§ìî´-Ð³Û³ëï³Ý ´³ÝÏ¦ ö´À
¶ÉË³íáñ ïÝûñ»Ý-îÝûñÇÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³ÑÇ Ä/ä
å³ñáÝ Úáõ.¶áõë¨ÇÝ
¸ÆØàôØ
_________________________________________________________ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ëáõÛÝáí ¹ÇÙáõÙ ¿

§ìî´-Ð³Û³ëï³Ý ´³ÝÏ¦ ö´À -ÇÝ _________________________ ·áõÙ³ñ í³ñÏ (í³ñÏ³ÛÇÝ ·ÇÍ,
ûí»ñ¹ñ³ýï, »ñ³ßËÇù, ³ÏÏñ»¹ÇïÇí, ý³ÏïáñÇÝ·) ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ, ï³ñ»Ï³Ý ___________ ïáÏáë
(Ý³ËÁÝïñ»ÉÇ) ¹ñáõÛù³ã³÷áí, _____________ (³ÙÇë, ï³ñÇ) Å³ÙÏ»ïáí,
___________________________________ ___________________________ Ýå³ï³Ïáí:
êáõÛÝáí »ë ï³ÉÇë »Ù ÇÙ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁ, áñå»ë½Ç §ìî´-Ð³Û³ëï³Ý ´³ÝÏ¦ ö´À–Ç ÏáÕÙÇó
Ñ³ñóáõÙ Ï³ï³ñíÇ ÐÐ Î´ ì³ñÏ³ÛÇÝ è»·ÇëïñÇÝ ¨/Ï³Ù §²øè² øñ»¹Çï è»÷áñÃÇÝ·¦ ö´À-ÇÝ:
ÆÝãå»ë Ý³¨ ï³ÉÇë »Ù ÇÙ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁ, áñå»ë½Ç ÇÙ ¨/Ï³Ù ÇÝÓ Ñ»ï ÷áËÏ³å³Ïóí³Í
³ÝÓ³Ýó ¨ §ìî´-Ð³Û³ëï³Ý ´³ÝÏ¦ ö´À-Ç ÙÇç¨ í³ñÏ³ÛÇÝ (÷áË³éáõÃÛ³Ý ¨ ³ÛÉÝ) å³ÛÙ³Ý³·Çñ ÏÝù»Éáõ
¹»åùáõÙ ïíÛ³É í³ñÏ³ÛÇÝ (÷áË³éáõÃÛ³Ý ¨ ³ÛÉÝ) å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý áÕç ÁÝÃ³óùáõÙ ó³ÝÏ³ó³Í
å³ÑÇÝ ³é³Ýó ÇÝÓ Ý³Ë³å»ë ï»ÕÛ³Ï å³Ñ»Éáõ ÐÐ Î´ ì³ñÏ³ÛÇÝ è»·Çëïñը ¨/Ï³Ù §²øè² øñ»¹Çï
è»÷áñÃÇÝ·¦ ö´À-Ý §ìî´-Ð³Û³ëï³Ý ´³ÝÏ¦ ö´À-ÇÝ ïñ³Ù³¹ñÇ ÇÙ ³å³·³ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ÛÉ ïíÛ³ÉÝ»ñ:
¶Çï³ÏóáõÙ »Ù, áñ ïñ³Ù³¹ñí³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ, Ï³Ëí³Í ¹ñ³Ýó
µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÇó, Ï³ñáÕ »Ý ³½¹»É §ìî´-Ð³Û³ëï³Ý ´³ÝÏ¦ ö´À-Ç ÏáÕÙÇó Ï³Û³óí³Í
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý áñáßÙ³Ý íñ³:
êáõÛÝáí ï³ÉÇë »Ù ÇÙ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁ §ìî´-Ð³Û³ëï³Ý ´³ÝÏ¦ ö´À-ÇÝ (Ñ³ëó»` ù. ºñ¨³Ý, ÷.
Ü³Éµ³Ý¹Û³Ý, ï. 46) ÇÙ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ (Ñ³Ù³Ó³ÛÝ §²ÝÑ³ï³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ
ûñ»ÝùÇ) ¨ Ñ³ëï³ïáõÙ »Ù, áñ ·áñÍáõÙ »Ù ÇÙ Ï³Ùùáí ¨ ÇÙ ß³Ñ»ñÇó »ÉÝ»Éáí:
ºÃ» ÇÙ ÏáÕÙÇó ·ñ³íáñ Ñ»ï ¿ Ï³ÝãíáõÙ ÇÙ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁ, ´³ÝÏÁ
å³ñï³íáñíáõÙ ¿ ¹³¹³ñ»óÝ»É ÇÙ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Ð³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³ÝãÁ
Ñ»ï³¹³ñÓ áõÅ ãáõÝÇ:
êáõÛÝáí »ë ÁÝ¹áõÝáõÙ ¨ Ñ³ëï³ïáõÙ »Ù, áñ ´³ÝÏÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ÇÙ í»ñ³µ»ñÛ³É ³ÝÑñ³Å»ßï
Í³í³Éáí ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ (Ý»ñ³éÛ³É ÇÙ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÁ) ïñ³Ù³¹ñ»É Ùß³ÏáÕÇÝ ¨ §ìî´ ´³ÝÏ¦
´´À-ÇÝ (³ÛëáõÑ»ï` Øß³ÏáÕ), ÇÝãå»ë Ý³¨ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ Ý»ñ·ñ³í»É
Øß³ÏáÕÇÝ,
´³ÝÏÇÝ å³ïÏ³ÝáÕ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÷áË³Ýó»É ³ÛÉ ³ÝÓÇ`
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ïñ³Ù³¹ñ»Éáí ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñ í»ñáÝßÛ³É Ýå³ï³ÏÝ»ñÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ:
Ð³×³Ëáñ¹ª
Ղեկավար _______________________

(ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÏÝÇù)

Գրավատու՝
²ÝáõÝ, ³½·³ÝáõÝ/²Ýí³ÝáõÙ
³Ùë³ÃÇí §......¦ .............................. 200 Ã.

(ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÏÝÇù)

ЗАО “Банк ВТБ (Армения)”
И/О Генерального Директора – Председателя Директората
г-ну Ю.Гусеву
ЗАЯВЛЕНИЕ
Настоящим Компания _______________________________________ обращается в ЗАО “Банк ВТБ (Армения) для
получения

кредита

(кредитной

линии,

овердрафта,

аккредитива,

гарантии,

факторинга)

в

размере

_________________, с _____% предпочтительной годовой процентной ставкой, сроком на ________ (месяцев, лет), с
целью ___________________________________________________________.
Настоящим Соглашением я даю свое согласие ЗАО “Банк ВТБ (Армения)” на проведение запроса в
Кредитный регистр ЦБ РА и/или ЗАО “АКРА Кредит Репортинг”.
Также даю согласие ЗАО “Банк ВТБ (Армения)” на право запрашивать информацию обо мне и/или о
взаимосвязанных со мною лицах, в случае подписания кредитного (займа и т.п.) договора, в любое время в течение
срока действия кредитного (займа и т.п.) договора, информацию о моих будущих финансовых обязательствах и
прочую информацию без предварительного уведомления.
Я понимаю, что полученные данные и информация, в зависимости от их содержания, могут повлиять на
соответствующее решение ЗАО “Банк ВТБ (Армения)”.
Настоящим даю свое согласие на обработку ЗАО “ВТБ Банк (Армения)” (адрес г. Ереван, ул. Налбадяна д.
46) моих данных (согласно Закону РА О персональных данных) и подтверждаю, что действую своей волей и в
своем интересе.
В случае письменного отзыва мною согласия на обработку данных Банк обязуется прекратить действия по
обработке данных. Отзыв не имеет обратную силу.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что Банк вправе передавать Обработчику и ОАО "ВТБ Банк" (далее
Обработчик) информацию обо мне в нужном объеме (в том числе и мои персональные данные), а также привлекать
Обработчика в процессах предоставления услуг, передавать принадлежащие Банку функции и полномочия иному
лицу, предоставляя при необходимости мои персональные данные для достижения вышеуказанных целей.
Клиент
Руководитель

___________________
ФИО

(подпись, печать)

Залогодатель
ФИО/Название
Дата

(подпись, печать)
§......¦ .............................. 201

г.

1.

ì ² ð Î ² Ú Æ Ü Ð ² Ú î / КРЕДИТНАЯ ЗАЯВКА
ÀÜ¸Ð²Üàôð îºÔºÎàôÂÚàôÜÜºð/ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ Çñ³í³µ. Ó¨Áª
Наименование и организационно-правовая
форма компании
Ð»é³Ëáë` / Телефон

1

Ð³ëó»Ýª / Адрес
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý / деятельности
·ñ³ÝóÙ³Ý / регистрации

2

¶ñ³ÝóáõÙÁ / Регистрация
¶áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÁ ¨ áÉáñïÁª /
Вид и отрасль деятельности
êå³ë³ñÏáÕ ÑÇÙÝ³Ï³Ý µ³ÝÏ»ñÁ` /
Основные обслуживающие банки

2. ÀÜÎºðàôÂÚ²Ü ä²îØàôÂÚàôÜÀ ºì ÔºÎ²ì²ðàÔ ²ÜÒÜ²Î²¼ØÀ /
ИСТОРИЯ КОМПАНИИ И РУКОВОДСТВО
o ÜÏ³ñ³·ñ»ù, »ñµ ¨ áõÙ ÏáÕÙÇó ¿ ëï»ÕÍí»É ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ: / Опишите, когда и кем была создана компания.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------o

ÜÏ³ñ³·ñ»ù ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ (áñÇó ëï³óí³Í Ñ³ëáõÛÃÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ Ò»ñ
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ë³éÝ Ñ³ëáõÛÃÇ 20%-Çó ³í»ÉÇÝ) / Опишите основную деятельность компании
(выручка от которой составляет более 20% валовой выручки Вашей компании)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

o

ÜÏ³ñ³·ñ»ù Ï³é³í³ñáÕ ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÁ, Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ ï³ñÇùÁ, ÏñÃáõÃÛáõÝÁ, ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ëï³ÅÁ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝáõÙ/Опишите возраст, образование руководителей, продолжителсьност работы в
комании.

îÝûñ»Ý/Директорª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------öáËïÝûñ»Ý/Замдиректорª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¶ÉË³íáñ Ñ³ßí³å³Ñª/Главный бухгалтер` ------------------------------------------------------------------------------------------------------

²ßË³ïáÕÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÁ/Численность персонала` ------------------------------------:
o

Âí³ñÏ»ù µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇÝ ¨ Ýñ³Ýó µ³ÅÝ»Ù³ë»ñÁ /ïáÏáë³ÛÇÝ ³ñï³Ñ³ÛïÙ³Ùµ/ Перечислите акционеров
и их доли (в процентах)

o

²Ýí³ÝáõÙÁ/²ÝáõÝÁ ¨ ²½·³ÝáõÝÁ

´³ÅÝ»Ù³ëÁ (%)

Наименование / ФИО

Доля (%)

ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï ÷áËÏ³å³Ïóí³Í Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇù (³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ) /Аффилированные
с компанией юридические лица (при наличии)

öáËÏ³å³Ïóí³Í Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý
³ÝÓÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ/ Наименование
аффилированного юридического
лица (ЮЛ)

öáËÏ³å³Ïóí³ÍáõÃÛ³Ý Ó¨Á
Тип аффилированности

ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝÁ
÷áËÏ³å³Ïóí³Í ³ÝÓÇ
Ï³åÇï³ÉáõÙ (%) / Доля
Компании в капитале
аффилированного ЮЛ

´ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý/ юридический
´ ïÝï»ë³Ï³Ý / экономический
´ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý/ юридический
´ ïÝï»ë³Ï³Ý / экономический
´ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý/ юридический
´ ïÝï»ë³Ï³Ý / экономический

3. ì²ðÎÆ Üä²î²ÎÀ / ЦЕЛЬ КРЕДИТА
ÜÏ³ñ³·ñ»ù, Ã» áõñ »Ý áõÕÕí»Éáõ ëï³óí»ÉÇù í³ñÏ³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÁ. (Ýß»ù û·ï³·áñÍÙ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ ¨
·áõÙ³ñÝ»ñÁ) (âÇ Éñ³óíáõÙ ý³ÏïáñÇÝ·Ç ¹»åùáõÙ) / Опишите направления использования кредитных
средств (укажите цели использования и суммы) (Не заполнять в случае факторинга)
________________________________________________________________________________________________

o

________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Üß»ù Ý³Ë³·ÍÇ Çñ³·áñÍÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ (÷áõÉ»ñÁ) / Укажите сроки осуществления проекта (этапы)
________________________________________________________________________________________________

o

________________________________________________________________________________________________

o

Üß»ù Ý³Ë³ï»ëíáÕ ¹»µÇïáñÝ»ñÇÝ (Èñ³óÝ»É ÙÇ³ÛÝ ý³ÏïáñÇÝ·Ç ¹»åùáõÙ) / Укажите предполагаемых
дебиторов (Заполнять только в случае факторинга)

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________
o

ÜÏ³ñ³·ñ»ù, ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ³ÛÉ ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ, Ý»ñ³éÛ³É ¸ÇÙáñ¹Ç ë»÷³Ï³Ý
ÙÇçáóÝ»ñÁ, áñáÝù Ïû·ï³·áñÍí»Ý ëáõÛÝ Ý³Ë³·ÍÇ Çñ³·áñÍÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ / Укажите при наличии, другие
источники финансирования данного проекта, в том числе собственные средства Заявителя, которые
будут использованы для реализации проекта.

öáË³éáõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÁ
/Вид займа

²ÕµÛáõñÁ /Источник

4.

¶áõÙ³ñÁ /
Сумма

îáÏáë³¹ñáõÛùÁ /
Процентна
я ставка

Ä³ÙÏ»ï / Срок

ÞàôÎ²ÚÆ ìºðÈàôÌàôÂÚàôÜÀ/ АНАЛИЗ РЫНКА

Üß»ù Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ/Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ·ÇÝÁ, ÇÝùÝ³ñÅ»ùÁ, ³Ùë»Ï³Ý í³×³éùÇ
Í³í³ÉÝ»ñÁ í»ñçÇÝ 12 ³Ùëí³ ÙÇçÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñáí/Отметьте цену, себестоимость, объём ежемесяных
продаж каждого товара/услуги за последние 12 месяцевª
o

²ñï³¹ñ³ÝùÇ/Í³é³ÛáõÃÛ³Ý
ï»ë³ÏÁ/Вид товара/услуги

N

ØÇ³íáñÇ
·ÇÝÁ/Цена единицы

²Ùë»Ï³Ý í³×³éùÇ
Í³í³ÉÁ/Объём
ежемесячных
продаж

ØÇ³íáñÇ
ÇÝùÝ³ñÅ»ùÁ/себестоимо
сть единицы

1
2
3
Âí³ñÏ»ù µáÉáñ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ëå³éáÕÝ»ñÇÝª Ýß»Éáí Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇÝ í³×³éíáÕ ³åñ³Ýù³ï»ë³ÏÝ»ñÁ,
Çñ³óÙ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Í³í³ÉáõÙ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇÝ Çñ³óíáÕ ³åñ³ÝùÇ ïáÏáë³ÛÇÝ Ù³ëÁ, Çñ³óíáÕ ³åñ³ÝùÝ»ñÁ,
í×³ñÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ¨ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ / Укажите основных потребителей, долю (в %)
o

реализуемой продукции в общем
сотрудничества

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ëå³éáÕÝ»ñ /
Основные потребители

объёме реализации, реализуемую продукцию, условия оплаты, срок

Æñ³óÙ³Ý % /
%
Реализа
ции

Æñ³óíáÕ
³åñ³ÝùÝ»ñÁ /
Реализуемая
продукция

ì×³ñÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ
Условия оплаты

Ð³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ
³Ý
ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ/Срок
сотрудничества

´ Ï³ÝËÇÏ/ наличные
´ ³ÝÏ³ÝËÇÏ/безналичные
´ í×³ñÙ³Ý Ñ»ï³Ó·áõÙáí/
наличие отсрочки
´ Ï³ÝËÇÏ/ наличные
´ ³ÝÏ³ÝËÇÏ/безналичные
´ í×³ñÙ³Ý Ñ»ï³Ó·áõÙáí/
наличие отсрочки
´ Ï³ÝËÇÏ/ наличные
´ ³ÝÏ³ÝËÇÏ/безналичные
´ í×³ñÙ³Ý Ñ»ï³Ó·áõÙáí/
наличие отсрочки
´ Ï³ÝËÇÏ/ наличные
´ ³ÝÏ³ÝËÇÏ/безналичные
´ í×³ñÙ³Ý Ñ»ï³Ó·áõÙáí/
наличие отсрочки
´ Ï³ÝËÇÏ/ наличные
´ ³ÝÏ³ÝËÇÏ/безналичные
´ í×³ñÙ³Ý Ñ»ï³Ó·áõÙáí/
наличие отсрочки

ÜÏ³ñ³·ñ»ù
ÑÇÙÝ³Ï³Ý
Ù³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñÇÝ,
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇó
·ÝáõÙÝ»ñÇ
ïáÏáë³ÛÇÝ
Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÁ, ·ÝáõÙÝ»ñÇ ï»ë³ÏÝ»ñÁ, í×³ñáõÙÝ»ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ, Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ù³ï³Ï³ñ³ñÇ Ñ»ï
³ßË³ï»Éáõ Å³ÙÏ»ïÁ./ Укажите основных поставщиков, процентное соотношение по части закупа от каждого,
o

вид покупки, условия оплаты, срок сотрудничества с каждым поставщиком

Ø³ï³Ï³ñ³ñÁ /
Поставщик

¶ÝáõÙÝ»ñÇ %

Ø³ï³Ï³ñ³ñ-íáÕ
³åñ³ÝùÁ / Вид

Закуп
(%)

поставляемой
продукции

ì×³ñÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ
Условия оплаты

Ð³Ù³·áñÍ³Ïóáõ
ÃÛ³Ý
ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ /
Срок
сотрудничества

´ Ï³ÝËÇÏ/ наличные
´ ³ÝÏ³ÝËÇÏ/безналичные
´ í×³ñÙ³Ý Ñ»ï³Ó·áõÙáí/
наличие отсрочки
´ Ï³ÝËÇÏ/ наличные
´ ³ÝÏ³ÝËÇÏ/безналичные
´ í×³ñÙ³Ý Ñ»ï³Ó·áõÙáí/
наличие отсрочки
´ Ï³ÝËÇÏ/ наличные
´ ³ÝÏ³ÝËÇÏ/безналичные
´ í×³ñÙ³Ý Ñ»ï³Ó·áõÙáí/
наличие отсрочки
´ Ï³ÝËÇÏ/ наличные
´ ³ÝÏ³ÝËÇÏ/безналичные
´ í×³ñÙ³Ý Ñ»ï³Ó·áõÙáí/
наличие отсрочки
´ Ï³ÝËÇÏ/ наличные
´ ³ÝÏ³ÝËÇÏ/безналичные
´ í×³ñÙ³Ý Ñ»ï³Ó·áõÙáí/
наличие отсрочки

àñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ý Ó»ñ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ùñó³ÏÇóÝ»ñÁ (³½·³ÛÇÝ, Ã»± ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý) / Какие компании
являются Вашими основными конкурентами (отечественные или иностранные)

Øñó³ÏÇóÝ»ñ / Конкуренты

5.


ÞáõÏ³ÛÇ %
Доля рынка
(%)

²è²æ²ðÎìàÔ ¶ð²ìÀ / ПРЕДЛАГАЕМОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ÜÏ³ñ³·ñ»ù, ³é³ç³ñÏíáÕ ·ñ³íÁ / Опишите предлагаемое обеспечение
²é³ç³ñÏíáÕ ·ñ³íÁ /
Предлагаемое обеспечение

¶ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ / Место нахождения

6.

Բանկի/Պրոդուկտի վերաբերյալ տեղեկատվության ստացման աղբյուր/ Источник получения информации
о Банке/продукте



Նշեք Ձեր կողմից Բանկի/պրոդուկտի վերաբերյալ տեղեկատվության ստացման աղբյուրը/ Отметьте
источник, из которого вы получили информацию о Банке/продукте

□ Հաճախորդի մենեջեր/Клиентский менеджер
□ Գործընկերենր/Партнеры
□ Հեռուստա/ռադիո գովազդ/Теле/радио реклама
□ Մամուլ/СМИ
□ Այլ / прочее___________________________________________________
նշել/отметить
Ð³×³Ëáñ¹Á Ñ³ëï³ïáõÙ ¨ »ñ³ßË³íáñáõÙ ¿ ëáõÛÝ Ð³ÛïáõÙ Ýßí³Í ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý (³Û¹ ÃíáõÙª
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ) Ñ³í³ëïáõÃÛáõÝÁ:/Клиент
подтверждает и гарантирует достоверность информации, приведенной в настоящей кредитной заявке (в том числе
финансовой отчетности и других финансовых документов).
Ð³×³Ëáñ¹Á ï»Õ»Ï³óí³Í ¿ ¨ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ¿, áñ ´³ÝÏÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ å³Ñ³Ýç»É ó³ÝÏ³ó³Í ³ÛÉ
Éñ³óáõóÇã ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ëïáõ·»É ëï³óí³Í ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ, áñÁ Ï³ñáÕ ¿ Ýå³ëï»É
í³ñÏÇ ïñ³Ù¹ñ³Ù³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É áñáßÙ³Ý Ï³Û³óÙ³ÝÁ:/Клиент осведомлен и согласен, что Банк имеет право
требовать любую другую дополнительную информацию, а также проверить полученную информацию, что, по
мнению Банка, может содействовать принятию решения по выдаче кредита.
Ð³×³Ëáñ¹Á Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ¿ í×³ñ»É ì³ñÏ³ÛÇÝ Ñ³ÛïÇ ¹Çï³ñÏÙ³Ý ÙÇçÝáñ¹³í×³ñÁ ëáõÛÝ Ð³ÛïÁ
ëïáñ³·ñ»Éáõ å³ÑÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ´³ÝÏÇ ·áñÍáÕ ë³Ï³·Ý»ñÇ:/Клиент согласен выплатить комиссию за
рассмотрение кредитной заявки на момент подписания данного Заявления согласно действующим тарифам Банка.
îÝûñ»Ý`/ Директор

____________________________
(ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ, ÏÝÇù/подпись, печать)

³Ùë³ÃÇí / дата
§......¦ .............................. 201

