
ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА №

ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТЕ

Сумма кредита рублей Срок кредита месяцев

Первоначальный взнос рублей в том числе средства материнского (семейного) капитала в размере рублей

Программа кредитования Ипотека на первичном рынке Новостройка (квартира в построенном доме) Ипотека для семей с детьми

Ипотека на вторичном рынке Целевой кредит под залог недвижимости Нецелевой кредит под залог недвижимости

Рефинансирование ипотеки, с дополнительными целями (опционально): погашение прочих кредитных обязательств денежные средства на иные потребительские цели

Объект недвижимости (предмет залога)

 квартира  индивидуальный жилой дом  квартира в таунхаусе  апартаменты коммерческая недвижимость стоимостью рублей

регион нахождения приобретаемого объекта/залога

наименование продавца/застройщика (если известно)

наименование агентства недвижимости (при наличии)

Страхование

обязательное Имущественное страхование предмета залога, а также добровольные виды страхования (выбрать):

Страхование жизни и риска потери трудоспособности да¹  нет Страхование титула (утраты права собственности) по программе «Ипотека на вторичном рынке» да¹  нет

АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА

заемщик созаемщик поручитель

Фамилия  Прежняя фамилия

Имя Отчество Дата рождения . .

Документ, удостоверяющий личность (название документа)

серия номер дата выдачи . . код подразделения

кем выдан

Номер СНИЛС

Адрес регистрации

индекс регион регистрации (республика, край, область)

наименование населенного пункта

улица  дом корп.  стр. кв.

Адрес фактического проживания совпадает с адресом регистрации (если да - можно пропустить раздел)

индекс регион проживания (республика, край, область)

наименование населенного пункта

улица  дом корп.  стр. кв.

Образование среднее/неполное среднее среднее специальное незаконченное высшее высшее ученая степень

Семейное положение холост/не замужем женат/замужем в разводе вдовец/вдова Количество несовершеннолетних детей

СВЕДЕНИЯ О ЗАНЯТОСТИ ПО ОСНОВНОМУ МЕСТУ РАБОТЫ (ИСТОЧНИКУ ДОХОДА):

наименование организации  ИНН организации/ИП

численность сотрудников в организации до 10 10-20 20-50 50-100 100-250 от 250  рабочий телефон +7

адрес фактического местонахождения

Род занятости: наемный работник пенсионер предприниматель самозанятый

собственник бизнеса (в т.ч. собственник с долей в уставном капитале не менее 25% и/или родственник (родители, дети, супруги) собственника бизнеса с долей 100% или ИП)

Должность Длительность работы на текущем месте лет мес.

Получаемый чистый среднемесячный доход по основному месту работы в российских рублях за вычетом НДФЛ: рублей

СВЕДЕНИЯ О ЗАНЯТОСТИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ МЕСТУ РАБОТЫ (ИСТОЧНИКУ ДОХОДА):

наименование организации  ИНН организации/ИП

численность сотрудников в организации до 10 10-20 20-50 50-100 100-250 от 250  рабочий телефон +7

адрес фактического местонахождения

Род занятости: наемный работник пенсионер предприниматель самозанятый

собственник бизнеса (в т.ч. собственник с долей в уставном капитале не менее 25% и/или родственник (родители, дети, супруги) собственника бизнеса с долей 100% или ИП)

Должность Длительность работы на текущем месте лет мес.

Получаемый чистый среднемесячный доход по дополнительному месту работы в российских рублях за вычетом НДФЛ: рублей

СВЕДЕНИЯ О ЗАНЯТОСТИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ МЕСТУ РАБОТЫ (ИСТОЧНИКУ ДОХОДА):

наименование организации  ИНН организации/ИП

численность сотрудников в организации до 10 10-20 20-50 50-100 100-250 от 250  рабочий телефон +7

адрес фактического местонахождения

Род занятости: наемный работник пенсионер предприниматель самозанятый

собственник бизнеса (в т.ч. собственник с долей в уставном капитале не менее 25% и/или родственник (родители, дети, супруги) собственника бизнеса с долей 100% или ИП)

Должность Длительность работы на текущем месте лет мес.

Получаемый чистый среднемесячный доход по дополнительному месту работы в российских рублях за вычетом НДФЛ: рублей

СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ДОХОДЕ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ):

источник доходов (пенсия, доходы от сдачи имущества в аренду и т.п)

документ-основание получения доходов (пенсионное удостоверение, договор  аренды и т.п.)

Получаемый чистый среднемесячный дополнительный доход за вычетом налогов: рублей

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

мобильный телефон² +7 даю свое согласие на SMS/push информирование по данному номеру e-mail

дополнительный контактный телефон +7 домашний телефон +7

Дата . .

Дата . .

Подпись клиента

¹Настоящим даю согласие на оказание дополнительных услуг, уведомлен(-а), что страхование осуществляется в соответствии с правилами страхования и тарифами страховыми компаниями, удовлетворяющими требованиям ПАО

«БАНК УРАЛСИБ». С указанными требованиями, включая стоимость дополнительных услуг, и перечнем страховых компаний, размещенных на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» www.uralsib.ru, ознакомлен(-а). Подтверждаю, что мое

желание заключить договор страхования является добровольным и что выбор страховой компании осуществляется мной самостоятельно. Мне известно, что заключение договора страхования (за исключением страхования предмета

залога) не является обязательным условием для заключения кредитного договора и получения кредита. Подтверждаю, что мне предоставлена возможность получения кредита без оформления дополнительных услуг.

²Номер мобильного телефона является Доверенным номером телефона, который предназначен для направления Банком одноразовых паролей в случаях, предусмотренных Договором (в том числе паролей, являющихся средством

доступа к дистанционному банковскому обслуживанию, паролей, предназначенных для заверения операций при их совершении с спользованием дистанционного банковского обслуживания), а также направления иной информации /

уведомлений, связанных с исполнением Договора.

форма 04072741

Подпись сотрудника/ 

представителя Банка

Фамилия, инициалы (заполняется клиентом собственноручно)

Фамилия, инициалы (заполняется сотрудником/представителем Банка собственноручно)



СОГЛАСИЯ И ЗАВЕРЕНИЯ КЛИЕНТА

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА

Дата . .

Подтверждаю, что предоставленные мной в настоящем Заявлении-анкете сведения достоверны. Я полностью отдаю себе отчет в том, что предоставление мной о

себе ложной и вводящей в заблуждение информации может повлечь за собой отказ в предоставлении кредита, требование Банка о досрочном возврате кредита

(если он уже предоставлен), а также преследование в соответствии с действующим законодательством РФ. Я не возражаю против проверки и перепроверки в любое

время Банком или уполномоченным третьим лицом его агентом всей информации, содержащейся в Заявлении-анкете. Принятие к рассмотрению моего Заявления-

анкеты не означает возникновения у Банка обязательств по предоставлению кредита. В случае принятия отрицательного решения Банк не обязан возвращать мне

настоящее Заявление-анкету и сообщать причины отказа. При совершении банковских и иных операций действую от своего имени и к собственной выгоде; в случае

совершения действий к выгоде и от имени иных лиц, обязуюсь в письменной форме незамедлительно предоставить в Банк сведения об этих лицах в объеме и

форме, указанными Банком.

При несогласии 

проставляется V

При несогласии 

проставляется V

Выражаю свое согласие ПАО «МегаФон» (127006, г. Москва, Переулок Оружейный, дом 41) на обработку сведений обо мне как об абоненте, включая, но не

ограничиваясь: абонентские номера, сведения об абонентском устройстве, другие данные, позволяющие идентифицировать абонентское устройство, иные

сведения об оказываемых услугах по договору об оказании услуг связи, за исключением сведений, составляющих тайну связи; для передачи их и результата

обработки указанных сведений Банку.

При несогласии 

проставляется V

Подтверждаю, что в течение предшествующих пяти лет в отношении меня не было возбуждено дело о банкротстве, я не признавался банкротом и не являюсь

банкротом на данный момент в соответствии с действующим законодательством РФ.

В течение срока исполнения плана реструктуризации долгов гражданина и пяти лет после завершения исполнения указанного плана гражданин, в отношении

задолженности которого утвержден указанный план, не вправе скрывать факт осуществления им указанного плана при обращении за получением кредита, а равно и

при приобретении товаров (работ, услуг), предусматривающих отсрочку или рассрочку платежа.

При несогласии 

проставляется V

форма 04072741

Даю Банку свое согласие на запрос основной части моей кредитной истории из любого бюро кредитных историй, включенного в государственный реестр бюро

кредитных историй, информации обо мне, условиях, заключенного со мной кредитного договора, договора поручительства, договора займа, банковской гарантии,

где я выступаю заемщиком, поручителем, принципалом соответственно, об их о его изменениях и дополнениях, об отказе от заключения кредитного договора либо

предоставления кредита или его части, а также информации об исполнении мной обязательств по кредитному договору. Данное согласие предоставляю в целях

заключения и исполнения кредитного договора, а также проверки благонадежности. Согласие на запрос кредитной истории считается действительным в течение

шести месяцев со дня его оформления. В случае, если в течение указанного срока кредитный договор/договор поручительства был заключен, указанное согласие

сохраняет силу в течение всего срока действия кредитного договора/договора поручительства.

При несогласии 

проставляется V

При несогласии 

проставляется V

В случае выдачи кредита прошу подключить к системе дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб Онлайн» все мои открытые в Банке счета и

кредитные договоры. С Правилами комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», размещенными на сайте Банка

www.uralsib.ru, ознакомлен(-а) и согласен(-на).

Подпись клиента
Фамилия, инициалы (заполняется клиентом собственноручно)

Подтверждаю, что осведомлен о существовании риска неисполнения мной обязательств по кредитному договору и применения ко мне штрафных санкций, если в

течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у меня на дату обращения в Банк обязательствам по кредитным договорам, договорам займа,

включая платежи по предоставляемому кредиту, будет превышать пятьдесят процентов моего годового дохода.

При несогласии 

проставляется V

При несогласии 

проставляется V

Даю согласие Публичному акционерному обществу «БАНК УРАЛСИБ» (ул. Ефремова, 8, г.Москва, Россия 119048) (далее - Банк) на обработку моих персональных

данных, указанных в настоящем Заявлении-анкете, в целях: рассмотрения возможности заключения кредитного договора/договора поручительства (далее -

Договор); в случае возникновения договорных отношений - исполнения кредитного договора/договора поручительства; формирования данных о моей кредитной

истории; предоставления мне сведений уведомительного, рекламного или маркетингового характера о продуктах (включая продукты, по которым имеется

предварительное согласие Банка на их предоставление), предложениях и услугах Банка, в том числе, о новых банковских продуктах, услугах, проводимых акциях,

мероприятиях, о статусе принятия Банком решения о предоставлении мне продукта и/или услуги, о предоставлении мне продукта Банка и иной существенной

информации; осуществления телефонной связи со мной (в т.ч. направление SMS-сообщений, push-уведомлений, сообщений через мессенджеры), рассылки писем в

мой адрес, информирования через банкомат, через Интернет-сайт Банка (в т.ч. с использованием системы дистанционного банковского обслуживания),

информирования о задолженности перед Банком (в т.ч. о сумме, сроках погашения задолженности, ежемесячном платеже); взыскания просроченной/проблемной

задолженности; предоставления мне сведений уведомительного, рекламного или иного маркетингового характера о небанковских продуктах юридических лиц: АО

«УРАЛСИБ ЖИЗНЬ» (117342, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом. 65, корпус 1), ООО «УРАЛСИБ Брокер» (119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8), АО «БКС

Управление благосостоянием» (129110, г. Москва, Проспект Мира, дом 69, строение 1, этаж 3, пом.3-07), ООО «Уралсиб - Стиль жизни» (119048, г. Москва, ул.

Ефремова д.8), ООО МКК «УРАЛСИБ Финанс» (119048, г. Москва, ул. Ефремова д.8) (далее – Компании), о новых небанковских продуктах, услугах, проводимых

акциях, мероприятиях, о статусе принятия Компаниями решения о предоставлении мне небанковского продукта и/или услуги, о предоставлении мне небанковского

продукта и иной существенной информации. Также даю свое согласие Банку/Компаниям на получение рекламы (рекламных сообщений) по сетям электросвязи с

соответствии с частью 1 статьи 18 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», настоящее согласие дано мною на получение рекламных сообщений

посредством звонков, SMS-сообщений, писем на адрес моей электронной почты, push-сообщений, сообщений в мессенджерах и иных приложениях, передающих и

принимающих информацию с использованием сетей электросвязи, на номер(-а) телефонов и/или адрес(-а) электронной почты, указанный(-ые) в настоящем

Заявлении-анкете.

Признаю и подтверждаю, что в случае необходимости Банк вправе в объеме, необходимом для достижения указанных выше целей, поручить обработку моих

персональных данных (включая биометрические данные) по своему усмотрению третьим лицам, перечень которых размещен на сайте Банка www.uralsib.ru (вместе

также именуемые Организация), в том числе некредитным и небанковским организациям, страховым компаниям, компаниям, осуществляющим рассылку (в т.ч.

почтовую, электронную и SMS-сообщений), иным организациям связи, юридическим лицам, предоставляющим Банку услуги по урегулированию просроченной

задолженности, и иным лицам на основании заключенных Банком с ними договоров, в т.ч. в целях проверки достоверности (актуальности) заявленных сведений; в

целях подачи (представления) в Банк документов, необходимых для заключения договора на мое имя. Право выбора указанных компаний/ лиц предоставляется

мной Банку и дополнительного согласования со мной не требуется, в случае необходимости разрешаю представлять третьим лицам соответствующие документы,

содержащие мои персональные данные, с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также получать мои персональные

данные от третьих лиц.

Обработка моих персональных данных, включая биометрические персональные данные, может осуществляться Банком и Организацией с использованием и без

использования средств автоматизации и заключается в сборе, записи, систематизации, накоплении, хранении, уточнении (обновлении, изменении), извлечении,

использовании, передаче третьим лицам (предоставление, доступ), обезличивании, блокировании, удалении, уничтожении и любом другом их использовании в

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации (далее - РФ).

Даю согласие Банку на обработку моих биометрических персональных данных, а именно: изображения (фотографии и/или видеосъемки), записи голоса,

сделанных в Банке, включая записи телефонных переговоров, в целях установления (идентификации) моей личности для заключения и исполнения кредитного

договора с Банком и (или) договоров с третьими лицами, которым Банк вправе передавать мои персональные данные согласно настоящему Заявлению-анкете,

предупреждения мошенничества и повышения качества обслуживания.

Настоящее согласие действует в течение 10 (десяти) лет со дня его подачи. В случае заключения Договора настоящее согласие сохраняет действие в течение

всего периода действия Договора и в течение 20 (двадцати) лет после прекращения срока действия Договора. Настоящее согласие на обработку моих

персональных данных, включая биометрические персональные данные, может быть отозвано мною путем подачи письменного уведомления в Банк не менее чем за

30 (тридцать) календарных дней до момента отзыва согласия. При этом в течение указанных 30 (тридцати) календарных дней согласие признается всеми сторонами

действующим.

Подтверждаю, что не являюсь иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом,

замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной

государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном

банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей,

определяемые Президентом РФ, а также не являюсь супругом (супругой) или ближайшим родственником такого лица.
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