, что вся информация, предоставленная Заявителем/ 
Залогодателем/ Поручителем и полученная от третьих лиц, будет использована строго 
конфиденциально и только для принятия  решения по существу данной кредитной заявки Согласие 
предоставляется с момента подписания настоящего заявления на получение кредита на весь срок 
кредитного договора.                                                                                                                                                                                       
Если Заявитель по тем или иным причинам не желает, чтобы кто-либо был осведомлен о настоящей 
заявке, то Заявителю следует указать имя (наименование) указанного лица и причину нежелания 
(например, конкурент):                                                       

Дата


