ЗАЯВЛЕНИЕ - АНКЕТА НА ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ
Уважаемые клиенты АО «Банк Интеза»1! Пожалуйста, заполняйте Заявление-Анкету ручкой с черными или темно-синими чернилами печатными
буквами, четким и разборчивым почерком. Напротив выбранного Вами варианта ответа необходимо поставить галочку. Все разделы ЗаявленияАнкеты обязательны к заполнению. При несоблюдении этих требований Заявление-Анкета может быть не принята Банком к рассмотрению.
1. Условия предоставления ипотечного кредита
Название продукта

Ипотечный жилищный кредит

Тип обеспечения

Квартира

Нецелевой ипотечный кредит

Индивидуальный жилой дом (коттедж) с земельным участком

Таунхаус (квартира и земельный участок)
Сумма кредита

Другое
Срок кредита (в годах)

RUB

Тип ставки

Фиксированная
Фиксированная на 7 лет и далее плавающая

Предполагаемая цель кредита

Покупка первой квартиры (основное жилье)
Покупка второй квартиры
Покупка квартиры для последующей сдачи в аренду
Покупка квартиры на первичном рынке

Размер первоначального
взноса

Покупка индивидуального жилого дома (коттеджа)
с земельным участком
Покупка таунхауса (квартиры и земельного участка)
Другое (укажите)

%

Источник формирования
первоначального взноса
Предварительная стоимость
приобретаемой недвижимости
(в валюте кредита)
Страхование

RUB

Накопления

Продажа недвижимости

Заемные средства

Другое (укажите)
RUB

Р иск гибели / повреждения недвижимого имущества, переданного в залог Банку
Риск потери права собственности на недвижимое имущество, переданное в залог Банку
Риск утраты жизни и трудоспособности

2. Персональные данные Заемщика

2. Персональные данные Созаемщика

Фамилия

Фамилия

Имя

Имя

Отчество

Отчество

Девичья фамилия матери

Девичья фамилия матери

Дата рождения

.

.

Дата рождения

Место рождения
Пол

Мужской

Гражданство

.

.

Место рождения



Женский

Россия 

Иное

Пол

Мужской

Гражданство



Женский

Россия 

Иное

Предыдущие Ф.И.О. (если меняли)

Предыдущие Ф.И.О. (если меняли)

Фамилия

Фамилия

Имя

Имя

Отчество

Отчество

Причина смены
Дата смены

Причина смены
.

.

Дата смены

Документ, удостоверяющий личность Заемщика
Паспорт

Другой документ

Серия
Дата выдачи

№
.

.

.

Документ, удостоверяющий личность Созаемщика
Паспорт

Другой документ

Серия
.

Кем выдан

Дата выдачи

№
.

.

Кем выдан

Акционерное общество «Банк Интеза» является кредитной организацией по законодательству Российской Федерации (Генеральная лицензия ЦБ РФ №2216). Юридический адрес: 101000,
Москва, Петроверигский пер, д.2

1

Подпись Заемщика

1

Подпись Созаемщика

3. Адрес места постоянной регистрации Заемщика

3. Адрес места постоянной регистрации Созаемщика

Страна

Страна

Регион

Регион

Район

Район

Город

Город

Улица

Улица

Дом

строение/корпус

квартира

Дом

Почтовый индекс
Дата регистрации

.

.

Дата регистрации

Адрес фактического места жительства Заемщика

квартира

.

.

Адрес фактического места жительства Созаемщика

совпадает с адресом регистрации

совпадает с адресом регистрации

другое (укажите)

другое (укажите)

Страна

Страна

Регион

Регион

Район

Район

Город

Город

Улица

Улица

Дом

строение/корпус

Почтовый индекс

строение/корпус

квартира

Дом

Почтовый индекс

строение/корпус

квартира

Почтовый индекс

Дата регистрации

.

.

Дата регистрации

Срок проживания по адресу фактического места жительства
Основание для проживания по фактическому месту жительства
Заемщика

Собственность (покупка)
Собственность (получена в дар, по наследству, приватизирована)
Собственность (ипотека)
Аренда
У родственников
Служебное жилье
Адрес доставки корреспонденции Заемщика
По адресу регистрации

.

Собственность (покупка)
С
 обственность (получена в дар, по наследству, приватизирована)
Собственность (ипотека)
Аренда
У родственников
Служебное жилье

По адресу регистрации

По адресу фактического проживания

По адресу работодателя

4. Контактная информация Заемщика

4. Контактная информация Созаемщика

Телефон по месту жительства 8

Телефон по месту жительства 8

Телефон по месту регистрации 8

Телефон по месту регистрации 8

Мобильный телефон 8

Мобильный телефон 8

Рабочий телефон 8

Рабочий телефон 8

Мобильный (раб.) 8

Мобильный (раб.) 8

E-mail (личный)

E-mail (личный)

E-mail (раб.)

E-mail (раб.)

5. Информация о близком родственнике Заемщика

5. Информация о близком родственнике Созаемщика

Фамилия

Фамилия

Имя

Имя

Отчество

Отчество

супруг/супруга

родители

сын/дочь

супруг/супруга

родители

сын/дочь

брат/сестра

родственник

другое

брат/сестра

родственник

другое

Телефон: 8

Телефон: 8

Подпись Заемщика

2

лет

Основание для проживания по фактическому месту жительства
Созаемщика

Адрес доставки корреспонденции Созаемщика

По адресу фактического проживания

По адресу работодателя

.

лет Срок проживания по адресу фактического места жительства

Подпись Созаемщика

Работает ли кто-либо из Ваших родственников (в т.ч. входят
в органы управления) АО «Банк Интеза»?
Да

Работает ли кто-либо из Ваших родственников (в т.ч. входят
в органы управления) АО «Банк Интеза»?

Нет

Да

Нет

Фамилия

Фамилия

Имя

Имя

Отчество

Отчество

Степень родства

Степень родства

6. Семейное положение Заемщика

6. Семейное положение Созаемщика

Холост/ не замужем

Женат/замужем

Вдовец/вдова

Гражданский брак

Заключен брачный контракт:

да

В разводе

нет

Холост/ не замужем

Женат/замужем

Вдовец/вдова

Гражданский брак

Заключен брачный контракт:

да

нет

Количество детей на иждивении (до 18 лет)

Количество детей на иждивении (до 18 лет)

Количество иных иждивенцев
7. Образование Заемщика

Количество иных иждивенцев
7. Образование Созаемщика

Академическое/ Высшее

Среднее

Среднее специальное

Техническое училище
Начальное/прочее
8. Информация о работодателе Заемщика
(основное место работы)
Работа/ Профессия:
Вышедший на пенсию
Безработный
Члены законодательных
органов, Старшие должностные
лица и Руководители
В
 ладелец бизнеса
Квалифицированные
специалисты
Техники и младшие
специалисты
Служащие

Академическое/ Высшее

В разводе

Среднее

Среднее специальное

Техническое училище
Начальное/прочее
8. Информация о работодателе Созаемщика
(основное место работы)
Работа/ Профессия:

Работники сферы услуг,
Торговые работники магазинов
и рынков
К
 валифицированные
сельскохозяйственные
и занимающиеся рыбным
промыслом работники
Операторы машин
и оборудования, сборщики
Вооруженные силы
Неквалифицированные
работники

Вышедший на пенсию
Безработный
Члены законодательных
органов, Старшие должностные
лица и Руководители
В
 ладелец бизнеса
Квалифицированные
специалисты
Техники и младшие
специалисты
Служащие

Работники сферы услуг,
Торговые работники магазинов
и рынков
К
 валифицированные
сельскохозяйственные
и занимающиеся рыбным
промыслом работники
Операторы машин
и оборудования, сборщики
Вооруженные силы
Неквалифицированные
работники

Наименование организации (указывается полное название)

Наименование организации (указывается полное название)

Название

Название

Юридический адрес

Юридический адрес

Фактический адрес

Фактический адрес

Тел.: 8

Тел.: 8

Телефон бухгалтерии, отдела кадров 8

Телефон бухгалтерии, отдела кадров 8

Факс: 8

Факс: 8

Интернет-сайт

Интернет-сайт

Должность

Должность

Дата начала работы в организации (месяц, год)
Время работы на предыдущем месте
Отраслевой сектор:
Г осударственное предприятие
Сельское хозяйство, лесное
хозяйство, рыбный промысел
и охота
Горная промышленность
Коммунальные услуги
Строительство
Производство
Оптовая торговля
Информационные услуги
Ф
 инансы и Страхование

Подпись Заемщика

3

.

.

Дата начала работы в организации (месяц, год)

(мес)
 едвижимость, Аренда и
Н
Лизинг
Профессиональные, научные
и технические услуги
Управление компаниями
и предприятиями
Административнохозяйственные услуги,
поддержка, организация сбора
и удаления отходов, а также
восстановительные услуги

Время работы на предыдущем месте
Отраслевой сектор:
Г осударственное предприятие
Сельское хозяйство, лесное
хозяйство, рыбный промысел
и охота
Горная промышленность
Коммунальные услуги
Строительство
Производство
Оптовая торговля
Информационные услуги
Ф
 инансы и Страхование

Подпись Созаемщика

.

.

(мес)
 едвижимость, Аренда и
Н
Лизинг
Профессиональные, научные
и технические услуги
Управление компаниями
и предприятиями
Административнохозяйственные услуги,
поддержка, организация сбора
и удаления отходов, а также
восстановительные услуги

Образовательные услуги
Здравоохранение и социальная
поддержка
Искусство, организация
мероприятий и отдыха

 слуги по предоставлению
У
жилья и организация
общественного питания
Другие услуги (за исключением
государственного управления)
Государственное управление
Размер компании (количество работников):
менее 10 человек
200 - 1000 человек

10 – 49 человек
более 1000 человек

50 - 199 человек

Образовательные услуги
Здравоохранение и социальная
поддержка
Искусство, организация
мероприятий и отдыха

 слуги по предоставлению
У
жилья и организация
общественного питания
Другие услуги (за исключением
государственного управления)
Государственное управление
Размер компании (количество работников):
менее 10 человек
200 - 1000 человек

10 – 49 человек
более 1000 человек

50 - 199 человек

Являетесь владельцем компании-работодателя?

Являетесь владельцем компании-работодателя?

Нет
Да <10%
Да 10%-30%
Да 30%-50%
Да >50%
Является ли компания клиентом Банка Интеза (ранее КМБ Банк)?

Нет
Да <10%
Да 10%-30%
Да 30%-50%
Да >50%
Является ли компания клиентом Банка Интеза (ранее КМБ Банк)?

Нет
Зарплатный клиент
Компания имеет кредитные/расчетные отношения с Банком
9. Информация о работодателе Заемщика
(дополнительное место работы)
Работа/ Профессия:
Вышедший на пенсию
Работники сферы услуг,
Торговые работники магазинов
Безработный
и рынков
Члены законодательных
К
органов, Старшие должностные
 валифицированные
сельскохозяйственные и
лица и Руководители
занимающиеся рыбным
В
 ладелец бизнеса
промыслом работники
Квалифицированные
Операторы машин и
специалисты
оборудования, сборщики
Техники и младшие
Вооруженные силы
специалисты
Н
 еквалифицированные
Служащие
работники

Нет
Зарплатный клиент
Компания имеет кредитные/расчетные отношения с Банком
9. И
 нформация о работодателе Созаемщика
(дополнительное место работы)
Работа/ Профессия:
Вышедший на пенсию
Работники сферы услуг,
Торговые работники магазинов
Безработный
и рынков
Члены законодательных
К
органов, Старшие должностные
 валифицированные
сельскохозяйственные и
лица и Руководители
занимающиеся рыбным
В
 ладелец бизнеса
промыслом работники
Квалифицированные
Операторы машин и
специалисты
оборудования, сборщики
Техники и младшие
Вооруженные силы
специалисты
Н
 еквалифицированные
Служащие
работники

Наименование организации (указывается полное название)

Наименование организации (указывается полное название)

Название

Название

Юридический адрес

Юридический адрес

Фактический адрес

Фактический адрес

Тел.: 8

Тел.: 8

Телефон бухгалтерии, отдела кадров 8

Телефон бухгалтерии, отдела кадров 8

Факс: 8

Факс: 8

Интернет-сайт

Интернет-сайт

Должность

Должность

Дата начала работы в организации (месяц, год)
Время работы на предыдущем месте
Отраслевой сектор:
Государственное предприятие
Сельское хозяйство, лесное
хозяйство, рыбный промысел
и охота
Горная промышленность
Коммунальные услуги
Строительство
Производство
Оптовая торговля
Информационные услуги
Финансы и Страхование
Недвижимость, Аренда и
Лизинг
Профессиональные, научные
и технические услуги
Управление компаниями
и предприятиями

Подпись Заемщика

4

.

.

Дата начала работы в организации (месяц, год)

(мес)

Время работы на предыдущем месте
Отраслевой сектор:
АдминистративноГосударственное предприятие
хозяйственные услуги,
Сельское хозяйство, лесное
поддержка, организация сбора
хозяйство, рыбный промысел
и удаления отходов, а также
и охота
восстановительные услуги
Горная промышленность
О
 бразовательные услуги
Коммунальные услуги
Здравоохранение и социальная
Строительство
поддержка
Производство
 скусство, организация
И
Оптовая торговля
мероприятий и отдыха
Информационные услуги
Услуги по предоставлению
Финансы и Страхование
жилья и организация
Недвижимость, Аренда и
общественного питания
Лизинг
Другие услуги (за исключением
Профессиональные, научные
государственного управления)
и технические услуги
Государственное управление
Управление компаниями
и предприятиями

Подпись Созаемщика

.

.

(мес)
 дминистративноА
хозяйственные услуги,
поддержка, организация сбора
и удаления отходов, а также
восстановительные услуги
О
 бразовательные услуги
Здравоохранение и социальная
поддержка
Искусство, организация
мероприятий и отдыха
Услуги по предоставлению
жилья и организация
общественного питания
Другие услуги (за исключением
государственного управления)
Государственное управление

Размер компании (количество работников):
менее 10 человек
200 - 1000 человек

10 – 49 человек
более 1000 человек

Размер компании (количество работников):
50 - 199 человек

Являетесь владельцем компании-работодателя?
Нет

Да <10%

Да 10%-30%

менее 10 человек
200 - 1000 человек

10 – 49 человек
более 1000 человек

50 - 199 человек

Являетесь владельцем компании-работодателя?

Да 30%-50%

Да >50%

Является ли компания клиентом Банка Интеза (ранее КМБ Банк)?
Нет
Зарплатный клиент
Компания имеет кредитные/расчетные отношения с Банком
10. Доходы Заемщика

Нет

Да <10%

Да 10%-30%

Да 30%-50%

Да >50%

Является ли компания клиентом Банка Интеза (ранее КМБ Банк)?
Нет
Зарплатный клиент
Компания имеет кредитные/расчетные отношения с Банком
10. Доходы Созаемщика

Доходы Заемщика (среднее значение за последние 6 месяцев)

Доходы Созаемщика (среднее значение за последние 6 месяцев)

Подтверждённый справкой 2-НДФЛ

Подтверждённый справкой 2-НДФЛ

руб./RUB

Подтверждённый справкой по форме банка
Неподтвержденный доход

руб./RUB
руб./RUB

Подтверждённый справкой по форме банка
Неподтвержденный доход

Дополнительные доходы Заемщика
Пенсия

руб./RUB
руб./RUB
руб./RUB

Дополнительные доходы Созаемщика

Доход от сдачи в аренду недвижимости

Ежемесячный размер дохода

Пенсия

руб./RUB

Доход от сдачи в аренду недвижимости

Ежемесячный размер дохода

руб./RUB

11. Кредитные обязательства Заемщика

11. Кредитные обязательства Созаемщика

Наличие действующих кредитов, кредитных карт, овердрафтов:
да
нет

Наличие действующих кредитов, кредитных карт, овердрафтов:
да
нет

Тип кредита

Тип кредита

Название Банка

Название Банка

Валюта кредита

Валюта кредита

Сумма кредита/Лимит по
кредитной карте

Сумма кредита/Лимит по
кредитной карте

Ежемесячный платеж

Ежемесячный платеж

Остаток ссудной
задолженности

Остаток ссудной
задолженности

Дата выдачи

Дата выдачи

Информация о ранее погашенных кредитах:

Информация о ранее погашенных кредитах:

Тип кредита:

Тип кредита:

потребительский
автомобильный
ипотечный

потребительский
автомобильный
ипотечный

Количество погашенных кредитов:

Количество погашенных кредитов:

один кредит
два и более кредита

один кредит
два и более кредита

Название Банков:

Дата погашения (месяц, год):

Название Банков:

.

.

Дата погашения (месяц, год):

.

.

Сумма кредита:

Сумма кредита:

Дополнительная информация (смена кредитора, кредит погашен
досрочно, реструктурирован, рефинансирован):

Дополнительная информация (смена кредитора, кредит погашен
досрочно, реструктурирован, рефинансирован):

12. Источник получения информации об ипотечных кредитах АО «Банк Интеза» (выберете 1 ответ)
По рекомендации знакомых
Риэлтор
Работодатель

Подпись Заемщика
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Партнёры банка
Сотрудник банка
Печатные издания

ТВ-реклама
Радио
Рассылка

 аружная реклама (на улице)
Н
Выставки, конференции
Увидел отделение на улице

Подпись Созаемщика

Интернет
Акция
Другое

13. Дополнительные сведения о Заемщике

13. Дополнительные сведения о Созаемщике

Участвуете ли Вы в настоящее время в судебном процессе в качестве
истца, ответчика или третьего лица?
Да
Нет

Участвуете ли Вы в настоящее время в судебном процессе в качестве
истца, ответчика или третьего лица?
Да
Нет

Дополнительная информация:

Дополнительная информация:

Были ли Вы когда-либо приговорены решением суда к наказанию?
Да
Нет

Были ли Вы когда-либо приговорены решением суда к наказанию?
Да
Нет

Дополнительная информация:

Дополнительная информация:

Используете ли Вы (в т.ч. частично) заемные средства для
первоначального взноса?
Да
Нет

Используете ли Вы (в т.ч. частично) заемные средства для
первоначального взноса?
Да
Нет

Планируете ли Вы в настоящее время сменить место постоянной
работы, уехать в долгосрочную командировку (более тридцати дней),
уйти в декретный отпуск?
Да
Нет

Планируете ли Вы в настоящее время сменить место постоянной
работы, уехать в долгосрочную командировку (более тридцати дней),
уйти в декретный отпуск?
Да
Нет

14. Юридические аспекты
Настоящим я подтверждаю, что сведения и информация, содержащиеся в настоящей Анкете к Заявлению на предоставление персонального кредита, являются верными
и точными на нижеуказанную дату, а также предоставляю Банку право:
• получать и предоставлять информацию о моей кредитной истории в бюро кредитных историй и в центральный каталог кредитных историй в объеме и порядке,
предусмотренном законодательством РФ;
• осуществлять сбор, запись, передачу (распространение, предоставление, доступ), систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обезличивание, блокирование
и уничтожение полученной информации и сведений обо мне, содержащихся в настоящей Анкете и составляющих персональные данные, а также обрабатывать
мои персональные данные любым способом (в частности путем осуществления смешанной обработки персональных данных), предусмотренным действующим
законодательством РФ и/или выбранным по усмотрению Банка, а также выражаю согласие на осуществление Банком трансграничной передачи моих персональных
данных. Целью обработки персональных данных является: а) исполнение заключаемых в последующем договоров между мной и Банком; б) предоставление Банком
различных информационных услуг, в том числе получение мной рекламы услуг Банка (в частности путем направления рекламы услуг Банка на номер мобильного
телефона и/или адрес электронной почты, указанные в настоящем Заявлении); в) проверка любых предоставленных мной сведений (и получение, при необходимости,
дополнительных сведений в пределах разрешенных применимым законодательством) в государственных и/или иных органах/организациях; г) защита интересов
Банка при неисполнении и/или ненадлежащем исполнении мною обязанностей по заключенным с Банком договорам. Обработка персональных данных может быть
осуществлена любым уполномоченным сотрудником Банка. При достижении целей обработки персональных данных Банк незамедлительно прекращает обработку
персональных данных и уничтожает соответствующие персональные данные в срок предусмотренный действующим законодательством РФ;
• предоставлять информацию и сведения обо мне, сообщенные Банку третьим лицам в случаях, когда такое предоставление необходимо по мнению Банка для
рассмотрения вопроса о предоставлении кредита, в том числе в страховые компании, осуществляющие страхование финансовых рисков Банка, в компании,
осуществляющие электронную обработку сведений о Клиенте и операций по счету, третьим лицам, осуществляющим от имени Банка действия по обслуживанию
предоставленных кредитов и по взысканию задолженности, третьим лицам в целях доведения до Клиента информации о продуктах и услугах Банка, а также в
случаях реализации Банком и третьими лицами совместных программ лояльности или поощрений Клиента в целях получения Клиентом дополнительных услуг
или материальных поощрений, компаниям, входящим в группу лиц, в которую входит Банк, а также на осуществление трансграничной передачи вышеуказанной
информации. Информация о третьих лицах, которым Банк вправе передавать сведения о Клиентах, размещается на сайте Банка www.bancaintesa.ru или может быть
доведена до сведения клиента на основании письменного запроса последнего.
Я также выражаю согласие на обработку и проверку информации и сведений, содержащихся в настоящей Анкете любым законным способом по усмотрению Банка, в том
числе путем получения, использования и хранения моего изображения и направления соответствующих письменных и устных запросов третьим лицам. Вышеизложенное
согласие действительно в течение всего срока действия любого из договоров, заключенных мною с Банком, которые предусматривают в том числе открытие и ведение
банковских счетов, предоставление кредитов, эмиссию банковских карт и в течение пяти лет с даты прекращения действия последнего из упомянутых договоров, а в
случае не заключения договора – в течение пяти лет с даты подписания настоящей Анкеты, но в любом случае с учетом ограничений предусмотренных настоящим
разделом и действующим законодательством РФ. Подтверждаю, что я проинформирован о порядке отзыва указанного согласия (либо части согласия) путем подачи
письменного заявления в Банк. Код субъекта кредитной истории (не менее 4, не более 15 символов):
«

»

20

года
Подпись Заемщика

Подпись Созаемщика
СВЕДЕНИЯ ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА
Заявляю, что я полностью отдаю себе отчет в том, что:
1. Кредит будет предоставлен мне в рамках ипотечной программы, осуществляемой АО «Банк Интеза» (далее - «Банк»).
2. Если я окажусь не в состоянии осуществлять платежи или выполнить любое из требований, оговоренных в Кредитном Договоре, который может быть заключен
со мной Банком (Кредитором) в будущем, Банк (Кредитор) имеет право потребовать досрочного возврата Кредита и уплаты начисленных процентов. При этом
может возникнуть необходимость реализации (продажи) приобретаемой мною в Кредит недвижимости и/или другого принадлежащего мне имущества. В результате
продажи недвижимости я и члены моей семьи могут быть выселены из жилья, приобретенного на средства, полученные в кредит.
3. Уклонение Заемщика от выполнения предусмотренных Кредитным Договором обязанностей влечет гражданскую и уголовную (Статья 177 УК РФ) ответственность.
4. Разговоры и общение между Заемщиками и представителем Кредитора по телефону могут записываться Кредитором в целях обеспечения надлежащего качества
услуг и что такие записи могут использоваться в качестве доказательств в любых процессуальных действиях.
5. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин отказа.
Нижеподписавшийся (-аяся) особо признает и согласен с тем, что:
(1) В
 се сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, а также все затребованные Банком документы, представлены исключительно для получения кредита, однако
Банк (Кредитор) оставляют за собой право использовать их как доказательство при судебном разбирательстве.
(2) Л
 юбые 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, и оригинал заявления
на ипотечный кредит и копии предоставленных Банку документов будут храниться в Банке.
(3) И
 здержки, пошлины и накладные расходы, связанные с предоставлением кредита, а также расходы по независимой оценке Жилого помещения, которое будет
предоставлено в обеспечение возвратности предоставляемого кредита, несет Клиент (Я).
(4) П
 одтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении-Анкете, являются верными и точными на нижеуказанную дату и обязуюсь незамедлительно
уведомить Банк в случае изменения указанных сведений, а также о любых обстоятельствах, способных повлиять на выполнение мной или Банком обязательств по
Кредиту, который может быть предоставлен на основании данного Заявления-Анкеты.
«

»

20

года
Подпись Заемщика
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Информация заполняется Сотрудником Банка при необходимости:
Код сотрудника, принявшего заявку
Код сотрудника, закрывшего заявку
Место предполагаемого оформления/
получения кредита
Способ подтверждения дохода

Справка 2-НДФЛ

Справка по форме Банка

Списком Работодателя

Дополнительная информация о представляющей интересы заемщика риэлторской компании /компании партнера «Банк на работе»
(если применимо):
Код партнёра
Название компании
Фамилия Имя Отчество контактного лица
(риэлтора по сделке)
Контактный телефон

Офис компании
Место встречи с Клиентом

Переговорная
Рабочее место сотрудника
Холл
Другое

Совпадение названия компании c указанным
Клиентом в Заявлении – Анкете

Да

Нет

Совпадение адреса места встречи,
с указанным в Заявлении - Анкете

Да

Нет

Другие комментарии:

7

Дом

Другое место встречи

Да

Да

Другое (указать):

Нет

Приложение № 1
к ЗАЯВЛЕНИЮ-АНКЕТЕ НА ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ
При отсутствии интернет-сайта компании, необходимо предоставить дополнительную информацию
Название организации

Сфера деятельности компании

Есть ли у компании филиалы,
представительства в регионах?

Нет
Да (укажите города)

Основные контрагенты компании (название
поставщиков товаров/услуг)

Основные клиенты компании (потребители
услуг, заказчики)

Название занимаемой Вами должности

Ваши должностные обязанности

Подпись Заемщика

1

Подпись Созаемщика

