Анкета для получения услуги «Рассрочка оплаты за покупку обуви и сумки»
* - обязательные для заполнения поля или блоки
Личные данные *
Фамилия:
Девичья фамилия:
Имя:
Отчество:
Пол:
Дата рождения (число/месяц/год):
Место рождения *
Страна:
Область:
Район:
Населённый пункт:
Паспортные данные *
Российское гражданство (да, нет)
ИНН:
Серия и номер паспорта:
Орган, выдавший паспорт:
Дата выдачи (число/месяц/год):
Срок действия (число/месяц/год):
Адрес по месту прописки *
Область:
Район:
Индекс:
Населенный пункт:
Улица:
Дом/корпус/квартира:
Дата прописки (число/месяц/год):
Адрес места жительства (не заполнять, если совпадает с адресом прописки):
Область:
Район:
Индекс:
Населенный пункт:
Улица:
Дом/корпус/квартира:
Телефон по месту прописки:
Телефон по месту жительства (не заполнять, если
совпадает с адресом прописки):
Образование *:
Тип проживания *(своё жильё/аренда/родственники):
Количество иждивенцев в семье *:
Семейное положение *:
Мобильный телефон*:
Данные о трудовой деятельности
Организация *:
УНП:
Рабочий телефон:
Телефон бухгалтерии:
Телефон отдела кадров:
Вид трудоустройства *:

Нужно
указать хотя
бы один

Занимаемая должность *:
Дата трудоустройства (число/месяц/год) *:
Информация о кредитуемом товаре *
Кредитуемый товар:
Полная стоимость товара:
Желаемый размер предоплаты:
Желаемый срок кредитования (1, 2, 3мес.):
Информация о заработной плате *
Месяц 1:
Месяц 2:
Месяц 3:
Обязательства *
Есть ли у Вас действующие обязательства перед
банками?
Каков характер этих обязательств (кредит на
недвижимость/автомобиль/технику, овердрафт)?
Прочая информация о покупателе *
Наличие недвижимости в собственности (да/нет):*
Наличие автомобиля в собственности (да/нет):*
Наличие банковских карточек (если есть, указать
названия платежных систем)*:

Документы, необходимые для оформления рассрочки:
1.
Анкета
2.
Фотографии или скан вашего паспорта (страницы с пропиской, сведениями о браке и детях)
3.
Справка о доходах (справка о зарплате, пенсии и т.д.) за последние 3
месяца. Индивидуальным предпринимателям - документ, подтверждающий уплату налогов
(справка из Инспекции Министерства по налогам и сборам РБ).

После заполнения анкеты пришлите ее на admin@obuv-i-sumki.ru
Или оставьте анкету в магазине
Вы можете уточнить статус Вашей заявки по телефонам:
+7 3822 515-492
+7 3822 68-34-75 доп.148

