
Заявление-анкета на получение ипотечного кредита
(Является приложением к согласию на обработку персональных данных)

1   Персональные данные

Ф.И.О. полностью

Предыдущие Ф.И.О. (при наличии)

Дата рождения

2   Роль в предлагаемой сделке

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО  основного Заемщика

Степень родства Созаемщика к основному Заемщику (заполняется ТОЛЬКО Созаемщиком):

заемщик

супруг(а)

«гражданский супруг(а)» другое, указать:

созаемщик

сын/дочь отец/мать другой родственник, указать:

г.

Информация заполняется сотрудником продаж

Тип подтверждения дохода:         Смарт           Драйв           Хит           Бридж

КОД сотрудника, принявшего анкету Подпись сотрудника

5   Семейное положение

      холост/не замужем           женат/замужем           вдовец/вдова           в разводе            Наличие несовершеннолетних детей         человек

Тел. по месту фактического проживания  +7 Моб. тел.  +7 

4  Контактные данные

Адрес по месту фактического проживания (заполняется ТОЛЬКО в случае НЕСОВПАДЕНИЯ с адресом регистрации)

3   Параметры запрашиваемого кредита

Сумма кредита:

Первоначальный взнос

Регион приобретаемого/предлагаемого в залог объекта недвижимости:

руб. (для цели на приобретение объекта недвижимости)

Вид кредита:

руб. Срок кредита:

на приобретение квартиры/апартаментов 

лет

Применяемые опции:          Консолидация действующих кредитов

 Фиксированная ставка        

Материнский капитал 
(на досрочное погашение)

Доверие

Плюс

Личное страхование (жизни и здоровья): Страхование титула закладываемого объекта недвижимости:да          нет да          нет

Наименование области/края:

Город:     тип:       город          деревня          поселок          село          мкр          снт          иное

Наименование области/края:

Город:     тип:       город          деревня          поселок          село          мкр          снт          иное 

Улица:                                                                                                                 тип:       пр-кт          ул.          пер.          пр-зд          кв-л          гск          тер          иное 

Дом:                           Корп:                           Стр:                           Кв:

6   Сведения об образовании и занятости

Образование:         Среднее         Средне-специальное          Неоконченное высшее          Высшее          Несколько высших          Ученая степень

Место работы в настоящее время:         Владелец бизнеса          по найму          ИП          Пенсионер          Госслужащий

Сфера деятельности

Специальное 
предложение

Военнослужащий

на приобретение комнаты/доли в праве       под залог имеющегося
объекта недвижимости  



Общий трудовой стаж              лет

Телефон  +7                    

Сайт

Стаж в этой организации              лет              месяцев                        месяцев

Должность

В случае наличия работы по совместительству укажите ее наличие в листе для дополнений

ИНН ОГРН

8   Дополнительные сведения (да/нет)

1. Участвовали ли Вы ранее/Участвуете ли Вы в настоящее время в судебном процессе в качестве истца,
ответчика или третьего лица?
2. Используете ли Вы (в т.ч. частично) заемные средства для первоначального взноса на приобретение недвижимости?
3. Имеется ли у Вас неснятая или непогашенная судимость за совершение умышленного преступления в сфере экономики?
4. Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом, лицом, относящимся к категории публичного
должностного лица (ПДЛ) или действуете ли Вы в его (их) интересах?
5. Являетесь ли Вы родственником (супругой/супругом или родителем, ребенком, дедушкой, бабушкой, внуком,
полнородным или неполнородным (имеющие общих отца или мать) братом/сестрой, усыновителем
(усыновленным/удочеренной) (нужное подчеркнуть) или действуете ли Вы в их интересах?
Если являетесь, то укажите Фамилию Имя Отчество этого лица в разделе «Для дополнений»
6. Являетесь ли вы недееспособным?
7. Обращались ли Вы ранее с целью принятия решения о возможности предоставления кредита
по программам АО «ДОМ.РФ»/АИЖК

При положительном ответе на вопросы 1, 2, 4, 6, 7 настоящего раздела приведите пояснения в листе для дополнений
8. Подавались ли в отношении Вас (Вашими кредиторами либо Вами) какие-либо заявления о введении (проведении)
процедуры банкротства/процедуры реструктуризации долгов/реализации имущества?

Наименование компании

Фактический адрес:

7   Ежемесячные доходы: (блок не заполняется в отношении Созаемщика без учета платежеспособности)

Подтвержденные доходы (исходя из Ваших собственных расчетов за вычетом налога)

По основному месту работы:                                           руб.    По совместительству: руб.

Дополнительные доходы: 

(например: доход от сдачи в аренду недвижимости, дивиденды от ценных бумаг, пенсия и т.п.) руб.

Источник доп. доход:           Пенсия          Аренда          Дивиденды          Иное 

 9   Источник информации о продукте (заполняется основным заемщиком)

       По рекомендации          Брокер/Риэлтор

Название компании:

Имя сотрудника:

      Интернет          ТВ          Радио          Пресса          Рассылка          Наружная реклама          Другое

Ф.И.О. Заемщика/Созаемщика полностью

Дата г.    Подпись

Контактные телефоны:  +7 E-mail:

Наименование области/края:

Город: тип:       город          деревня          поселок          село          мкр          снт          иное 

Улица: тип:       пр-кт          ул.          пер.          пр-зд          кв-л          гск          тер          иное 

Дом:                           Корп:                           Стр:                           Кв:

Приблизительное количество работников



Лист для дополнений

10   Действующие кредитные обязательства к погашению Вами до предоставления кредита

Вид кредита Вид кредита Вид кредита Вид кредита

Сумма Сумма Сумма Сумма

Ежемесячный платеж Ежемесячный платеж Ежемесячный платеж Ежемесячный платеж

Дата выдачи Дата выдачи Дата выдачи Дата выдачи

Ипотечный кредит
Автокредит
Потребительский кредит
Иное

Ипотечный кредит
Автокредит
Потребительский кредит
Иное

Ипотечный кредит
Автокредит
Потребительский кредит
Иное

Ипотечный кредит
Автокредит
Потребительский кредит
Иное

до выдачи кредита
с опцией «Консолидация»

до выдачи кредита
с опцией «Консолидация»

до выдачи кредита
с опцией «Консолидация»

до выдачи кредита
с опцией «Консолидация»

11  Для дополнений

Вид кредита Вид кредита Вид кредита Вид кредита

Сумма Сумма Сумма Сумма

Ежемесячный платеж Ежемесячный платеж Ежемесячный платеж Ежемесячный платеж

Дата выдачи Дата выдачи Дата выдачи Дата выдачи

Ипотечный кредит
Автокредит
Потребительский кредит
Иное

Ипотечный кредит
Автокредит
Потребительский кредит
Иное

Ипотечный кредит
Автокредит
Потребительский кредит
Иное

Ипотечный кредит
Автокредит
Потребительский кредит
Иное

до выдачи кредита
с опцией «Консолидация»

до выдачи кредита
с опцией «Консолидация»

до выдачи кредита
с опцией «Консолидация»

до выдачи кредита
с опцией «Консолидация»

Используйте данный раздел для внесения информации которую вы хотели бы дополнительно сообщить, а так же для дополнений к разделу 9

12   Работа по совместительству

Место работы по совместительству 1:        Владелец бизнеса          по найму          ИП          Пенсионер          госслужащий

Сфера деятельности Доход руб.

Наименование компании

Фактический адрес:

Наименование области/края:

Город: тип:       город          деревня          поселок          село          мкр          снт          иное 

Улица: тип:       пр-кт          ул.          пер.          пр-зд          кв-л          гск          тер          иное 

Дом:                           Корп: Стр: Кв:

Телефон  +7

Сайт

Стаж в этой организации              лет              месяцев                        месяцев

Должность

ИНН

Общий трудовой стаж              лет

военнослужащи

Приблизительное количество работников

ОГРН



Место работы по совместительству 2:         Владелец бизнеса          по найму          ИП          Пенсионер          Иное

Сфера деятельности                                                                                                                                                   Доход                                          руб.

Наименование компании

Фактический адрес:

Телефон  +7                    

Сайт                                                                                       Приблизительное количество работников

Стаж в этой организации              лет              месяцев          Общий трудовой стаж              лет              месяцев

Должность

ИНН ОГРН

Наименование области/края:

Город:                                                                                                                 тип:       город          деревня          поселок          село          мкр          снт          иное 

Улица:                                                                                                                 тип:       пр-кт          ул.          пер.          пр-зд          кв-л          гск          тер          иное 

Дом:                           Корп:                           Стр:                           Кв:
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