
АНКЕТА - ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ МИКРОКРЕДИТА 

 

 

Банковские реквизиты (в тенге) 

  

Банковские реквизиты (в валюте) 

  

Наименование организации  

Вид деятельности   

(Указанная информация об отрасли кредитования 

(код ОКЭД) должна отражать вид отрасли, 

кредитование которой будет производиться за 

счет средств запрашиваемого финансового 

инструмента. 

При необходимости возможно указание нескольких 

отраслей кредитования и кодов ОКЭД.)  

БИН/ИИН  

Юридический адрес   

 

Фактический адрес 

  

 

для индивидуальных предпринимателей    

Документ, подтверждающий регистрацию 

юридического лица/ индивидуального 

предпринимателя (талон) №                       от 

Семейное положение  

Сведения о совместно проживающих  членах семьи   

№ Ф.И.О. 

Число, месяц, 

год 

рождения 

Степень 

родства, 

свойство 

Место работы и должность 

     

     

 

 

для юридического лица   

Дата первичной регистрации и последней 

перерегистрации (при осуществлении 

перерегистрации)  

Дата внесения последних изменений в Устав  

Количество сотрудников   

Относится ли к организациям-субъектам 

малого/среднего предпринимательства       да               нет 

Относится ли к субъектам естественных монополий                да            нет 

Учредители Доля собственности 

  

ПЕРВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ  

(Ф.И.О., должность)  

 

Опыт работы  

ИИН  

Домашний адрес  

Домашний телефон, факс, E-mail  

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР (Ф.И.О.)  

Опыт работы  

ИИН  

Домашний адрес  

Домашний телефон, факс, e-mail  



настоящим обращается с просьбой о предоставлении МИКРОКРЕДИТА (КРЕДИТА)  

Предполагаемая сумма займа    

Срок займа  

Целевое назначение займа  

Льготный период по погашению основного долга  

Обеспечение по займу          

 тенге 

 

Описание Собственник 
Месторасположение/ 

местонахождение/ 

Рыночная стоимость 

(НОК) 

    

    

    

 

Кредитная история 

            

 тенге 

 

Заявитель подтверждает, что вся выше приведенная информация является подлинной, соответствует истинным 

фактам и выражает согласие на проведение анализа его финансового состояния. Заявитель готов предоставить всю 

необходимую информацию. Заявителю известно, что сокрытие или искажение им вышеуказанной информации 

влечет отказ в предоставлении финансирования. ТОО «Микрофинансовая организация «Almaty» оставляет за 

собой право обращаться к любому лицу, известному или неизвестному Заявителю, которое, как полагает ТОО 

«Микрофинансовая организация «Almaty», может оказать содействие в принятии решения относительно 

предоставления или не предоставления финансирования Заявителю. Заявитель подтверждает, что его финансовое 

положение позволяет обслуживать запрашиваемый заем.   

При этом, Заявитель подтверждает, что ТОО «Микрофинансовая организация «Almaty» предоставил ему всю 

информацию о предоставляемом финансировании, в том числе о ставках и тарифах, сроках принятия решения по 

заявлению; информацию об условиях предоставления услуг и перечень необходимых документов для заключения 

договора о предоставлении финансовой услуги; информацию об ответственности и возможных рисках клиента в 

случае невыполнения обязательств по договору о предоставлении финансовой услуги; предоставил на 

ознакомление копию типовой формы соответствующего договора о предоставлении финансовой услуги. Заявитель 

и ТОО «Микрофинансовая организация «Almaty» обеспечивают конфиденциальность взаимно предоставленной 

информации и документов.  

 

 

Дата                                       Подпись Заявителя (руководитель) __________________________  

                                                                                                 М.П. 

 

 

Наименование 

кредитора 

Дата 

 получения 

Дата 

погашения 

Текущая сумма 

задолженности  

Сведения о просроченной 

задолженности (при наличии ) 

Сумма  Максимальное 

количество дней 

просрочки  

      

      

      


	АНКЕТА - ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ МИКРОКРЕДИТА

