
Собственность

Собственность в залоге

Аренда/найм

Социальный найм

Проживание
с родителями

Служебная

Проживание
с третьими лицами

Страхование жизни и здоровья заемщика                                     Да                 Нет

Страхование квартиры от рисков утраты и повреждения             Да                 Нет

Титульное страхование                                                                     Да                 Нет

Приобретение жилья
на вторичном рынке

Приобретение жилья
на первичном рынке

Участие в долевом
строительстве

Кредит под залог
имеющегося жилья

Индивидуальное
жилищное
строительство

Погашение ранее
предоставленного
кредита

Анкета – заявление заполняется:              Заемщик              Созаемщик

Дата рождения          .    .        г.

Пол                                Муж              Жен

Пожалуйста, заполняйте анкету разборчивым почерком и отметьте, где это необходимо, выбранные варианты ответа значком        . Всю информацию о доходах, стоимости
имущества, размере кредитных обязательств, размере вкладов в иностранной валюте, указывайте в рублях РФ по курсу Банка России на дату заполнения Анкеты - заявления.
Oт полноты и достоверности предоставленных Вами сведений зависит решение о предоставлении Вам кредита.

Если вы не являетесь клиентом нашего Банка, напишите откуда узнали о нем?

Сумма запрашиваемого кредита (RUR):  

цель кРеДитоВаниЯ

Меняли ли Вы фамилию?                 Да                  Нет

1. УСлоВиЯ пРеДоСтаВлениЯ ипотеЧноГо кРеДита

Радио

Журнал/газета

Телевидение

Интернет

Реклама на улице

Узнал(а) от знакомых

анкета-ЗаЯВление на полУЧение ипотеЧноГо кРеДита

Первоначальный взнос (RUR):  

Срок кредита (лет):  

Являюсь клиентом БИНБАНКа           Да              Нет

ГРаЖДанСтВо

РФ                         Иное (укажите)

обРаЗоВание

Аспирантура

Начальное

Среднее

Высшее

Незаконченное высшее

Среднее специальное

Ученая степень

Другое

Фамилия, Имя, Отчество  

2. пеРСональнЫе ДаннЫе ЗаЯВителЯ

3. контактнаЯ инФоРМациЯ

Фамилия при рождении:

Другая фамилия:

Другие фамилии (напишите через запятую):

Место рождения

Телефон мобильный                      (     )

Телефон по месту жительства

Телефон по месту регистрации

E-Mail (личный)

Дом                        , корп./стр.               , кв. 

Дата регистрации

Отметьте, если совпадает с адресом фактического проживания

Индекс

Регион регистрации

Город/населенный пункт

Улица

  .    .      г.

6. аДРеС РеГиСтРации

Вы проживаете с супругой/ом по одному адресу?            Да                 Нет

холост/не замужем

женат/замужем

Брачный контракт:             Да                Нет

Количество детей                     в том числе несовершеннолетних

в том числе проживающих вместе с Вами                    количество иждивенцев

СеМеЙное полоЖение

в разводе

вдова/вдовец

гражданский брак 

Код подразделения

5. лиЧнЫе ДаннЫе ЗаЯВителЯ
Серия паспорта                              №

Дата выдачи           .    .       г.

Кем выдан        

Дом                         , корп./стр.               , кв.

Срок проживания по данному адресу               лет,                мес.

Индекс

Регион проживания

Город/населенный пункт

Улица

7. аДРеС ФактиЧеСкоГо пРоЖиВаниЯ

оСноВание пРоЖиВаниЯ

8. ДаннЫе о тРУДоВоМ СтаЖе
РоД ЗанЯтиЙ

Постоянно работаю

Постоянно работаю (два места работы)

Временно работаю

На обеспечении у супруга/и

На пенсии

Учусь

На стажировке

Частичная занятость

Не работаю

Частная практика

ИП

Адвокат

Нотариус

Юрист

                                                        (                  )

                                                        (                  )

стр. 1/4

Укажите ФИО Заемщика (не заполняйте, если заемщик это Вы)

Отношение к Вам:                 Родственник, укажите Степень родства
                                               Знакомый

4. контактное лицо

Контактный телефон

Фамилия, Имя, Отчество

                                                        (                  )

ФИО проживающего с Вами ребенка

Дата рождения          .    .        г.

ФИО проживающего с Вами ребенка

Дата рождения          .    .        г.

Реклама в общественном          Иное (укажите)
транспорте



14. ДаннЫе о СРеДнеМеСЯЧнЫХ РаСХоДаХ ЗаЯВителЯ 

отРаСлеВаЯ пРинаДлеЖноСть

Полное наименование организации

9. аДРеС РеГиСтРации оРГаниЗации (ЮРиДиЧеСкиЙ)

Телефон рабочий (личный)

Телефон отдела кадров

Телефон бухгалтерии

E-Mail (рабочий)

Численность компании:                 до 20 человек               21-50 человек

                                                        51-250 человек             от 251

инФоРМациЯ о РаботоДателе

Торговое название организации (бренд)

Дом                            , корп./стр.               , офис

Индекс

Регион 

Город

Улица

Web-сайт

доб.

10. ФактиЧеСкиЙ аДРеС РаботоДателЯ

Отметьте, если совпадает с юридическим адресом

Дом                            , корп./стр.               , офис

Индекс

Регион 

Город

Улица

13. ДаннЫе о СРеДнеМеСЯЧнЫХ ДоХоДаХ ЗаЯВителЯ (после налогообложения)

15. ДаннЫе о неДВиЖиМоМ иМУЩеСтВе ЗаЯВителЯ

СВеДениЯ о СобСтВенноСти

                                                          (                 )

доб.                                                          (                 )

доб.                                                          (                 )

Полное наименование организации

11. аДРеС РеГиСтРации оРГаниЗации (ЮРиДиЧеСкиЙ)

Телефон рабочий (личный)

Телефон отдела кадров

Телефон бухгалтерии

E-Mail (рабочий)

2. инФоРМациЯ о РаботоДателе

Торговое название организации (бренд)

Дом                            , корп./стр.               , офис

Индекс

Регион 

Город

Улица

Web-сайт

доб.

12. ФактиЧеСкиЙ аДРеС РаботоДателЯ

Отметьте, если совпадает с юридическим адресом

Дом                            , корп./стр.               , офис

Индекс

Регион 

Город

Улица

                                                          (                 )

доб.                                                          (                 )

доб.                                                          (                 )

Наименование должности

СТАТУС ЗАНИМАЕМОй ДОЛЖНОСТИ

Руководитель организации

Руководитель подразделения

Персонал среднего звена

Младший персонал

Специалист

Численность персонала в подчинении

Стаж на текущем месте работы                 лет                   мес.

Непрерывный общий трудовой стаж                  лет                   мес.

Ф.И.О. руководителя организации 

СФеРа ДеЯтельноСти В оРГаниЗации
Участие в основной деятельности

Бухгалтерия/Финансы

Продажи

Программно техническое обеспечение

Вспомогательный/тех.персонал

Маркетинг/Реклама

АХО/Транспортная служба

Кадровая служба/секретариат

Юридическая служба

Служба безопасности

ВиД ЗанЯтоСти

Госслужащий
Наемный работник

Предприниматель
Пенсионер

Военнослужащий
Не работает

Заработная плата (основное место работы)

Заработная плата (работа по совместительству)

Дополнительный доход (в том числе от сдачи в аренду, % по вкла-
дам, дивиденты, Страховые выплаты, др.) – При наличии нескольких
работ по совместительству укажите суммарный доход

Источник доходов (сдача в аренду, % по вкладам, дивиденды, стра-
ховые выплаты, др.) и его описание (укажите тип собственности
(квартира, земля)); адрес; др.).

Алименты

Арендная плата за собственность

Налоги

Расходы на содержание детей

Платежи по кредитам

Расходы на автомобиль

Страховая премия

Другие расходы

Анкета-заявление на получение ипотечного кредита стр. 2/4

Квартира

Комната

ВиД неДВиЖиМоСти

Частный дом (ПМЖ)

Частный дом (Дача)

Земельный участок

Коммерческая недвижимость

Иное (укажите)

Дом                            , корп./стр.               , кв./офис

Индекс

Регион 

Город

Улица

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТь

Покупка за счет собственных средств

Покупка в кредит

Приватизация

Наследство/дар

Строительство

ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ: Единоличная Долевая

Общая рыночная стоимость недвижимости (RUR)

Общая площадь, кв.м

Размер доли (укажите в формате дроби)                /

Отметьте, если находится в залоге

Совместная

Розничная торговля
Оптовая торговля
Гостиничный бизнес/Туризм
Здравоохранение
Салон красоты и здоровья/
Фитнес центры/Физическая культура
Игорный бизнес и шоу-бизнес
Складские услуги 
Транспорт/Логистика
Риэлтерская деятельность
Юридические услуги
Коммунальное хозяйство/
Бытовые услуги/Дорожные службы
Лесное/Сельское хоз-во
Добывающая пром-сть
ТЭК

Химия/Парфюмерия/Фармацевтика
Машиностроение/Металл
Легкая и пищевая пром-сть
Строительство/Ремонт/
Производство стройматериалов
Правоохранительные органы/
Силовые структуры/
Таможенная и налоговая службы 
Госслужба/Муниципальное управление
Культура
Наука/Образование
Банковское дело/Финансы/Страхование
Аудиторские услуги/Консалтинг/HR
Рестораны/Общественное питание
Телекоммуникации/Связь/
Информ. технологии
Охранное/детективное предприятие



20. ДаннЫе о СУпРУГе ЗаЯВителЯ
Фамилия, Имя, Отчество

 .    .      г.Дата рождения

Гражданство:              РФ              Страны СНГ       Иное (укажите)

Телефон мобильный                      (     )

Телефон по месту жительства

Телефон по месту регистрации

ДеклаРациЯ                                                                                                                                  да   нет

ДополнениЯ

                                                        (                  )

                                                        (                  )

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТь:

   г.

16. ДаннЫе о ДВиЖиМоМ иМУЩеСтВе ЗаЯВителЯ
тип иМУЩеСтВа

Автомобиль

Снегоход/Скутер/Квадроцикл

Яхта

Мотоцикл

Марка, модель

Год выпуска

Гос.номер

(Регион)

Рыночная стоимость (RUR)

Покупка за счет собственных средств

Покупка в кредит

Наследство/дар

Иное

Отметьте, если находится в залоге

2. тип иМУЩеСтВа

ХАРАКТЕР ВЛАДЕНИЯ:           Единоличная              По генеральной доверенности

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТь:

   г.

Автомобиль

Снегоход/Скутер/Квадроцикл

Яхта

Мотоцикл

Марка, модель

Год выпуска

Гос.номер

(Регион)

Рыночная стоимость (RUR)

Покупка за счет собственных средств

Покупка в кредит

Наследство/дар

Иное

Отметьте, если находится в залоге

ХАРАКТЕР ВЛАДЕНИЯ:           Единоличная              По генеральной доверенности

19. ДаннЫе о поРУЧительСтВаХ ЗаЯВителЯ

Поручительства по кредитам:             За физическое лицо           За юридическое лицо             Нет

Наименование банка

Наименование организации

ИНН организации

Ф.И.О. заемщика

 .    .      г.

Дата рождения                                           Сумма обязательств (RUR)

Дата прекращения обязательств

 .    .      г.

18. ДаннЫе о ВклаДаХ В банке

1. Наименование банка

Сумма вклада (RUR)                                        Среднемесячное пополнение

2. Наименование банка

Сумма вклада (RUR)                                        Среднемесячное пополнение

3. Наименование банка

Сумма вклада (RUR)                                        Среднемесячное пополнение

Остаток непогашенной задолженности (RUR)                 Дата полного погашения

17. ДаннЫе по кРеДитаМ
1. Наименование банка

Сумма кредита/кредитный лимит (RUR)                          Дата получения кредита
 .    .      г.

 .    .      г.

Остаток непогашенной задолженности (RUR)                 Дата полного погашения

2. Наименование банка

Сумма кредита/кредитный лимит (RUR)                          Дата получения кредита
 .    .      г.

 .    .      г.

Остаток непогашенной задолженности (RUR)                 Дата полного погашения

3. Наименование банка

Сумма кредита/кредитный лимит (RUR)                          Дата получения кредита
 .    .      г.

 .    .      г.

Анкета-заявление на получение ипотечного кредита стр. 3/4

Заявляли ли Вы когда-либо о своем банкротстве?

Существуют ли в отношении Вас решения суда, которые Вы не исполнили?

Принимаете ли Вы участие в судебном процессе в качестве истца, ответчика или свидетеля?

Имеете/имели ли Вы судимость?

Имеете/имели ли Вы невыполненные финансовые обязательства? (кредиты, поручительства)

Имеете/имели ли Вы алиментные обязательства?

Предпринимаете ли Вы какие-либо шаги для получения кредита в других банках?

СОБИРАЕТЕСь ЛИ Вы В БЛИЖАйшЕЕ ВРЕМЯ:

А) сменить место работы

Б) уехать в заграничную командировку

В) уйти в декретный отпуск?

Используете ли Вы хотя бы частично заемные средства в качестве первого взноса?

Обращались ли Вы ранее в другие кредитные организации с целью получения кредита?

еСли ВЫ отВетили «Да» на лЮбоЙ иЗ ВопРоСоВ, поЖалУЙСта, пРеДоСтаВьте
более полнУЮ инФоРМациЮ В лиСте ДополнениЙ:

Квартира

Комната

2. ВиД неДВиЖиМоСти

Частный дом (ПМЖ)

Частный дом (Дача)

Земельный участок

Коммерческая недвижимость

Иное (укажите)

Дом                            , корп./стр.               , кв./офис

Индекс

Регион 

Город

Улица

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТь

Покупка за счет собственных средств

Покупка в кредит

Приватизация

Наследство/дар

Строительство

ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ: Единоличная Долевая

Общая рыночная стоимость недвижимости (RUR)

Общая площадь, кв.м

Размер доли (укажите в формате дроби)                /

Отметьте, если находится в залоге

Совместная

Вид кредита:          Потребительский кредит          Кредитная карта         Автокредит           Ипотека

Вид кредита:          Потребительский кредит          Кредитная карта         Автокредит           Ипотека

Вид кредита:          Потребительский кредит          Кредитная карта         Автокредит           Ипотека



СВеДениЯ пРаВоВоГо ХаРактеРа
Заявляю, что я полностью отдаю отчет в том, что:

1. Уклонение Заемщика от выполнения предусмотренных Кредитным Договором обязанностей
влечет гражданскую и уголовную (Статья 177 УК РФ) ответственность.

Нижеподписавшийся (-аяся) особо признает и  согласен с тем, что:

(1) кредит, на получение которого подается настоящее заявление, предоставляется под залог
в виде ипотеки на указанную в заявлении приобретаемую в собственность жилую недви-
жимость;

(2) заложенная жилая недвижимость не будет использоваться в целях, запрещенных дей-
ствующим законодательством РФ;

(3) все сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, а также все затребованные Банком
документы представлены исключительно для получения кредита, однако Банк оставляет
за собой право использовать их как доказательство при судебном разбирательстве. Ори-
гинал Заявления и копии предоставленных Банку документов будут храниться в Банке,
даже если заявление будет отклонено;

(4) любые сведения, содержащиеся в заявлении, могут быть в любое время проверены или
перепроверены Банком, его агентами и правопреемниками, непосредственно или
с помощью агентства, предоставляющего отчеты по кредитам с использованием любых
источников информации, указанных в заявлении.     

(5) Банк, его агенты и правопреемники будут полагаться на информацию, содержащуюся
в заявлении, и я/мы обязан(ы) вносить изменения и/или дополнения в настоящее заявле-
ние в случае изменения каких-либо материальных и других обстоятельств, указанных
в заявлении, до стадии завершения ипотечной сделки; 

(6) настоящим выражаю (ем) свое согласие на предоставление Банком всей информации,
касающейся меня (нас) как Заемщика (как солидарных заемщиков) инвесторам, участвую-
щим в финансировании программы ипотечного кредитования Банка, для осуществления
контроля за процессом выдачи и обслуживания предоставляемого мне (нам) ипотечного
кредита, а также страховой компании, осуществляющей страхование моей (нашей)
жизни(ней) и имущества, передаваемого в ипотеку;

(7) настоящим выражаю (ем) свое согласие на осуществление Банком обработки (сбора,
систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использо-
вания, распространения (в том числе передачи), обезличивания, блокирования и уничто-
жения), в том числе автоматизированной, моих (наших) персональных данных, указанных
в настоящем Заявлении-анкете, в соответствии с требованиями Федерального закона
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Указанные мной (нами) персональные
данные предоставляются в целях получения кредита, исполнения Договора, а также
в целях информирования о других продуктах и услугах Банка. Банк на основании Договора
может осуществлять передачу данных (в объеме: фамилия, имя, отчество, адреса и но-
мера телефонов) для их обработки третьим лицам. Согласие предоставляется с момента
подписания мной (нами) настоящем Заявлении-анкете на неограниченный срок. Настоя-
щее согласие может быть отозвано мной (нами) при предоставлении в Банк заявления
в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации.

(8) все сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, а также документы, представленные
Заемщиком для получения кредита, Банк имеет право передать на рассмотрение потен-
циальному новому Кредитору либо Залогодержателю;   

(9) выраженных или подразумеваемых гарантий Заемщику(-ам) по поводу: приобретаемой
и отчуждаемой квартиры, ее состояния или стоимости; окончательных условий кредито-
вания. Принятие Банком данного Заявления к рассмотрению, а также возможные Мои
(наши) расходы на оформление необходимых для получения Кредита документов, за про-
ведение экспертиз и т.п. не является обязательством Банка предоставить кредит или воз-
местить понесенные Мной (нами) издержки;

(10) Банк, по своему усмотрению, имеет право направить запрос по месту работы Заемщика
(включая, но не ограничиваясь получением информации о размере дохода, должности
и стажа работы), а также в банки, в которых могут быть открыты счета Заемщика, могут
иметься кредиты, или кредитные/депозитные карты.

(11) издержки, пошлины и накладные расходы, связанные с предоставлением кредита, несу
Я (мы).

(12) Я (мы) выражаю (ем) свое согласие на мое (наше) фотографирование, а также дальней-
шее использование моей (наших) фотографии Банком в мероприятиях направленных
на исполнение мной (нами) условий настоящего Договора.

(13) Принятие Банком данного Заявления-анкеты к рассмотрению, а также возможные мои
(наши) расходы (в том числе на оформление необходимых для получения кредита доку-
ментов) не являются обязательством Банка предоставить кредит или возместить поне-
сенные мною расходы (издержки).                 

Обязуюсь предоставлять Банку сведения (если таковые имеются) о привлечении к уголовной
ответственности меня или моих ближайших родственников, а также иную информацию о при-
частности (меня или моих ближайших родственников) к расследованию преступлений и право-
нарушений.

Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении-Анкете, являются верными
и точными на нижеуказанную дату и обязуюсь незамедлительно уведомить Банк в случае изме-
нения указанных сведений, а также о любых обстоятельствах, способных повлиять на выполне-
ние мной или Банком обязательств по Кредиту, который может быть предоставлен на основании
данного Заявления.

Я выражаю свое согласие на предоставление Банком в целях формирования моей кредитной
истории всех необходимых сведений обо мне, о моих обязательствах по настоящему Заявле-
нию-анкете, Кредитному договору и иной информации, предусмотренной Федеральным законом
от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», в одно или несколько бюро кредитных историй
в порядке, предусмотренном указанным Федеральным законом. Право выбора бюро кредитных
историй предоставляется мною Банку по его усмотрению и дополнительного согласования со
мной не требует. Выражаю свое согласие на получение Банком кредитного отчета в одном или
несколько бюро кредитных историй для проверки сведений, указанных в настоящей Анкете-за-
явлении, и получения информации обо мне.

Укажите код субъекта кредитной истории (любая комбинация буквенных и цифровых символов):

КОД СУБъЕКТА КРЕДИТНОй ИСТОРИИ 

Укажите свой код, сформированный посредством комбинации букв русского либо латинского алфавита и цифр;
минимальная длина кода должна быть не менее 4 знаков, максимальная – не более 15 знаков. В случае если вы
оставите данное поле незаполненным, то Банк присвоит вам автоматически Код субъекта кредитной истории,
совпадающий с серией и номером вашего паспорта. 
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ФИО Заемщика полностью____________________________________________________________________________
                                                                                                                          
Подпись Заемщика_________________________________                       Дата

Своей подписью под анкетой-заявлением я подтверждаю, что мне предоставлена исчерпывающая информация
о предоставляемых услугах, расходах по получаемому кредиту и полностью разъяснены вопросы, имевшиеся
у меня по условиям заключения и исполнения кредитного договора.

 .    .      г.

отМетки банка:

Анкета-заявление подписано в моем присутствии

ФИО Сотрудника Банка_______________________________________________________________________________
                                                                                                                          
Подпись Сотрудника Банка___________________________                      Дата  .    .      г.

Отделение Банка____________________________________________________________________________________


