Анкета на ипотечное кредитование
8 800 777 0 888 - консультации
по вопросам заполнения и сбора документов (звонок
по России бесплатный)
Отметьте, если вы являетесь

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Созаемщиком

Имя

Фамилия

Дата рождения Д Д - М М - Г Г Г Г

Отчество
Пол

Поручителем

М

Гражданство

ИНН

Ж

Иное (укажите)

РФ

Прежние Ф.И.О.
Место рождения
Отношение к Клиенту
(заполняется
поручителем/созаемщиком)

Мать/отец

Иной родственник

Дочь/сын

Коллега с места работы

Супруг(а) (в т.ч. гражданский(ая))
Приятель (знакомый)

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Домашний

Мобильный
Дополнительный стационарный
телефон для связи

Рабочий
E-mail
АДРЕС ПОСТОЯННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

Область/
край
Город/
село
Улица

Дата регистрации

Д Д - М М - Г Г Г Г

Индекс

Район
Дом

АДРЕС ВРЕМЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ (если

К./Стр.

Кв.

имеется)

Дата регистрации с Д Д - М М - Г Г Г Г
Область/
край
Город/
село
Улица

по

Д Д - М М - Г Г Г Г

Индекс

Район
Дом

К./Стр.

Кв.

АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ

Совпадает с адресом
Область/
край
Город/
село
Улица

постоянной регистрации

временной регистрации Индекс
Район
Дом

К./Стр.

Кв.

ДОКУМЕНТЫ

Дата выдачи

№

Д Д - М М -

Г Г Г Г

0020 1025

Паспорт

Код подразделения
Кем выдан
(точно как
указано в
паспорте)
Ранее выданные паспорта (обязательно для заполнения, если с момента выдачи текущего
прошло менее 3-х лет)
Дата выдачи
№
Д Д - М М - Г Г Г Г

№

Военный билет

Есть

Дата выдачи

Д Д - М М -

Г Г Г Г

Нет

Если «Нет», то укажите причины
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Начальное/Неполное среднее

ОБРАЗОВАНИЕ

Неполное высшее
СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Среднее

Высшее

Несколько высших

Состоите ли вы в браке

Дети: до 18 лет (сколько)

Среднее специальное

Да

Ученая степень
Нет

Другие иждивенцы (сколько)

18 лет и старше (сколько)

ДАННЫЕ О ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТЕКУЩЕМ МЕСТЕ РАБОТЫ

Организация

ОАО

ЗАО

ФГУП

ГУП

ООО

МУП

ИП

Иное

Наименование

Дата приема на текущее место Д Д - М М - Г Г Г Г
работы
ДАННЫЕ О МЕСТЕ РАБОТЫ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ

Организация

ОАО

ЗАО

Тел
Квалифицированный
рабочий
Вспомогательный
персонал
Судья, нотариус

Секретарь, референт,
помощник руководителя
Специалист
Менеджер, консультант,
агент
Водитель, экспедитор

ГУП

ООО

ИП

0020 2022

Должность в настоящий момент: ИНН
Руководитель (заместитель)
организации
Руководитель подразделения
Заместитель руководителя
подразделения
Военнослужащий, сотрудник
полиции
Полное название должности

Иное

Год начала непрерывного трудового
стажа
МУП

ФГУП

ИП

Иное

Наименование
Должность в настоящий момент: ИНН
Руководитель (заместитель)
организации
Руководитель подразделения
Заместитель руководителя
подразделения
Военнослужащий, сотрудник
полиции
Полное название должности
Дата приема на текущее место работы

Тел

Менеджер, консультант, агент

Квалифицированный
рабочий
Вспомогательный
персонал
Судья, нотариус

Водитель, экспедитор

ИП

Секретарь, референт, помощник
руководителя
Специалист

Д Д - М М -

Иное

Г Г Г Г

(укажите только те источники, за счет которых планируется
погашение кредита)
Зарплата на основном месте работы (подтвержденная 2НДФЛ/выпиской
–
руб.
со счета, после удержания налогов)
Общий доход на основном месте работы (подтвержденный справкой по
–
руб.
форме Банка, включая 2НДФЛ, после удержания налогов)

ВОЗМОЖНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА

Доход, подтвержденный налоговой декларацией (3НДФЛ)

–

руб.

Зарплата на месте работы по совместительству (подтвержденная
2НДФЛ/выпиской со счета, после удержания налогов)
Общий доход на месте работы по совместительству (подтвержденный
справкой по форме Банка, включая 2НДФЛ, после удержания налогов)

–

руб.

–

руб.

–

руб.

–

руб.

Платежи по всем имеющимся кредитным обязательствам

–

руб.

Выплаты по исполнительным документам (в т. ч. алименты)

–

руб.

–

руб.

Доходы супруга/супруги

–

руб.

Пенсия

Прочее
РАЗМЕР ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ РАСХОДОВ

Расходы на содержание семьи

–

руб. Аренда жилья
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ИНФОРМАЦИЯ О ЗАПРАШИВАЕМОМ КРЕДИТЕ

–

Запрашиваемая сумма кредита
Срок кредита

Евро

Рубли РФ

Доллары США

месяцев

СВЕДЕНИЯ О ПРИОБРЕТАЕМОМ ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ

Первичный
Рынок приобретения
Рыночная стоимость (не включая
стоимость земельного участка)
Рыночная стоимость земельного участка

Вторичный

Тип недвижимости

Загородный дом с землей

Квартира

–

руб.

–

руб.

Застройщик
Риэлтор
АДРЕС ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ:

Область/
край
Город/
село
Улица

Район
Дом

К./Стр.

Кв.

ГДЕ ВЫ УЗНАЛИ ОБ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТАХ БАНКА «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ОАО)

Интернет

ТВ

Наружная реклама

Спонтанный визит

Реклама на банкомате Банка

Радио
Знакомые/родственники/коллеги
Детализация источника
информации

Полиграфия

SMS

Звонок сотрудника КЦ

Пресса
Активность менеджера
Рекламные материалы на
Партнер Банка
месте работы

СТРАХОВАНИЕ

Способ страхования

Да

Нет

Присоединение к договору ипотечного страхования Банка
Заключение договора личного страхования самостоятельно

Страхование имущества
Способ страхования

Присоединение к договору ипотечного страхования Банка
Заключение договора имущественного страхования самостоятельно

0020 3
19
402

Страхование жизни, здоровья и потери трудоспособности

В случае присоединения к договору ипотечного страхования Банка
Присоединение к договору ипотечного страхования Банка и СОАО «ВСК»
Присоединение к договору ипотечного страхования Банка и ОАО «СОГАЗ»
Страхование риска утраты права собственности

Да

Нет

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Настоящим предоставляю Банку и Страховщику* в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О
персональных данных» от 27 июля 2006г., мое
согласие
несогласие
на обработку Банком и Страховщиком* моих персональных данных, указанных в действующих на
сегодняшнюю дату договорах и других документах, предоставленных Банку в связи с указанными договорами,
для следующих целей:
- заключения договоров, в том числе обеспечительных договоров и иных договоров с Банком, а также оценкой
кредитоспособности / платежеспособности при рассмотрении моих заявок на предоставление банковских
услуг, включая передачу персональных данных третьим лицам при необходимости проверки;
*- в случае включения меня в программу коллективного страхования.
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (продолжение)

- исполнения договоров, в том числе осуществление банковских операций и предоставление всех видов
банковских услуг, обеспечительных договоров и иных договоров с Банком, заключения Банком сделок уступки
прав по договорам и иных сделок Банка с правами требования, включая передачу персональных данных
третьим лицам при подготовке и проведении Банком таких сделок;
- оповещения меня с помощью средств связи об изменениях в продуктовой линейке, новых продуктах, услугах
и работе Банка, направление мне адресных предложений банковских услуг, а также проведения
маркетинговых исследований методом телефонного интервью в случае получения мной кредита в Банке,
включая передачу моих фамилии, имени, отчества и контактного номера телефона (мобильного, домашнего)
третьим лицам для проведения таких исследований. Обработка может осуществляться с использованием
и/или без использования средств автоматизации и включает в себя: сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ) обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Согласие действует до полного исполнения мной обязательств по действующим договорам, а также в течение
следующих 5 (пяти) лет. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые
следующие 5 (пять) лет при условии отсутствия у Банка сведений о его отзыве.
В случае его отзыва Банк прекращает обработку моих персональных данных и уничтожает их после
исполнения всех моих обязательств по действующим договорам, за исключением персональных данных,
дальнейшая обработка которых является обязанностью Банка, установленной законодательством
Российской Федерации.
Настоящее согласие может быть отозвано полностью или в части путем предоставления в Банк заявления в
простой письменной форме.
Дата

Д Д - М М -

Г Г Г Г

Ф.И.О. Клиента/Поручителя полностью, подпись______________________________ ( __________________ )
СОГЛАСИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ДАННЫХ ИЗ БКИ

В Банк «Возрождение» (ОАО)
Генеральная лицензия № 1439 ИНН 5000001042, ОГРН 1027700540680
Адрес местонахождения: Российская Федерация, 101000, г.Москва, Лучников переулок, д.7/4, стр.1.
согласие

0020 4026

Настоящим даю свое

несогласие

на получение Банком «Возрождение» (ОАО) сведений из основной части кредитных историй
(кредитного отчета) в целях заключения и исполнения Договора в соответствии с
Федеральным законом № 218-ФЗ «О кредитных историях» и всей иной информации,
предоставленной с моего согласия, хранящихся в бюро кредитных историй.
Код субъекта кредитной истории прошу определить как последние шесть цифр
предъявленного мною паспорта гражданина РФ.
Дата

Д Д - М М -

Г Г Г Г

Ф.И.О. Клиента/Поручителя полностью, подпись______________________________ ( __________________ )
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПОДСУДНОСТЬ ПО ИСКАМ БАНКА К КЛИЕНТУ

Я согласен, что договорная подсудность по искам Банка к Клиенту определяется в Кредитном договоре.

Дата

Д Д - М М -

Г Г Г Г

Ф.И.О. Клиента полностью, подпись

______________________________ ( __________________ )

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Соответствие налоговому резидентству США (отметить нужное)
Являюсь налоговым резидентом США. При этом даю свое согласие Банку «Возрождение» (ОАО)
представлять в адрес налоговых органов США мои персональные данные, а также данные о счетах, их
оборотах и остатках.
Не являюсь налоговым резидентом США
Дата

Д Д - М М -

Г Г Г Г

Ф.И.О. Клиента/Поручителя полностью, подпись______________________________ ( __________________ )
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