Анкета Поставщика – юридического лица
Полное, а также (если имеется) сокращенное
наименование
Адрес местонахождения
Фактический адрес и телефон
Дата государственной регистрации
Основной государственный регистрационный
номер
Идентификационный номер
налогоплательщика
Генеральный директор
(Ф.И.О.)

Дата рождения, место рождения
Гражданство
Адрес постоянной регистрации
Реквизиты документа, удостоверяющего
личность
(серия и номер документа, дата выдачи документа,
наименование органа, выдавшего документ, и код
подразделения (если имеется)

Главный бухгалтер
(Ф.И.О.)

Основной вид деятельности

Наименование техники
(наименование основных видов техники)

Производители техники
(наименование основных поставщиков)

Марки техники
(наименование основных марок техники)

Фактический срок работы по профилю
основной деятельности
(в том числе с учетом опыта юридического лица, в
результате реорганизации которого зарегистрирован
Поставщик)

Зависимые, дочерние, аффилированные
компании, образующие сбытовую сеть
Поставщика
(наименования, ИНН)

Регионы присутствия сбытовой сети
Поставщика
Адрес собственной и (или) арендованной (в
т.ч. по договору субаренды) технической
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(ремонтной) и (или) торговой базы
(адрес, с указанием общей площади помещений)

В отношении Поставщика подано заявление о
банкротстве и (или) введена процедура
банкротства
(да/нет)

Банковские счета, в том числе в ОАО «Банк
«Санкт-Петербург»
(указать Банк, номер счета и дату открытия счета)

Кредитная история за последние 2 года, в том
числе в ОАО «Банк «Санкт-Петербург» (указать
Банк, номер и дату кредитного договора)

Банк гарантирует, что вся информация, предоставленная Поставщиком, будет использована
строго конфиденциально и только для принятия решения по вопросу присвоения Поставщику статуса
Партнера в рамках сотрудничества по программе кредитования субъектов малого и среднего бизнеса
«Бизнес-Прогресс».
Подписавшее настоящую Анкету физическое лицо дает согласие ОАО «Банк «Санкт-Петербург»
на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, использование (в
том числе проверку третьими лицами по указанию ОАО «Банк «Санкт-Петербург»), распространение (в
том числе передачу третьим лицам), обезличивание, уничтожение (в том числе третьими лицами по
указанию ОАО «Банк «Санкт-Петербург») персональных данных, сообщенных им в данном документе.
Настоящее согласие дается на срок 70 лет, и может быть отозвано путем направления подписавшим
настоящую Анкету физическим лицом соответствующего письменного уведомления Банку. Цель
обработки персональных данных: исполнение настоящего документа.
Подписавшее настоящую Анкету физическое лицо настоящим подтверждает, что им до
момента подачи настоящей Анкеты от субъектов персональных данных, указанных в Анкете, получено
согласие на передачу персональных данных ОАО «Банк «Санкт-Петербург», а также названным
субъектам персональных данных от имени ОАО «Банк «Санкт-Петербург» предоставлена информация,
предусмотренная п.3 ст.18 Федерального закона «О персональных данных».
Полное
наименование
Поставщика

Должность

______________________________________________________________

__________________

Подпись

_________

Дата заполнения

/ _____________________
М.П.
_____.______.____________

_________________________________
Заполняется специалистом ОСП ДКБ
Заявленный в Анкете адрес местонахождения собственной и (или) арендованной (в т.ч. по
договору субаренды) технической (ремонтной) и (или) торговой базы совпадает с фактическим
адресом. В ходе осмотра помещений документы о собственности и (или) аренде (в т.ч.
субаренде) Поставщиком не предоставлялись.
Должность

Подпись

___________/ _______________________
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