
Приложение 6 
к Порядку реализации Программы 
участия ОАО «Белагропромбанк» в 
развитии агроэкотуризма в Республике 
Беларусь  

 

ОАО «Белагропромбанк» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА 

СУБЪЕКТА АГРОЭКОТУРИЗМА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 

(примерная форма) 

 

Прошу предоставить кредит (открыть кредитную линию) в 

белорусских рублях на потребительские нужды для реализации проекта в 

сфере агроэкотуризма (далее – Проект): 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
(название Проекта) 

в сумме _________________________________________________________ 

на срок _________________________________________________________ 

Кредит прошу предоставить путем 

__________________________________________________________________ 
 (перечисления по счет-фактуре, перечисления средств на т/р счет, к которому выпущена 

банковская платежная карточка, др.) 

Источниками погашения кредита являются: 

________________________________________________________________ 
(заработная плата, доходы от реализации Проекта) 

________________________________________________________________ 
доходы от сбережений и ценных бумаг, другие доходы) 

С условиями выдачи кредита на потребительские нужды для 

реализации проекта в сфере агроэкотуризма ознакомлен(а) и согласен(на). 

Обязуюсь в течение месяца сообщить обо всех изменениях, которые 

затрагивают нижеуказанную информацию. 

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________ 

2. Гражданство __________________________________________________ 

3. Дата рождения __________________________  

4. Место рождения ______________________________________________ 

5. Данные документа, удостоверяющего личность ____________________ 

________________________________________________________________ 
(документ, серия, №, кем и когда выдан, личный номер) 

6. Семейное положение ___________________________________________ 
(холост / не замужем, в разводе, женат / замужем, вдовец / вдова) 

Ф.И.О., год рождения супруга(-и) ___________________________ 

7. Дети (фамилия, имя, год рождения) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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8. Информация о регистрации по месту жительства 

________________________________________________________________ 

Место проживания ________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

тел. (домашний, мобильный) ______________________________________ 

Адрес электронной почты:________________________________________ 

Жилье _________________________________________________________ 
 (собственное, проживаю по найму, у родственников, общежитие или др.) 

9. Сведения о въездной визе, в том числе срок, на который выдана виза .1 

10. Учетный номер плательщика (на основании документа, 

подтверждающего постановку на учет в налоговом органе2). ____________ 

11. Место работы3 ________________________________________________ 

12. Адрес предприятия ____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

13. Занимаемая должность ____________ телефон (рабочий) ____________ 

14. Стаж работы ______________ срок действия контракта до ___________ 
 (число полных лет) 

15. Образование ______________________________________________ 

16. Сведения об организациях, на принятие решений которых прямо и (или) 

косвенно (через иных физических лиц и (или) иные организации) оказываете 

влияние:________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

17. Связь с ОАО «Белагропромбанк» ________________________________ 

________________________________________________________________ 
(клиент, инсайдер, связь отсутствует) 

Если являетесь инсайдером, то укажите конкретно кем_________________ 

________________________________________________________________ 
(акционер, член органов управления Банка, член кредитного комитета, 

________________________________________________________________ 
руководитель обособленного (структурного) подразделения, другое) 

18. В настоящее время пользуюсь банковской платежной карточкой для 

получения заработной платы № ____________________________________ 

19. Имеется опыт кредитования в ОАО «Белагропромбанк»_____________ 
 (да / нет) 

20. Имеется ли задолженность по ранее полученным кредитам в 

ОАО «Белагропромбанк», других банках ______ (указать в каких, в какой 
(да / нет) 

сумме, срок и периодичность погашения кредита, остаток задолженности по 

кредиту) _____________________________________________________ 

21. Являюсь поручителем по кредиту, выданному в сумме ___________ за 

                                                 
1
 Для лиц, не являющихся гражданами Республики Беларусь, если международным договором не предусмотрен 

безвизовый въезд на территорию Республики Беларусь. 
2 При наличии. 
3
 Пункты 11 - 14, 18 заявления-анкеты заполняются в случае, если  кредитополучатель кроме осуществления 

деятельности в сфере агроэкотуризма  осуществляет трудовую деятельность.  
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__________________________________________ на срок до ____________ в 

______________________________________________________________ 
наименование банка 

22. Дополнительная информация: 

Наличие факта привлечения к уголовной ответственности _______________ 
(да, нет) 

Наличие факта привлечения к административной ответственности ________ 
(да, нет) 

Наличие задолженности по налогам, сборам и иным платежам в бюджет 

(указывается физическими лицами, являющимися индивидуальными 

предпринимателями) _______________________________________________ 
(да, нет) 

23. В качестве обеспечения исполнения обязательств предлагаю __________ 

__________________________________________________________________ 
(поручительство  физических лиц, поручительство юридических лиц, неустойка, залог недвижимости) 

24. Информация о поручителях: 

1. ______________________________________________________________ 
Ф.И.О. поручителя (наименование юр. лица) 

2. ______________________________________________________________ 

25. Прочая финансовая информация (в белорусских рублях): 
удержания подоходного и других налогов (согласно сведениям, содержащимся в 

документах подтверждающих доходы субъекта агроэкотуризма)__________________________; 

уплата алиментов ___________________________________________; 

стоимость коммунальных услуг, плата за пользование жилым помещением (арендные 

платежи по договору найма), телефоном (стационарным, мобильным)______________________; 

платежи по различным видам страхования (автомобиля, недвижимости, жизни и 

здоровья и т.д.)__________________________________________; 

плата за содержание детей в детских учреждениях _______________________________; 

платежи по ранее полученным кредитам и процентам за пользование ими, овердрафтам, 

займам ____________________________________________; 

производимые платежи по заключенным договорам поручительства _________________; 

платежи за оплату обучения в средних, средних специальных и высших учебных 

заведениях _____________________________________________; 

расходы, связанные с эксплуатацией автомобиля (расходы на топливо, запасные части, 

парковку и т.д.)__________________________; 

расходы, связанные с содержанием иждивенцев _____________________. 

 
Настоящим подтверждаю, что с условиями предоставления кредитов субъектам агроэкотуризма 

в ОАО «Белагропромбанк» ознакомлен(а). Вся предоставленная информация является полной и 

точной. Мне известно, что предоставление ложных и сознательно искаженных сведений влечет 

отказ в предоставлении кредита. 

Настоящим подтверждаю, что я даю согласие на проведении проверки информации, указанной 

в заявлении - анкете, а также иных данных обо мне в государственных органах и иных 

организациях, в информационном ресурсе, содержащем сведения о выполнении юридическими 

и физическими лицами обязательств. 

Субъект агроэкотуризма ____________________  ________________________________ 
(подпись)                                                (Ф.И.О.) 

«__» ________ 20__ г. 
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