АНКЕТА – КРЕДИТНАЯ ЗАЯВКА
ДАННЫЕ О КРЕДИТЕ:
Сумма кредита
(в руб.)

Предполагаемая
стоимость квартиры
(в рублях)

Ставка
(%, годовых)

Срок кредита
(в мес.)

Для программ «Жилье на вторичном рынке», «Жилье на первичном
рынке»
Первоначальный взнос (в %)
__________________
Первоначальный взнос (в рублях)
_____________________
Источник первоначального взноса:



Накопления



Продажа недвижимости



Иное

Программа ипотечного кредитования:
 «Жилье на вторичном рынке»
 «Жилье на первичном рынке»
 «Рефинансирование»
Откуда вы узнали о кредитах АО Банк «Объединенный капитал»? Являюсь клиентом Банка
Метрополитен
Интернет
Газеты
Знакомые
Вывеска Банка
Агентство недвижимости
Радио
Другое
Организация сопровождающая сделку (риэлтор):__________________________________________________________________________________________
ФИО риэлтора и контактный телефон: __________________________________________________________________________________________________

Параметры приобретаемой (для программы «Рефинансирование» - приобретенной) недвижимости:
Продавец ___________________________________________________________________________________________________
Объект (адрес)_________________________________________________________________________________________________
Параметры квартиры: количество комнат _____, общая ________, жилая ______ площадь кв. м., стоимость 1 кв. м.___________________

ЗАЕМЩИК/СОЗАЁМЩИК:
Фамилия__________________________________________________________________

Дата рождения
|__|__||__|__||__|__|
Гражданство

Имя_______________________________Отчество_______________________________

Место рождения

Паспорт |______|-|___| № |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Кем выдан _________________________________________________________________
когда выдан |__|__| |__|__| |__|__|__|__|
Адрес регистрации
__________________________________________________________________________

Телефон
дом.__________________________
раб. __________________________

__________________________________________________________________________
Фактическое место жительства

моб. __________________________

__________________________________________________________________________

E-mail:________________________

Основание (собственность, у родственников, аренда и т.п.) _______________________
__________________________________________________________________________
Иждивенцы:
Дети
(Ф.И.О.)_____________________

 Супруг(а)

Возраст_______

Семейное положение:
Холост / не замужем
В разводе
 Женат / замужем
 Вдовец / вдова
Брачный контракт
Есть
Нет

(Ф.И.О.)_____________________
Возраст_______
(Ф.И.О.)_____________________
Возраст_______

СВЕДЕНИЯ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ:
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 Наемный сотрудник
 Собственный бизнес (указать долю)_____________
 иное

Наименование работодателя________________________________________
Фактическое
местонахождение:_________________________________________________
Сайт в интернете:_________________________________________________

Срок работы в данной организации:___________________________________ Количество сотрудников в организации__________________________

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ:
 среднее

среднее-специальное

 незаконченное высшее

высшее

Наименование учебного заведения
Квалификация

СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ:
 Квартира

 Квартира

ФИО собственника
_______________________________________доля________

ФИО собственника _____________________________________доля_________
Адрес _______________________________________________________

Адрес _______________________________________________________
_____________________________________________________________
Кол-во комнат ______, общая _______/ жилая ________ площадь кв. м.
Документ, подтверждающий право собственности на квартиру
__________________________________ от |__|__||__|__||__|__| г.
№__________________________ Стоимость__________________________

_____________________________________________________________
Кол-во комнат ______, общая _______/ жилая ________ площадь кв. м.
Документ, подтверждающий право собственности на квартиру
__________________________________ от |__|__||__|__||__|__| г.
№__________________________ Стоимость_____________________

Автомобиль

Автомобиль

ФИО собственника _______________________________________________

ФИО собственника _______________________________________________

Марка, модель___________________________________________________

Марка, модель___________________________________________________

Год выпуска - _________ г.

Год выпуска - _________ г.

Свидетельство о регистрации от |__|__||__|__||__|__| г.
№ ________________________________.

Свидетельство о регистрации от |__|__||__|__||__|__| г.
№ ________________________________.

Регистрационный знак _______________. Стоимость___________________

Регистрационный знак ______________. Стоимость___________________


Владение долями, акциями в обществе ________________________


Владение долями, акциями в обществе ________________________

(наименование общества)

(наименование общества)

_____________________________________________________________
Процент в уставном капитале общества ___________ %
Участие в органах управления вышеуказанного общества
_________________________________________________________

_____________________________________________________________
Процент в уставном капитале общества ___________ %
Участие в органах управления вышеуказанного общества

 Земельный участок

 Частный дом

ФИО собственника ______________________________________________

ФИО собственника ______________________________________________

Адрес _______________________________________________________

Адрес _______________________________________________________

Общая площадь____________ кв. м.
Документ, подтверждающий право собственности
________________________ от |__|__||__|__||__|__| г.
№ _____________________ Стоимость____________________

Количество комнат _____, общая ________/ жилая ______ площадь кв. м.
Документ, подтверждающий право собственности на дом
________________________ от |__|__||__|__||__|__| г.
№ _____________________ Стоимость_____________________

 Другое имущество

 Другое имущество

ФИО собственника
_____________________________________________________

ФИО собственника
_____________________________________________________

_____________________________________________________
Документ, подтверждающий право собственности
________________________ от |__|__||__|__||__|__| г.
№ _____________________

_____________________________________________________
Документ, подтверждающий право собственности
________________________ от |__|__||__|__||__|__| г.
№ _____________________

Стоимость________________

Стоимость________________

____________________________________________________________

СВЕДЕНИЯ О ВЕЛИЧИНЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЗАЕМЩИКА/СОЗАЕМЩИКА:
Ежемесячные доходы

Заемщик
(руб.)

Созаемщик
(руб.)

Всего доходов
(руб.)

Ежемесячные расходы
(руб.)

Основная зарплата

Текущие расходы

Зарплата за работу по совместительству

Плата за жилье

Дивиденды
Прочие (указать)

Расходы на образование
Обслуживание автомобиля
Алименты и т.п.
Обслуживание кредитов
Страховые платежи
Прочие (указать)
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КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ заемщика/созаемщика:
Кредитовались ли Вы ранее?

Наименование кредитной
организации

Да

 Нет

Цель получения
кредита

Сумма кредита

Дата выдачи

Дата погашения по
кредитному договору

Дата фактического
погашения

Задолженность перед банками по имеющимся кредитам на дату заполнения анкеты______________________________________
Ежемесячная сумма платежей по имеющимся кредитам на дату заполнения анкеты_______________________________________
Являетесь ли Вы поручителем?
Заемщик

Да

Наименование
кредитной
организации

 Нет
Цель получения
кредита

Сумма кредита

Дата выдачи

Дата погашения по
кредитному
договору

Дата
фактического
погашения

Задолженность заемщика перед банками по имеющимся кредитам на дату заполнения анкеты______________________________________
Ежемесячная сумма платежей заемщика по имеющимся кредитам на дату заполнения анкеты______________________________________

СВЕДЕНИЯ О ПРИВЛЕЧЕНИИ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ИЛИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
Привлекались ли Вы к уголовной ответственности ?
Привлекались ли Вы к административной ответственности ?
Да
Нет
Да
Нет
СВЕДЕНИЯ О БАНКРОТСТВЕ:
Признавались ли Вы банкротом ?
Ведутся ли в отношении Вас процедуры банкротства ?
Да
Нет
Да
Нет
ИНФОРМАЦИЯ, В ЧЬЮ СОБСТВЕННОСТЬ ОФОРМЛЯЕТСЯ (ДЛЯ ПРОГРАММЫ «РЕФИНАНСИРОВАНИЕ» - ОФОРМЛЕНО)
ПРИОБРЕТАЕМОЕ НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО:
Наименование собственности: ___________________________________________________________________________________________________

(ЧАСТНАЯ, ОБЩАЯ ДОЛЕВАЯ, СОВМЕСТНАЯ)
Далее заполнить конкретную информацию с ФИО и указанием долей (если собственность частная, проставляется доля – 1)
 Заемщик

 Созаемщик

ФИО собственника _______________________________________доля________

ФИО собственника __________________________________доля_________

 Созаемщик

 Залогодатель

ФИО собственника __________________________________доля_________

ФИО собственника __________________________________доля_________

Описание трудовой деятельности:
1.

Основное место работы (подробное описание)

А) Наименование организации _____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
Б) Вид деятельности организации __________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
В) Занимаемая должность заемщика ________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
Г) Функциональные обязанности заемщика __________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
Д) Иная существенная информация _________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

2.

Работа по совместительству (при наличии) (подробное описание)

А) Наименование организации _____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
Б) Вид деятельности организации __________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
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В) Занимаемая должность заемщика ________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
Г) Функциональные обязанности заемщика __________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
Д) Иная существенная информация _________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
Прошу рассматривать настоящую АНКЕТУ-КРЕДИТНУЮ ЗАЯВКУ как мое заявление на предоставление мне кредита. С основными условиями
предоставления кредита ознакомлен.
Я полностью согласен с тем, что:
1. Банк оставляет за собой право проверки любой сообщаемой клиентом информации, а клиент не возражает против такой проверки.
2. Копии предоставленных клиентом документов и оригинал кредитной заявки будут храниться в Банке, даже если кредит не будет предоставлен.
3. Издержки, пошлины и накладные расходы, связанные с предоставлением кредита, несет клиент.
4. Принятие Банком данной кредитной заявки к рассмотрению, а также возможные расходы клиента (на оформление необходимых для получения кредита
документов, на проведение экспертизы и т.п.) не влечет за собой обязательства Банка предоставить клиенту кредит или возместить понесенные клиентом
издержки.
5. В соответствии с законом РФ № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных»
Я, ___________________________________________________________________________________________________________________________,
(ФИО субъекта персональных данных)
зарегистрирован ________________________________________________________________________________________________________________________,
(адрес субъекта персональных данных)
___________________________________________________________________________________________________________________________________,
(серия и номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных, кем и когда выдан)
даю своё согласие АО Банк «Объединенный капитал» (далее- Оператор, Банк), расположенному по адресу: 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская , д. 21,
к. 2, лит. А на обработку своих персональных данных и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе.
Согласие дается мною для целей:
1.
рассмотрения возможности предоставления мне кредитных продуктов, подготовки, заключения и исполнения любых договоров и
дополнительных соглашений к ним, а также иных документов, необходимых при проведении кредитных операций с физическими
лицами;
(отметить нужное)
2.
осуществления прямых контактов со мной для предоставления мне сведений уведомительного или маркетингового характера, в том
числе о новых банковских продуктах, услугах, акциях, мероприятиях, по любым каналам связи включая: SMS-оповещенение,
почтовое письмо, телеграмму, голосовое сообщение, сообщение по электронной почте и т.д. При этом для получения от Банка
информационных материалов я разрешаю Банку использовать любую контактную информацию, указанную мной в АНКЕТЕКРЕДИТНОЙ ЗАЯВКЕ и/ или иных предоставленных мною документах;
(отметить нужное)
3.
осуществление Банком аналитической работы с моими персональными данными, в том числе путем получения информации об
основной части моей кредитной истории в одном или нескольких бюро кредитных историй, в порядке и составе, предусмотренном
действующим законодательством РФ
(отметить нужное)
и распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, дата и место рождения, гражданство, статус
(резидент/нерезидент), ИНН, СНИЛС, место работы и занимаемая должность, адрес регистрации и фактического проживания, контактный телефон, сведения
о семейном положении и наличии иждивенцев, сведения об образовании, переподготовке и повышении квалификации, сведения о трудовом стаже, сведения
о занимаемых должностях, сведения об имуществе, сведения о доходах, сведения об обязательных платежах и долговых обязательствах, сведения о наличии
заболеваний, в том числе, психических и хронических; сведения об инвалидности, адрес электронной почты, данные водительского удостоверения, данные
миграционной карты.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление следующих действий: сбор систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение,
а также право на передачу такой информации третьим лицам для принятия решения о возможности установления договорных отношений, а также для
исполнения договорных отношений между мной и Банком в случае их возникновения.
Даю согласие на обработку персональных данных в бумажном и/или электронном виде с использованием средств автоматизации (автоматическая обработка)
или без использования таких средств.
Срок, в течение которого действует согласие: в течение 1 года с момента подписания настоящего заявления или в течение срока действия договорных
отношений между мной и Банком в случае их возникновения, а также в последующие 5 лет после прекращения договорных отношений. При этом, для целей,
указанных в п.п.2,3 настоящего заявления, по истечении указанного срока действия согласие считается продленным на каждый следующий год при
отсутствии сведений о его отзыве.
В случае неправомерных действий или бездействия Оператора настоящее согласие может быть отозвано мной заявлением в письменном виде.
Настоящим я предоставляю АО Банк «Объединенный капитал» право на получение кредитного отчета из любого бюро кредитных историй в порядке и
составе, предусмотренном действующим законодательством РФ.
В случае принятия отрицательного решения по данной кредитной заявке Банк не обязан мне ее возвращать.
Заемщик (полностью)

Подпись

Дата

Исполнитель

Подпись

Дата
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СОГЛАСИЕ
НА ПРОВЕРКУ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ
В соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ «О кредитных историях», я _____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность: __________________ серия _____ №____________,
выдан _______________________________________________________________________
(кем, когда выдан)
____________________________________________________________________________ настоящим даю АО Банк «Объединенный капитал» свое согласие на получение из любого
бюро кредитных историй информации / кредитных отчетов обо мне.
Согласие дается в целях заключения / исполнения договора.
«____» ______________ 20__ года

_______________________ /_____________________________________________________/
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)
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