
Анкета на ипотечное кредитование
8-800-333-03-03 (звонок по России бесплатный)
(495) 787-33-33 (телефон в Москве)

Фамилия

Отчество - - ГГГГММДД

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Имя

Пол М Ж

Дата рождения

Отметьте, если вы являетесь Поручителем Созаемщиком

Гражданство РФ Иное (укажите)

Прежние Ф.И.О.

Место рождения

Отношение к Клиенту
(заполняется 
поручителем/созаемщиком)

Мать/отец Иной родственник Супруг(а) (в т.ч. гражданский(ая))

Приятель (знакомый)Дочь/сын Коллега с места работы
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Домашний

Рабочий

Мобильный

АДРЕС ВРЕМЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ (если имеется)

Дата регистрации - - ГГГГММДДАДРЕС ПОСТОЯННОЙ РЕГИСТРАЦИИ Индекс

E-mail

Область/
край Район

Улица

Город/
село К./Стр. Кв.Дом
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ИНН

- - ГГГГММДД ИндексДата регистрации  с - - ГГГГММДД
Область/
край Район

Улица

Город/
село Дом

по

Кв.

АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ
Индекспостоянной регистрации временной регистрации

Область/
край Район

Улица

Город/
село Дом

Совпадает с адресом

Кв.

ДОКУМЕНТЫ
Паспорт № - - ГГГГМ МДДДата выдачи

Код подразделения -

Ранее выданные паспорта (обязательно для заполнения, если с момента выдачи текущего
прошло менее 3-х лет) 

- - ГГГГМ МДД

- - ГГГГМ МДД

Дата выдачи

Дата выдачи

№

№

Военный билет Есть Нет
Если «Нет», то укажите причины

Кем выдан
(точно как
указано в 
паспорте)

К./Стр.

К./Стр.

Дополнительный
телефон для связи

СНИЛС - - -

Контактное лицо
для срочной связи

0
0

0
3

3
0

1
9



ОБРАЗОВАНИЕ

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Дети:  до 18 лет (сколько) Другие иждивенцы (сколько)18 лет и старше (сколько)
Да НетСостоите ли вы в браке

Ученая степеньВысшееНеполное высшее

Начальное/Неполное среднее Среднее

Несколько высших

Среднее специальное

ДАННЫЕ О ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТЕКУЩЕМ МЕСТЕ РАБОТЫ

Организация

 ИНН ТелДолжность в настоящий момент:
Руководитель (заместитель)
организации
Руководитель подразделения
Заместитель руководителя
подразделения

Специалист

ИП Иное

Судья, нотариус

Квалифицированный
рабочий
Вспомогательный
персонал

Водитель, экспедитор

Менеджер, консультант, 
агент

Секретарь, референт, 
помощник руководителя

Военнослужащий, сотрудник 
полиции

Наименование

Полное название должности

- - ГГГГММДДДата приема на текущее место
работы

Год начала непрерывного трудового
стажа

ДАННЫЕ О МЕСТЕ РАБОТЫ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ

Пенсия

Доход, подтвержденный налоговой декларацией (3-НДФЛ)

Общий доход на основном месте работы (подтвержденный справкой по
форме Банка, включая 2-НДФЛ, после удержания налогов) 

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

Зарплата на основном месте работы (подтвержденная 2-НДФЛ/выпиской 
со счета, после удержания налогов)

Прочее

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

–

–

–

–

–

Доходы супруга/супруги руб.–руб.–
–

РАЗМЕР ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ РАСХОДОВ

Платежи по всем имеющимся кредитным обязательствам

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

Расходы на содержание семьи Аренда жилья руб.

руб.–
–

руб.–

руб.–

ООО ГУП ФГУП МУП ИП ИНОЕ

Организация

ТелДолжность в настоящий момент:
Руководитель (заместитель)
организации
Руководитель подразделения
Заместитель руководителя
подразделения

Специалист

ИП Иное
Судья, нотариус

Квалифицированный
рабочий
Вспомогательный
персонал

Водитель, экспедитор

Менеджер, консультант, агент

Секретарь, референт, помощник
руководителя

Наименование

Полное название должности

- - ГГГГММДДДата приема на текущее место работы

ООО ГУП ФГУП МУП ИП Иное

ВОЗМОЖНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА (укажите только те источники, за счет которых планируется 
погашение кредита)

Военнослужащий, сотрудник 
полиции
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ОАО/
ПАО

ЗАО/
АО

ОАО/
ПАО

ЗАО/
АО
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ИНФОРМАЦИЯ О ЗАПРАШИВАЕМОМ КРЕДИТЕ

Срок кредита месяцев

Рубли РФ Доллары СШАЕвро–Запрашиваемая сумма кредита
Желаемая дата
ежемесячного платежа число каждого месяца из периода с 3 по 26

СВЕДЕНИЯ О ПРИОБРЕТАЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ
ВторичныйПервичный Тип 

недвижимости
Квартира Апартаменты

Рыночная 
стоимость: 

Земельн. 
участка – руб.

Риелтор

Застройщик

– руб.

АДРЕС ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ: 
Область/
край Район

Улица

Город/
село к./стр. кв.дом

ГДЕ ВЫ УЗНАЛИ ОБ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТАХ БАНКА

Буклет в офисах про- 
даж недвижимости

Рекомендация менеджера 
агентства недвижимостиРекомендации знакомых

ТВ

Презентация по 
месту работы

СМС из 
Банка

Звонок из 
Банка

Письмо из 
Банка

Заставка на 
банкомате

Реклама на сайте агентств
недвижимости/застройщика

Посетил «ипотеч- 
ную субботу»

Реклама на строительных
объектах

Партнер Банка

По месту работыИз рекламы: На транспортеВ Интернете На уличных
щитах

В газете/
журнале

В офисе
Банка

На сайте
Банка

Со страхованием Страхование Без страхования

Рынок
приобретения

Загородный 
дом с землей

Не  вкл. стоимость 
земельн. участка

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО КРЕДИТУ
Залог имеющейся в собственности недвижимости Залог приобретаемой недвижимости

присоединение к Договору ипотечного 
страхования Банка

В случае выбора условий кредитования 
со страхованием:

самостоятельное заключение договора 
ипотечного страхования

Цель кредита приобретение недвижимости  рефинансирование  иное

ЗАЯВЛЕНИЯ КЛИЕНТА (выберите нужное)











3
3

0
3

0
3

0
0

Я, чьи данные указаны в настоящей Анкете (далее – Анкета), заявляю и подписью в Анкете 
подтверждаю, что:      
    указанные мной сведения являются достоверными, я не возражаю против их дополнительной проверки;
    я ознакомлен с информацией, доведение до меня которой до заключения кредитного договора 
предусмотрено законодательством, в том числе со всеми условиями предоставления заемщику Кредита, 
его использования и возврата.
Я осведомлен о том, что:
    ПАО «Промсвязьбанк» (109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22), Банк «Возрождение» (ПАО)
(101000, г. Москва, Лучников переулок, д. 7/4, стр. 1) (далее – Банк) на основании данных, указанных в Анкете, вправе 
принять  решение о предоставлении Заемщику ипотечного кредита (далее – Кредит);
    принятие Банком к рассмотрению Анкеты не означает возникновения у Банка обязательств по предоставлению Кредита;
    в случае принятия отрицательного решения о предоставлении Кредита Банк не обязан сообщать мне причины отказа 
в предоставлении Кредита, а также возвращать Анкету и иные документы, предоставленные мной Банку для 
рассмотрения возможности предоставления Кредита;
    свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие (далее – Согласие) Банку (его работникам), лицам, входящим 
в один банковский холдинг с Банком, аффилированным лицам Банка и иным третьим лицам (далее – «3-и лица»), 
привлекаемым Банком в нижеуказанных целях, на осуществление со всеми персональными данными (далее – ПД), 
указанными в настоящей Анкете, предоставленных Банку документах и Договоре, а  также с любыми моими 
фотографическими изображениями (в том числе полученными путем проведения фотосъемки с моего согласия), 
следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ (в том числе при поручении обработки 
ПД любым 3-им лицам)), обезличивание, блокирование, уничтожение (далее – Обработка). Обработка ПД осуществляется 
Банком на бумажных и электронных носителях с использованием и без использования средств автоматизации.  
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ЗАЯВЛЕНИЯ КЛИЕНТА 
(выберите нужное)

Целями предоставления и Обработки ПД являются: принятие Банком решения о предоставлении Кредита, в 
том числе путем автоматизированной Обработки ПД; получение заключений, консультаций в любой форме, 
касающихся принятия указанного решения, исполнения договора, который может быть заключен в будущем 
между мной и Банком (по тексту Анкеты – Договор); проверка достоверности сведений, указанных в 
настоящей Анкете и предоставленных документах; заключение, исполнение и прекращение Договора; 
совершение Банком сделок в связи с реализацией прав кредитора по Договору и/или обеспечению (включая 
уступку прав (требований) 3-им лицам, в том числе не имеющим лицензии на осуществление банковских 
операций, в том числе путем публичного размещения Банком информации о возможности уступки прав 
(требований) по Договору); истребование (погашение, взыскание) задолженности по Договору; хранение и 
перевозку документов, содержащих ПД в соответствии с требованиями законодательства РФ; осуществление 
защиты ПД; осуществление учета возникновения/изменения/прекращения залога; иные цели, которые будут 
указаны в заключенном Банком со мной Договоре. Согласие действует с даты подписания настоящей Анкеты 
до полного исполнения моих обязательств по Договору, а также последующие 5 (Пять) лет (в случае 
заключения Договора), либо в течение 5 (Пяти) лет с даты принятия Банком отрицательного решения о 
предоставлении Кредита/с даты окончания срока действия положительного решения Банка о 
предоставлении Кредита в случае незаключения Договора. Согласие может быть отозвано мной путем 
предоставления в Банк письменного заявления.
Я уведомлен о том, что в случаях и в сроки, установленные законом, Банк уничтожит соответствующие ПД, 
дополнительное уведомление меня Банком об уничтожении ПД предоставляется по моему запросу.
Предоставляю Банку, а также лицам, входящим в один банковский холдинг с Банком / аффилированным 
лицам Банка право на осуществление обработки любых специальных категорий своих ПД и биометрических 
персональных данных в случае, если необходимость обработки таких персональных данных когда-либо 
возникнет для целей обработки, указанных в настоящем Согласии;
 мне разъяснен порядок принятия решения путем автоматизированной обработки ПД, 
возможные юридические последствия такого решения, возможность заявления возражений в 
отношении принятого Банком решения, информация о моих правах как субъекта ПД, 
предусмотренных Законом, а также порядок защиты данных прав и законных интересов;
 контактная информация, указанная мной в настоящей Анкете, а также в предоставленных 
мной Банку документах и Договоре (далее – средства связи), может быть использована Банком, 
а также 3-ми лицами, действующими от имени Банка, для сообщения мне любой информации, 
касающейся Договора, моих прав и обязанностей, в том числе относящейся к банковской тайне, 
а также для информирования меня о новых продуктах и услугах Банка. При этом я поручаю Банку
использовать кодовое слово, указанной мной в настоящей Анкете, для идентификации меня Банком в целях 
сообщения мне указанной информации. Я подтверждаю, что Банк не несет ответственности за факт разгла-
шения указанной информации лицам, имеющим доступ к средствам связи, данный риск я принимаю на себя;
 выражаю свое согласие Банку (его работникам) на обработку в течение 10 лет с даты предоставления 
настоящего согласия ПД в целях продвижения услуг Банка путем осуществления со мной прямых контактов с 
помощью средств связи (включая направления мне Банком СМС-сообщений на сообщаемые мной номера 
мобильных телефонов), в том числе на их передачу (предоставление, доступ) 3-им лицам, привлекаемым 
Банком в указанных целях, в порядке и на условиях Согласия. При несогласии проставляется V      ;
 мной получено согласие всех лиц, указанных в Анкете, на обработку мной (включая передачу Банку) и 
Банком их ПД, им сообщена вся информация в соответствии с требованиями законодательства. Настоящим 
поручаю Банку осуществлять обработку предоставленных мной ПД указанных лиц, в том числе с целью 
принятия Банком решения о заключении со мной Договора, а также последующей реализации Банком и мной 
прав и обязанностей по Договору, для чего обязываю Банк обеспечивать и соблюдать режим 
конфиденциальности и безопасности в отношении предоставленных ПД при их обработке, а также соблюдать 
установленные законодательством требования к защите ПД;
 сведения, указанные мной в настоящей Анкете, не являются моей личной или семейной тайной;
 подтверждаю, что до моего сведения доведена информация о том, что страхование, предусмотренное  

 Заемщик уведомлен и согласен, что в случае осуществления расчетов за имущество, приобретаемое с 
использованием кредитных средств, путем перевода денежных средств со счета Заемщика в Банке на счет 
третьего лица, комиссия взимается в соответствии с тарифами Банка. При несогласии с указанным способом 
расчетов проставляется V     ;
 выражаю свое согласие на запрос данных о моей кредитной истории (получение Банком кредитного 
отчета) в любом бюро кредитных историй в любых целях, в том числе для принятия решения о возможности 
заключения/изменения любых договоров между мной и Банком; формирования Банком персональных 
предложений о кредитовании; оценки моей платежеспособности, наличия и размера задолженности перед 
третьими лицами; осуществления действий, направленных на взыскание просроченной задолженности по 
Договору;

0
3

0
4

0
3

0
0

выбранной мной программой кредитования, должно осуществляться в страховых организациях, отвечающих 
требованиям Банка, и что я могу выбрать страховую организацию из уже проверенных на соответствие требова-
ниям Банка или выбрать другую страховую организацию, которая будет проверена на соответствие требованиям 
Банка. Я ознакомлен с требованиями Банка к страховым организациям  и условиями страхования, с перечнем 
сведений и документов, которые страховая организация должна представить для проверки ее соответствия 
требованиям Кредитора (в том числе к условиями страхования);
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Заполняется в присутствии сотрудника Банка при предоставлении оригинала анкеты

- - ГГГГММДДДата

Подпись Заявителя______________________/____________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЯ КЛИЕНТА 
(выберите нужное)

(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

Подпись Заявителя______________________/____________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

Подтверждаю, что настоящая Анкета подписана мной собственноручно 
(заполняется при предоставлении анкеты по e-mail)

в уполномоченных подразделениях Банка при личном визите.

в личном кабинете на сайте системы PSB-Retail;
График погашения по Договору прошу предоставлять (поставьте V в случае выбора указанного способа):

 (заполняется Заемщиком) при заполнении анкеты Банка, размещенной в сети Интернет, мною 
было выражено согласие на запрос данных о моей кредитной истории (получение Банком 
кредитного отчета) в любом бюро кредитных историй в целях принятия решения о возможности 
предоставления мне потребительского Кредита.
        (проставляется V, если Заявитель заполнял анкету, размещенную в сети Интернет);
 согласен с возможностью направления Банком на сообщаемые Банку номера мобильных 
телефонов коротких текстовых сообщений (СМС-сообщений), связанных с заключением/ 
исполнением/изменением/прекращением Договоров, за исключением случаев, для которых 
установлен иной способ информирования. Признаю, что Банк не несет ответственности за 
невозможность отправки СМС-сообщений при моем отказе от их получения (в том числе при обращении к 
оператору сотовой связи с таким отказом);
 выражаю согласие Банку на мою фотосъемку. При несогласии поставьте V     ; 
 я проинформирован о возможности отказаться от включения в заключаемый договор ипотечного кредита 
условия о праве Банка взыскать с меня задолженность по договору ипотечного кредита по исполнительной 
надписи нотариуса. Выражаю свое согласие на включение в договор ипотечного кредита условия о праве 
Банка взыскать задолженность по договору ипотечного кредита по исполнительной надписи нотариуса. 
При несогласии проставляется V      ;
 в целях своевременного и надлежащего исполнения мною существующих или будущих обязательств перед 
Банком настоящим предоставляю Банку право предъявлять требования к любым моим счетам и без моего 
дополнительного распоряжения (согласия) списывать денежные средства в счет оплаты мной комиссионного 
вознаграждения за предоставление мне Банком банковских продуктов (при наличии), любые суммы 
задолженности, которые подлежат уплате мной Банку в соответствии с условиями заключенных между мной и 
Банком договоров о предоставлении банковских продуктов (в том числе по Договору, в случае если между мной 
и Банком Договор будет заключен), неустойки (штрафы и пени) и иные суммы, предусмотренные условиями 
соответствующих договоров о предоставлении мне банковских продуктов и Тарифами, с указанием 
назначения платежа в рамках договоров по своему усмотрению: 

- со счета, который будет открыт в Банке /открытого в Банке, для зачисления суммы Кредита, 
предоставленного по Договору, который будет заключен в случае принятия Банком положительного решения о 
предоставлении Кредита по итогам рассмотрения Анкеты (далее – Счет), при несогласии проставляется V     ;
- с любых моих счетов, открытых в Банке, включая счета, расчеты по которым осуществляются с 
использованием банковских карт, а также со всех иных моих счетов, которые будут открыты в будущем, как в 
Банке, так и в иных кредитных организациях (за исключением Счета), при несогласии проставляется V    .

Предоставленное мной Банку право является заранее данным мною акцептом в отношении расчетных 
документов Банка, а также уполномоченных им лиц, выставляемых по обязательствам, предусмотренным 
договорами, которые заключены между мной и Банком на дату предоставления настоящего заранее данного 
акцепта или будут заключены в будущем, в том числе в случае принятия Банком положительного решения о 
предоставлении ипотечного кредита по итогам рассмотрения настоящей Анкеты, без ограничения по 
количеству расчетных документов, сумме и требованиям из обязательств, вытекающим из указанных 
договоров.
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Стр. 6 из 6

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ (отметьте нужное)

*при этом разрешаю Банку «Возрождение» (ПАО) и ПАО «Промсвязьбанк» предоставлять мои персональные 
данные, а также данные о Счетах, их оборотах и остатках в адрес налоговых органов США.

1) Проводились ли в отношении вас процедуры банкротства за последние 5 лет? НетДа
2) Я (Клиент)           являюсь*       не являюсь налоговым резидентом США

публичным должностным лицом, Должностным лицом публичной международной организации, 
Супругом/супругой, близким родственником по отношению к лицам, указанным выше.

Я (Клиент)               являюсь         не являюсь Российским публичным должностным лицом, Иностранным

Я (Клиент)               действую       не действую от имени лиц, указанных в предыдущем абзаце.
Мне (Клиенту)        известно         неизвестно    о каком-либо физическом лице, которое имеет возможность 
контролировать мои действия (бенефициарный владелец). Если известно, укажите Ф.И.О. такого лица
__________________________________________________________________________________________ 
и укажите основания для контроля (договор, полномочия, другое)

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АНКЕТЫ (заполняется работником Банка)

Консультация менед-
жера на объекте

СМС из Банка/
e-mail из Банка

Консультация в ДО Акция

Брокер

Застройщик

Риелтор

Реклама в интернете Посетил «ипотеч- 
ную субботу»

Контакт-центр Сайт Банка

- - ГГГГММДДДата получения анкеты 

Ф.И.О. и должность работника___________________________________________________________________

Подпись работника______________________________ 
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