

______________________/_____________


АНКЕТА
НА ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЛОГОВОГО КРЕДИТА
К Стандарту обслуживания залоговых кредитов «НОВОСТРОЙКА ПЛЮС»
Анкета заполняется разборчиво, печатными буквами. Каждая графа должна быть заполнена, в случае отсутствия данных в графе ставится прочерк. Если Вам будет недостаточно места в отведенных графах, пользуйтесь листом дополнений. При наличии Созаемщика им заполняется аналогичная форма Анкеты
ЗАЕМЩИК
(ФИО)

Телефон (Мобильный, контактный)


Созаемщики:
(при наличии)
1)
2)

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА
Сумма кредита
Срок (мес.)
Ставка %




                                                 СВЕДЕНИЯ О ЗАЕМЩИКЕ
 Код

Адрес по месту регистрации

Телефон (включая код города)


Фактическое место жительства

Телефон (включая код города)


Паспорт
Дата рождения

Место рождения


Серия

Номер

Дата выдачи


Кем выдан

Семейное положение
□ холост/не замужем    □ женат/замужем   □ повторный брак    □ в разводе   □ вдовец/вдова
Состав семьи (ФИО)
Степень родства
Дата
 рождения
Вид деятельности
Место работы/учебы,
телефон




















Брачный контракт*
 □ Есть  □ Нет
*Если БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ имеется, то в листе дополнений указать                   установленный в нем порядок раздела имущества

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И ЗАНЯТОСТИ ЗАЕМЩИКА
Образование
□ Среднее         □ Среднее специальное        □ Высшее      □ Второе высшее
Место работы в настоящее время
Основное
Совместительство

□ сотрудник организации    
□ собственный бизнес    
□ предприниматель БОЮЛ 
□ сотрудник организации    
□ собственный бизнес    
□ предприниматель БОЮЛ
Должность


Наименование организации


Сфера деятельности


Адрес организации


Телефон


ФИО руководителя
                                                 тел.
                                                   тел.
ФИО глав. бухгалтера
                                                 тел.
                                                   тел.
Если Вы являетесь учредителем  (соучредителем) предприятия-работодателя, укажите размер доли в уставном капитале предприятия:




Предыдущее место работы 1
□ сотрудник организации    □ собственный бизнес     □ предприниматель БОЮЛ
Наименование организации

Сфера деятельности

Адрес организации

Телефон

Должность

Период работы 
 с                    по 
Предыдущее место работы 2
□ сотрудник организации    □ собственный бизнес     □ предприниматель БОЮЛ
Наименование организации

Сфера деятельности

Адрес организации

Телефон

Должность

Период работы 
 с                    по 









Форма подтверждения доходов по основному месту работы
□ 2 НДФЛ    □ справка по форме Банка     
Форма подтверждения доходов по совместительству
□ 2 НДФЛ    □ справка по форме Банка     
Доход по основному месту работы 

Доход по совместительству

Пенсия

Итого:

_______________/
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ РАСХОДЫ ЗАЕМЩИКА
Обучение (личное, оплата обучения родственников)

Арендная плата

Алименты

Расходы по кредитам (общая сумма)

Прочие расходы

Итого:


СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННОСТИ ЗАЕМЩИКА
Автомобиль
Марка

Тип

Текущая стоимость


Год выпуска

Владелец



Недвижимость
□ комната
□ квартира
□ дом
□ зем.участок
□ недвижимость будет продана 
□ сдается/будет сдаваться в аренду
□ используется для личных целей
Текущая стоимость

Прочее


КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ ЗАЕМЩИКА
Наименование кредитной организации
Тип кредита
Сумма кредита
Остаток долга
Ежемесячный платеж
Дата погашения



















СВЕДЕНИЯ О ПРИОБРЕТАЕМОМ ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ
Покупка на
Цель приобретения:
Год постройки:
Стоимость приобретаемого жилого помещения по договору:
□ первичном рынке

□ Единственное жилье
□ Основное жилье
□ Второе жилье



Адрес приобретаемого жилого помещения 
(в соответствии с правоустанавливающим договором)

Укажите сумму собственных средств, направляемую в счет оплаты приобретаемой недвижимости.

Источник первоначального взноса
□Накопления  □Жилищная субсидия   □Продажа недвижимости   □Другое______________

КТО БУДЕТ СОБСТВЕННИКОМ ПРИОБРЕТАЕМОГО НА КРЕДИТНЫЕ СРЕДСТВА ЖИЛЬЯ
ФИО
Степень родства
Год рождения
1)


2)


3)


В ПРИОБРЕТАЕМОМ ЖИЛЬЕ БУДУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ
ФИО
Степень родства
Год рождения
1)


2)


3)


4)












______________________/_____________
ИЗ КАКОГО ИСТОЧНИКА ВЫ УЗНАЛИ ОБ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТАХ БАНКА
□ Пресса
□ Интернет
□ Радио
□ Реклама в транспорте
□ Наружная реклама
□ ТВ
□ Буклеты 
□ Рекомендации знакомых 
□ Другое________________________
□ Организация (ответственное лицо)/лицо, по чьей рекомендации Вы обратились в Банк  : _________________________________________


Прошу рассматривать настоящую анкету-заявление как мое заявление и согласие на заключение кредитного договора на указанных в заявке условиях. 
Все сведения, содержащиеся в настоящей Анкете, а также все представленные мною документы действительны на момент заполнения Анкеты. Обязуюсь незамедлительно уведомить Банк в случае изменения указанных сведений, а также о любых других обстоятельствах, способных повлиять на выполнение мной обязательств по кредитному договору, который может быть заключен на основании настоящей анкеты.
Я предоставляю Банку право проверки любой указанной в Анкете информации, в том числе – путем передачи моих персональных данных в бюро кредитных историй, а также не возражаю против привлечения Банком для этого третьих лиц.
Я не возражаю против хранения копий предоставленных мною документов и оригинала настоящей Анкеты-Заявления у Банка, даже если договоры не будут заключены.
Я согласен, что подача мною к рассмотрению настоящей Анкеты, а также возможные расходы (на оформление необходимых документов, на проведение экспертизы и т.п.) не влекут за собой обязательства Банка заключить договор или возместить понесенные мною расходы.
Я согласен, что сведения о совершенных мною операциях по текущему счету, открытому в Банке, могут быть переданы любому владельцу закладной, оформленной в связи с получением мною кредита, в том числе – копии платежных поручений, копии договора текущего счета, и проч.
Банк, его агенты и правопреемники не делают никаких заявлений и не дают никаких выраженных или подразумеваемых гарантий Клиенту по поводу: приобретаемого Жилого помещения, его состояния или стоимости; окончательных условий кредитования. Принятие Банком данного Заявления к рассмотрению, а также возможные расходы Клиента (мои) на оформление необходимых для получения Кредита документов, за проведение экспертиз и т.п. не является обязательством Банка предоставить кредит или возместить понесенные Клиентом (мной) издержки;


ЗАЕМЩИК    ______________     _________________________________________  «____»__________20___г.
                                   Подпись				     ФИО

АНКЕТУ       ______________     _________________________________________  «____»__________20___г.
ПРОВЕРИЛ             Подпись				     ФИО

Наименование 
Подразделения __________________________________________________________________    тел. ___________________________
Банка 			                                 (ЦО, ДО, Филиал) 





































______________________/_____________

в ОАО БАНК «РОСТ»

ЗАЯВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
о принадлежности к особой категории лиц


Я, ___________________________________________________________________________________
фамилия, имя и (при наличии) отчество
______________________, настоящим подтверждаю, что
дата рождения

 Не принадлежу к лицам категории ПДЛ*, не являюсь родственником** таковых и не действую от имени таковых

 Являюсь ПДЛ*: _____________________________________________________________________
государственный, российский, либо международный орган, 
_______________________________________________________________________________________
ведомство, организация либо предприятие (с указанием государства),
_______________________________________________________________________________________ должность соответствующего лица

 Действую от имени ПДЛ* / являюсь родственником** (подчеркнуть):
 _______________________________________________________________________________________
степень родства и ФИО ПДЛ*

*  ПДЛ - иностранные публичные должностные лица - любые назначаемые или избираемые лица, занимающие какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, а так же лица, на которых возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций или лица, облеченные общественным доверием,
должностные лица публичных международных организаций (в частности руководители, заместители руководителей международных организаций, члены Европарламента; руководители и члены международных судебных организаций),
лица, замещающие (занимающие) государственные должности, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.
** родственники - супруги, близкие родственники (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющими общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные).


    «____» _____________ 20___г.                                                              ______________________________
         дата 											      подпись

Отметки Банка:

Личность подтверждаю:

    __________________________________      _________________________  ________________________
      должность 					      подпись			Фамилия И.О.






СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
(далее по тексту – Субъект)
паспорт № ______________серия ______________ кем выдан ______________________________

Зарегистрирован по адресу:   _________________________________________________________

В соответствии с частью 1,  статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
N 152-ФЗ "О персональных данных".

 Не возражаю против обработки  моих персональных данных:

АКЦИОНЕРНЫМ БАНКОМ «РОСТ» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
ОАО БАНК «РОСТ» (далее по тексту-Банк)
 находящимся по адресу: 109004 г. Москва, ул. Станиславского, дом 4, стр. 1.

         
        1. Включая обработку с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, т.е. совершения, в том числе следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, уничтожение, а также на передачу такой информации третьим лицам и получение информации и документов от третьих лиц.
         2.  Перечень моих персональных данных, передаваемых Банку на обработку:
   Ф.И.О., паспортные данные, дата рождения и место рождения;
   Адрес регистрации;
Семейное, социальное, имущественное положение;
Образование и профессия;
Доходы, имущество и имущественные обязательства;

          3. Обработка персональных данных Субъекта проводится с целью проверки корректности предоставленных субъектом сведений, принятия решения о предоставлении Субъекту услуг, для заключения с Банком любых договоров и их дальнейшего исполнения, принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении Субъекта и иных лиц.
           4. Обработка персональных данных  прекращается по достижению цели обработки, т.е., прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям или исходя из документов Банка, регламентирующих вопросы обработки персональных данных.
           5. Субъект может отозвать настоящее согласие путём направления заявления в простой письменной форме. В этом случае Банк прекращает обработку персональных данных Субъекта, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ или документами Банка, регламентирующими вопросы обработки персональных данных. Данное согласие действует в течение всего срока обработки персональных данных до момента, указанного в п.4 или п.5 данного согласия.


____________________                       _______________________                ______________________
            (подпись)                                                        (расшифровка подписи)                                      (число, месяц, год.)


