AS TBB pank
ХОДАТАЙСТВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ЧАСТНОГО ЛИЦА
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПОРУЧИТЕЛЯ
Имя, Фамилия

Личный код или год рождения

Адрес места жительства (уезд, город/волость, улица/хутор, дом, квартира)

Образование (отметьте крестиком)
высшее __ ср.спец. __

Телефон

Мобильный телефон

Почтовый адрес (уезд, город/волость, улица/хутор, дом, квартира)

Число иждивенцев

Э-почта

Семейное положение (отметьте крестиком)

среднее __ основное __

прочее __

в браке ____

в свободном браке ____

не женат (а) ____

разведен (а)____

вдовец / вдова ____

МЕСТО РАБОТЫ ПОРУЧИТЕЛЯ
Название предприятия

Телефон

Должность

Стаж

Зарплата в месяц (нетто)

€
Предыдушие места работы
Предприятия

Должность

Период работы

Прочие доходы поручителя в месяц

Сумма (нетто)

ДАННЫЕ СУПРУГИ (А) ПОРУЧИТЕЛЯ
Имя, Фамилия

Адрес (если отличается от адреся Поручителя)

Мобильный телефон

Образование (отметьте крестиком)
высшее __ ср.спец. __

Название предприятия

Личный код или год рождения

Э-почта

Средние поступления на счет в месяц

среднее __ основное __

Другие банки ____________________________EUR

прочее __

Телефон

Должность

Стаж

Доход в месяц (нетто)

€
ИМУЩЕСТВО, ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ ПОРУЧИТЕЛЮ И ЕГО СУПРУГЕ (У)
Вид

Описание

Рыночная стоимость

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОРУЧИТЕЛЯ
Вид обязательства

Источник ф-я

Сумма

Остаток

Срок

%

Платеж в месяц

Залог

ПРОЧИЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заложено ли имующееся в собственности имущество
Наличие текущих гражданских судебных разбирательств
Действующие уголовные наказания или наличие текущих уголовных разбирательств

да
да
да

нет
нет
нет

ДОХОДЫ/РАСХОДЫ СЕМЬИ ПОРУЧИТЕЛЯ
Доход поручителя в месяц (нетто) (A)

Доход супруги (а) поручителя в месяц (нетто) ( B)

Всего ( A + B )

€

€

€

Расходы семьи в месяц (C)
Расходы на жильё

Выплаты по имеющимся обязательства+страховка

€
Питание

€
Расходы на иждивенцев

€

€

Прочие

€
Телефон

Расходы всего (C)

Автомобиль

€
Одежда

€ Доходы (A+B) - Расходы (C) =
Развлечения

€

€

€

€

Подтверждаю, что ознакомлен с Общими условиями Банка и Принципами обработки данных клиента, которые доступны на домашней странице Банка www.tbb.ee
Даю согласие на передачу своих данных третьим лицам, которые указаны в Принципах обработки данных клиента
Даю согласие на обработку данных и оповещен о возможностях отзыва своего согласия
Желаю в дигитальном виде получать дополнительную информацию о продуктах и услугах AS TBB pank и его партнеров и даю свое согласие на отправку предложений
Подписанием данного ходатайства удостоверяю, что все предоставленные в ходатайстве данные верны и документально подтверждены согласно требованиям AS TBB pank.

Дата "_____"__________________________ _________г.

Подпись ____________________________

При предоставлении неверной информации в данном ходатайстве, у AS TBB pank есть право отказать в кредите без объяснения причин или прекратить уже заключенный договор.

ЗАПОЛНЯЕТ AS TBB pank
Ходатайство принято:
Имя представителя AS TBB pank

__________________________

Подпись представителя AS TBB pank

__________________

Дата "_______"__________________ _________г.

Конторы AS TBB pank
Vana-Viru kontor

Vana-Viru 7

15097

Tallinn

tel. (372) 6688 000

Estonia pst. peakontor

Estonia pst. 3/5

10043

Tallinn

tel. (372) 6688 060

tel. (372) 6688 001
tel. (372) 6688 065

Narva kontor

Kerese 4

20304

Narva

tel. (372) 3324 146

tel. (372) 6688 056

