
Председателю Правления КПК «Кредитный союз образования» от члена 

КПК «Кредитный союз образования» 

_______________________________________________________________ 

       (Фамилия Имя Отчество полностью) 

Дата рождения__________________________________________________ 

ИНН __________________________________________________________ 

СНИЛС________________________________________________________ 

Гражданство____________________________________________________ 

Серия, № паспорта ______________________________________________  

Кем выдан______________________________________________________ 

_________________ дата 

выдачи_____________________________________ 

Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право 

иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание 

(проживание) в РФ______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Номер лицевого счѐта в Сбербанке РФ для перечисления суммы займа 

______________________________________________________________ 

Отделение ОСБ № ______________________________________________ 

                                                          Место работы, должность________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Телефон рабочий_______________________________________________ 

Адрес (по прописке) ____________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Адрес проживания ______________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

                                                          Контактные телефоны ____________________________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу предоставить мне заѐм на __________________________________ 

        (на какие нужды) 

 ______________________________________________________________________: 

 

1. Сумма займа _____________ (____________________________________) рублей, 

                (цифрами)                                   (Сумма прописью) 

2. Срок займа _____________ (____________________________________) месяцев, 

               (цифрами)                                        (прописью) 

 

С Положением о порядке предоставления займов членам Кредитного потребительского 

кооператива «Кредитный союз образования» ознакомлен и согласен. 

Обязуюсь добросовестно исполнять условия договора займа, а также исполнять свои 

членские обязательства в период действия договора займа, определѐнные Уставом, внутренними 

нормативными документами кредитного потребительского кооператива. 

При потребительском займе в сумме 100000 рублей и более или в эквивалентной сумме в 

иностранной валюте мне сообщено, что, если в течение одного года общий размер платежей по 

всем имеющимся у меня на дату обращения к Кредитному потребительскому кооперативу 

«Кредитный союз образования» о предоставлении потребительского займа, включая платежи по 

предоставляемому потребительскому займу, будут превышать пятьдесят процентов моего 

годового дохода, для меня существует риск неисполнения мною обязательств по договору 

потребительского займа и применения ко мне штрафных санкций. О направлении содержания 

моей кредитной истории в Бюро кредитных историй проинформирован.Руководствуясь ч.9 ст.6 

Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», заявляю о согласии на 

запрос Кредитного потребительского кооператива «Кредитный союз образования» моей основной 

части кредитной истории в любом бюро кредитных историй в целях получения займа в Кредитном 

потребительском кооперативе «Кредитный союз образования». 

 

«___» ___________ 20__ г. _________________________________________  
(подпись, фамилия и инициалы кандидата) 


