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Príloha
k vyhláške è. 660/2007 Z. z.

VZOR

Hlásenie o novoposkytnutých spotrebite¾ských úveroch
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Verite  - právnická osoba 
               Obchodné meno
               Identifika né íslo
Verite  - fyzická osoba
              Priezvisko, meno, titul
              Identifika né íslo

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za hlásenie

Telefónne íslo osoby zodpovednej za hlásenie

Meno a priezvisko osoby, ktorá hlásenie vypracovala

Telefónne íslo osoby, ktorá hlásenie vypracovala

(objemy v tis. Sk, úrokové miery a RPMN v % na dve desatinné miesta)

Hodnota
Objem RPMN Objem RPMN Objem RPMN Objem RPMN

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kreditné karty - objem 1 x x x x x x x x
Kreditné karty - úroková miera 2 x x x x x x x x
Spotrebite ské úvery so zabezpe ením alebo lízing vo výške 
do 50 tisíc Sk 3 x
Spotrebite ské úvery so zabezpe ením alebo lízing vo výške 
od 50 tisíc Sk do 200 tisíc Sk 4 x
Spotrebite ské úvery so zabezpe ením alebo lízing vo výške 
viac ako 200 tisíc Sk 5 x
Ostatné spotrebite ské úvery neuvedené v r. 1 až 5 vo výške 
do 50 tisíc Sk 6 x
Ostatné spotrebite ské úvery neuvedené v r. 1 až 5 vo výške 
od 50 tisíc Sk do 200 tisíc Sk 7 x
Ostatné spotrebite ské úvery neuvedené v r. 1 až 5 vo výške 
viac ako 200 tisíc Sk 8 x

Stav ku d u:
A. Údaje o verite ovi

Typ spotrebite ského úveru . r.
Zmluvná splatnos

od 3 do 6 mesiacov od 6 do 12 mesiacov od 1 do 5 rokov nad 5 rokov

B. Údaje o novoposkytnutých spotrebite ských úveroch
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