Положение о порядке рассмотрения обращений физических лиц в Акционерном обществе «Сургутнефтегазбанк»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении документов и информации
От
Фамилия
Имя
Отчество
Документ,

Серия

удостоверяющий
личность

Место выдачи

Дата выдачи

_____________________________________________________
_____________________________________________________

Место регистрации
ИНН

Номер

(указывается при его наличии)

в лице (заполняется в случае, если Заявление оформляется представителем Клиента)
Фамилия
Имя
Отчество
Документ,

Серия

удостоверяющий
личность

Место выдачи

Номер

Дата выдачи

_____________________________________________________

Действующий на основании доверенности

Номер

Дата выдачи

Прошу предоставить в отношении _________________________________________________________
(указываются Фамилия и инициалы Клиента)

Кредитную историю по Кредитному договору №Р________ от «___»_______ 20__г. для (указать
причину)____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Информацию о наличии/отсутствии задолженности по Кредитному договору №Р________ от
«__» _____ 20__г. для (указать причину) ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Справку в ИФНС РФ об уплаченных процентах за ______________ г. по Кредитному договору
№______________
Справку в Пенсионный фонд РФ об остатке задолженности по Кредитному договору
№ ______________________ для погашения за счёт средств материнского(семейного) капитала
Информацию________________________________________________
по
Кредитному
договору
№_________ от «____»____________20__г., в обеспечение исполнения обязательств по которому со мной
заключен
договор
поручительства
№_____ от
«____»____________20__г.
для
(указать
причину)____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Письмо
для
Росреестра
о
погашении
записи
об
ипотеке
по
объекту:
_________________________________________________________________________________
Информацию_______________________________________________________________________________
____ по Кредитному договору №Р________ от «___» _______ 20__г. для предоставления в страховую
компанию
Ксерокопию договора поручительства №____________ от «___» _________ 20__г.
Ксерокопию Кредитного договора №Р_____________ от «___» ____________ 20__г.
Согласие о выделении несовершеннолетним долей в следующем размере:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(Кредитный договор № __________ от «___» _____________20__г.). Копии документов прилагаю*.
Письмо в органы опеки и попечительства о __________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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Справку о рефинансировании кредита в другом Банке
Копию расчетного(ых) документа(ов) / Справку об оплате коммунальных платежей в пользу
_____________________________________________________________________________________
от _____________ №__________; от _____________ №___________; от _____________ №__________
Копию кассового(ых) документа(ов) на оплату коммунальных платежей в пользу
______________________________________________________________________________________
от ____________ №___________; от ____________ №___________; от _____________ №___________
Информацию по закрытому счету № __________________________________ (указать запрашиваемую
информацию) ____________________________________________________________________________
Материалы наружного видеонаблюдения за _________________________ _____________________
(дата)

(время)

_________________________________________________________________________________
(место размещения видеонаблюдения)

Справку об отсутствии задолженности перед Банком
Иную информацию_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Копии документов прилагаю: ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Я ознакомлен, что информация предоставляется после уплаты мною комиссии в размере __________ рублей.
Ответ прошу предоставить:
лично в офис Банка по адресу:__________________________________________________________________
почтой России по моему адресу фактического места жительства: ____________________________________
_______________________________________________________________________________________________
по электронной почте по адресу*: ______________________________________________________________
* Я ознакомлен, полностью осознаю и принимаю на себя риски:
- несанкционированного использования третьими лицами электронной почты, адрес которой указан в
настоящем заявлении;
- потерь, убытков и неблагоприятных последствий сбоев, неполадок, искажений, которые могут возникнуть при
использовании указанных средств связи, либо в работе оборудования, систем связи, программного обеспечения, в том
числе, находящихся под контролем информационных посредников и организаций, предоставляющих услуги связи»
Ответ может быть направлен по электронной почте, если Заявитель предоставил Заявление в Банк лично, и он идентифицирован
на основании документа, удостоверяющего личность, или подпись Заявителя на Заявлении нотариально заверена.

Клиент: __________/ ______________________________
(подпись)

____/____/20___г.

(Фамилия и инициалы)

Служебные отметки АО БАНК «СНГБ»

Заявление принято. Вх. №__________________________ от ________/_________/20_____г.
Заявитель идентифицирован. ________________/___________________________________________
(подпись)

(фамилия и инициалы сотрудника)
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