
Общая информация1
Ф.И.О Дата рождения Место рождения

Паспорт

Серия: №

Кем выдан:

Код подразделения:

Паспортные данные2
Дата выдачи

Адрес регистрации: Фактическое место жительства

Контактные данные3
Домашний номер телефона Рабочий номер телефона Мобильный номер телефона

Семейное положение4
Семейное положение

Женат / Замужем

Холост / не замужем

В разводе

Количество

Возраст

Сведения о занятости5

Сотрудник организации

Собственный бизнес

Предприниматель

Пенсионер

Иждивенцы Из них детей

Количество

Возраст

Наименование организации:

Адрес расположения:

Телефон:

Ф.И.О. руководителя

Должность: Стаж работы на последнем месте:

Сведения о супруге6
Ф.И.О Дата рождения Место рождения

Паспорт

Серия: №

Кем выдан:

Код подразделения:

Паспортные данные супруга(ги)7
Дата выдачи

Адрес регистрации: Фактическое место жительства

Контактные данные супруга(ги)8
Домашний номер телефона Рабочий номер телефона Мобильный номер телефона

Сведения о занятости супруга(ги)9

Сотрудник организации

Собственный бизнес

Предприниматель

Пенсионер

Наименование организации:

Адрес расположения:

Телефон:

Ф.И.О. руководителя

Должность: Стаж работы на последнем месте:

Анкета заполняется разборчиво, печатными буквами. Каждая графа должна быть заполнена, в случае отсутствия данных в графе ставится прочерк.

АНКЕТА
на получение рассрочки на покупку мягкой мебели ФЛП Сошилов О.А.

Ссылка на желаемую
мягкую мебель:



Сведения о собственности семьи (супруг, супруга)10
Квартира / дом Автомобиль

Ф.И.О. Собственника:

Адрес:

Кол-во комнат:
2Общая площадь, м :
2Жилая площадь, м :

Кол-во лиц проживающих:

Ф.И.О. Собственника:

Марка, модель:

Регистрационный
знак автомобиля:

Земельный участок Прочее имущество

Ф.И.О. Собственника:

Местонахождение:
2Общая площадь, м : Ф.И.О. Собственника:

Сведения о доходах и расходах, тыс. руб.11
Месячные доходы Расходы и обязательные выплаты, в месяц

Основная зарплата

Дополнительная зарплата

Проценты и диведенды

Доход от сдачи в аренду недвижимости

руб.

руб.

руб.

руб.

Прочие доходы (указать)

руб.

руб.

руб.

руб.

Итого: руб.

*Поле «Итого» рассчитывается автоматически исходя из введенных данных

Прочие расходы (указать)

руб.

руб.

Итого: руб.

*Поле «Итого» рассчитывается автоматически исходя из введенных данных

Плата за жилье (в т.ч. комм. услуги)

Налоги (для ИЧП)

Обслуживание автомобиля

Алименты и т. п.

Обслуживание кредитов

Страховые платежи

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

Дополнительные вопросы12

Существует ли какое-нибудь судебное решение, которое Вы не привели во исполнение?

Участвуете ли Вы в настоящее время в судебном процессе?

Были ли Вы когда-нибудь приговорены судом к какому-либо наказанию?

Имеются ли у Вас просроченные долги?

Есть ли у Вас обязательства по уплате алиментов?

Существуют ли или существовали в прошлом решения суда об ограничении 

Вашей дееспособности или об установлении над Вами опекунства?

Являетесь ли Вы инвалидом I или II группы

Имеете ли Вы разрешение на оружие

ДА НЕТ

Если Вы ответили «Да» на любой из вышеперечисленных вопросов, предоставьте дополнительную информацию в письменном виде:

 Прошу рассматривать настоящую Анкету как мое заявление и согласие на заключение договора поставки с ФЛП Сошилов О.А. на условиях рассрочки 

платежа. 

Я гарантирую, что все сведения, содержащиеся в настоящей Анкете, а также все предоставленные мною документы действительны на момент 

заполнения Анкеты.

Я предоставляю право: проверки любой указанной в Анкете информации, запросов необходимой информации (в соответствующих органах, 

организациях, предприятиях), направленной на принятие решения о заключении со мной договора поставки на условиях отсрочки платежа, а также не 

возражаю против привлечения для этого третьих лиц.

Я не возражаю против хранения копий предоставленных мною документов и оригинала настоящей Анкеты.

Я согласен, что подача мною к рассмотрению настоящей Анкеты, а также возможные расходы (на оформление необходимых документов, на проведение 

экспертизы и т.п.) не влекут за собой обязательства заключить договор или возместить понесенные мною расходы.

Я согласен, что преданные мною документы возврату не подлежат. 

Подпись Ф.И.О.

«         »/ /
Число, месяц, год
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