Приложение № 8
к алгоритму (пошаговой инструкции)
В АО «МСП Банк»
115035, Москва,
ул. Садовническая, д. 79

Заполняется работником Банка
№ Заявки

от ________________________

______________

Дата получения Заявки

Наименование заемщика

___________г.

ИНН заемщика

ЗАЯВКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТА АО "МСП Банк"
Прошу рассмотреть Заявку на следующих условиях:
Вид запрашиваемого продукта
Цель предоставления кредитного продукта
Сумма (с указанием валюты)

RUR

Срок кредита

месяцев

Процентная ставка
Источник погашения
Вид обеспечения
Имущество, предлагаемое в залог (при наличии, определяется условиями
продукта )
Местонахождение имущества, предлагаемого в залог
Собственник предлагаемого в залог имущества (при наличии, определяется
условиями продукта )
Рыночная оценка имущества, предлагаемого в залог (при наличии отчета
независимого оценщика), руб. (при наличии, определяется условиями продукта )
Поручитель / гарант
Контактное лицо
Должность
Телефон
Адрес электронной почты
Настоящим (наименование заемщика ) выражает согласие на получение АО «МСП Банк» кредитного отчета (наименование заемщика ) в бюро
кредитных историй в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», сформированного на
основании кредитной истории (наименование заемщика) с целью заключения кредитного договора с АО «МСП Банк». Согласие действует в
течение двух месяцев со дня подписания. В случае, если в течение указанного срока кредитный договор будет заключен, указанное
согласие сохраняет силу в течение всего срока действия договора займа (кредита).

Код субъекта кредитной истории _______________________________
указывается действующий код субъекта кредитной истории. Если у Заемщика отсутствует (или утрачен) код субъекта кредитной
истории или Заемщик не располагает информацией о своем коде субъекта кредитной истории, то указанный код формируется
Заемщиком произвольно из букв русского и латинского алфавита и цифр (без пробелов, "+", "\" ). Длина кода должна быть не менее 4
символов и не более 15 символов.
В случае если в соответствии с п. 2.2 Указания Банка России от 31.08.2005 № 1610-У «О порядке направления запросов и получения
информации из Центрального каталога кредитных историй субъектом кредитной истории и пользователем кредитной истории
посредством обращения на официальный сайт Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» субъект
кредитной истории не формирует указанный выше код, данное поле не заполняется.
К настоящей Заявке на предоставление кредита прилагается пакет документов в соответствии с требованиями АО
«МСП Банк».
Руководитель
(должность)

___________
(подпись)

___________________
(расшифровка подписи)
МП

«___»________ 20___ г.
(дата подписания)

