
1. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ Заемщик Созаемщик Поручитель

Тип клиента внешний клиент клиент Банка корпоративный клиент сотрудник Банка

ФИО (полностью)

Адрес фактического проживания Срок

Дата рождения E-mail

Мобильный телефон СНИЛС

2. ПАРАМЕТРЫ ЗАПРАШИВАЕМОГО КРЕДИТА

Цель кредита Тип залога Тариф Страхование
покупка(новостройка) квартира экономный Да Нет

покупка(вторичный рынок) апартаменты практичный титула имущества

рефинансирование нежилая недвижимость сбалансированный жизни и здоровья

ремонт жилой дом выгодный коллективное

другое другое Источник информации о Банке

Сумма кредита (руб.) Размер собственных средств (руб.) Стоимость залога (руб.) Запрашиваемый срок
+ = мес.

Адрес объекта залога

3. СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

женат/замужем холост/не замужем разведен/разведена Наличие брачного контракта да нет

вдовец/вдова гражданский брак

Члены Вашей семьи. Тип родства и ФИО (полностью) Дата рождения Совм. прож-ние Иждивенец

Д Д М М Г Г

Д Д М М Г Г

Д Д М М Г Г

4. ОБРАЗОВАНИЕ И ЗАНЯТОСТЬ

Образование неполное среднее среднее среднее специальное

высшее неоконченное высшее два и более высших ученая степень

Основное место работы (наименование организации)

Дата приема Д Д М М Г Г Должность   

Сфера деятельности компании (торговля, туризм и тд.)

Форма собственности частная компания частная иностранная компания гос. учреждение НКО иная

Тип занятости собственный бизнес найм Рабочий телефон (с кодом)

Кол-во сотрудников ИНН работодателя (обязательно)

Адрес организации

Работа по совместительству (наименование организации)

Дата приема Д Д М М Г Г Должность   

Сфера деятельности компании (торговля, туризм и тд.)

Форма собственности частная компания частная иностранная компания гос. учреждение НКО иная

Тип занятости собственный бизнес найм Рабочий телефон (с кодом)

Кол-во сотрудников ИНН работодателя (обязательно)

Адрес организации

5. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ (доход указывается за вычетом налогов)

Зарплата по основному месту работы руб. Прочие доходы руб.

Зарплата по совместительству руб. Источник прочих доходов

Пенсия (по старости) руб. Алименты (расходы) руб.

6. СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Подпись Заявителя  ______________________________

Наименование партнера (заполняется партнером)

ФИО и подпись сотрудника Банка  ________________________________/__________________   Дата приема ___________________________________   

Заявление-анкета на предоставление ипотечного кредита 
физическому лицу в ТКБ БАНК ПАО и ИНВЕСТТОРГБАНК АО

"Согласие на обработку персональных данных" является неотъемлемой частью данного заявления-анкеты

(может влиять 
на ставку)

Версия 1.2



Я, (фамилия, имя, отчество)

ПРОСЬБА ЗАПОЛНИТЬ БОЛЬШИМИ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ

Адрес фактического проживания

Подпись дата

Паспорт: серия

орган, выдавший документ

номер дата выдачи

СОГЛАСИЕ

Даю своё согласие банкам – участникам Банковской группы ТКБ БАНК ПАО: 

 ТКБ БАНК ПАО, находящемуся по адресу: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.27/35, ИНН 7709129705

 ИНВЕСТТОРГБАНК АО, находящемуся по адресу: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д.45, ИНН 7717002773

 на

• обработку моих персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу ( предоставление, доступ), трансграничную передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, получение 
от меня и третьих лиц, а также безусловное согласие и право на использование полученных документов и информации, в том числе необходимых для 
идентификации, другими организациями, входящим в Банковскую группу ТКБ БАНК ПАО а также иным организациям  и Партнерам Банка, указанным на 
сайте Банка, в порядке и на условиях, определённых Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (включая право передачи 
персональных данных на обработку другому лицу), с целью: оценки возможности заключения договора между мной и ТКБ БАНК ПАО/ИНВЕСТТОРГБАНК 
АО, проведения проверок достоверности предоставленных мной персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов; оценки 
моей платежеспособности, и подготовки к заключению договора; исполнения договорных обязательств, в том числе информирования меня по вопросам 
исполнения договора; осуществления действий по взысканию просроченной задолженности, в том числе в случае реализации Банком своего права на 
уступку прав (требований) по кредитному договору. Перечень персональных данных, на обработку которых предоставляется настоящее Согласие: имя, 
фамилия, отчество (при наличии), дата и место рождения, сведения о документе, удостоверяющем личность и органе, его выдавшем, сведения о постоянной 
и временной регистрации, номерах мобильного и стационарного телефонов, адрес электронной почты, сведения о составе семьи, сведения о лицах, 
находящихся на иждивении, сведения об образовании, сведения о движимом и недвижимом имуществе, сведения о работодателе, занимаемой должности, 
персональные данные в объеме фото - и видео изображения. Настоящее Согласие дано бессрочно и действует до направления письменного уведомления о 
его отзыве, подписанного мною или моим уполномоченным представителем. Согласие вступает в силу с момента его подписания;

• обработку моих персональных данных в целях информирования меня о новых продуктах, сервисах, услугах и акциях ТКБ БАНК ПАО/ИНВЕСТТОРГБАНК 
АО (в том числе с использованием каналов связи), направления мне адресных предложений. Настоящее Согласие действует бессрочно до направления 
письменного уведомления об отзыве Согласия на обработку моих персональных данных, подписанного мною или моим уполномоченным представителем;

• получение в течение периода времени, начиная с момента моего обращения с заявлением о предоставлении кредита до исполнения сторонами 
обязательств, информации о моей кредитной истории в любых бюро кредитных историй и иных организациях, осуществляющих, в соответствии действующим 
законодательством, формирование, обработку и хранение кредитных историй, а также предоставление информации, входящей в состав кредитных историй 
(кредитных отчетов). Настоящее Согласие дано бессрочно и действует до направления письменного уведомления о его отзыве, подписанного мною или 
моим уполномоченным представителем. Согласие вступает в силу с момента его подписания.

• на обработку персональных данных, включая передачу персональных данных, с целью получения от Банка рекламы продуктов Банка, партнеров Банка 
и совместных продуктов Банка и его партнеров, указанных на сайте Банка, в том числе, но не ограничиваясь по почте, телефону, электронной почте, 
предоставленных мной Банку.

Настоящим подтверждаю, что осведомлен и согласен на предоставление ТКБ БАНК ПАО/ИНВЕСТТОРГБАНК АО сведений об индивидуальном лицевом счете пенсионного 
страхования, иной информации через портал государственных услуг, https://www.gosuslugi.ru/ включая предоставление доступа к данным моего профиля. 

Я подтверждаю, что ознакомлен с условиями программ кредитования ТКБ БАНК ПАО/ИНВЕСТТОРГБАНК АО и Тарифами ТКБ БАНК ПАО/ИНВЕСТТОРГБАНК АО на оказание 
услуг. Я уведомлен о том, что для меня, как Заемщика, существует риск неисполнения обязательств по Кредитному договору и применения ко мне штрафных санкций, 
если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у меня на сегодня обязательствам по кредитным договорам будет превышать пятьдесят 
процентов моего годового дохода.

Мне известно, что для принятия решения о предоставлении кредита (изменения лимита кредитования) Банк, в соответствии с требованиями Банка России, 
рассчитывает показатель долговой нагрузки (ПДН), информацию о котором обязан мне сообщить. Для расчета ПДН я обязан предоставить в Банк документы, 
подтверждающие мой доход, для определения моего среднемесячного дохода заемщика, участвующего в расчете ПДН, перечень которых определяется Банком. 
Если документы, подтверждающие доход, не предоставлены, Банк при расчете ПДН может использовать данные Федеральной службы государственной статистики 
о среднедушевом доходе в регионе местонахождения или пребывания заемщика. Если рассчитанный таким образом ПДН окажется выше 50%, это может негативно 
повлиять на условия кредитования.

Банк вправе без объяснения причин отказать мне в предоставлении кредита, и я не буду иметь претензий к Банку в этом случае. В случае отказа в предоставлении 
кредита, оригинал данного документа и копии предоставленных Банку документов не возвращаются.

Дополнительно подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются верными и точными на нижеуказанную дату и, в случае заключения 
кредитного договора,  обязуюсь незамедлительно уведомить Банк об изменениях указанных сведений, а также о любых обстоятельствах, способных повлиять на 
выполнение мной или Банком обязательств по кредиту.
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