АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ
заемщика
на предоставление кредита участнику накопительно-ипотечной
системы жилищного обеспечения военнослужащих на приобретение жилья
Уважаемые клиенты, просим Вас заполнять Заявление-анкету разборчиво.
Информацию в нужных окошках, пожалуйста, отмечайте крестиком ().
Указываемую информацию желательно документально подтвердить.
1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ СДЕЛКЕ

Информация о запрашиваемом кредите
Запрашиваемая сумма кредита, в рублях
Срок кредита, в месяцах
Сумма денежных средств, накопленных на
именном накопительном счете участника с
момента его вступления в накопительноипотечную систему жилищного обеспечения
военнослужащих (далее – НИС) (в рублях)
Предельный срок Целевого жилищного займа
(далее – ЦЗЖ) в соответствии со Свидетельством
участника НИС на получение ЦЖЗ
Серия и номер сертификата НИС
Дата выдачи сертификата НИС
Цели, на которые предполагаете использовать
средства ЦЗЖ

«___» ______________ 20___ г.

 погашение первоначального взноса при получении ипотечного
кредита;
 погашения обязательств по ипотечному кредиту;
 погашение первоначального взноса и обязательств по ипотечному
кредиту.

Сумма собственных денежных средств,
направляемых на оплату части первоначального
взноса (при наличии)

Сведения о предлагаемом обеспечении
 - залог приобретаемого жилого помещения

Сведения о приобретаемом жилом помещении
Планируется приобретение
Адрес
Стоимость, в рублях
Рыночная стоимость из отчета об оценке,
произведенной независимым оценщиком, в
рублях
Год постройки
Площадь земельного участка, кв.м
(при приобретении жилого дома с земельным
участком)

 квартира

 жилой дом с земельным участком

Сведения о составе семьи
ФИО

Степень родства
к Заемщику

Дата рождения

Находится на
иждивении Заемщика
(да/нет)

Будет зарегистрирован в
приобретаемом жилом
помещении (да/нет)

2. СВЕДЕНИЯ О ЗАЕМЩИКЕ
Фамилия Имя
Отчество
Дата рождения
Отношение к

«___» ___________ 19
Полных лет
__г.
 - военнослужащий по контракту

Пол

 - муж  - жен

2
воинской службе
ИНН
 - нет №
Кем выдано:
Дата выдачи:
Страховое
 - нет №
Кем выдано:
Дата выдачи:
свидетельство ПФ
Наименование документа удостоверяющего
 - паспорт  - иной ___________________________
личность
Серия
номер
дата выдачи
кем выдан:
Адрес регистрации
Индекс, область
Населённый пункт
(прописки)
Улица
Дом
корпус
квартира
Адрес фактического
 - в собственном
 - социальный найм
 - у родственников  - прочее
проживания
жилье
 - коммерческий найм
Индекс, область
населённый пункт
Улица
Дом
корпус
квартира
Ограничение срока регистрации  - нет
 - до «__» _________20__ г.
Контактная
домашний телефон
Мобильный телефон
информация
рабочий телефон/факс
адрес электронной почты
 - женат/замужем
 - разведен(-а)
 - холост/не
 - вдовец/вдова
Наличие
замужем
Семейное положение
 - нет  - да
брачного договора1
 - гражданский брак  - повторный брак
количество лет в браке
Ф.И.О супруга(-и)
Дата рождения
Телефон
Место работы супруга(-и)
Должность
Состав семьи, количество
Иждивенцы, количество
Количество несовершеннолетних детей
Минимальный возраст детей
Информация о доходах Заемщика
Наименование организации-работодателя
Адрес организации

Телефон

Должность
в настоящий момент

Стаж работы в
организации

Источники
доходов

 - основная зарплата
 - дополнит. зарплата, премии, гонорары
 - сдача в аренду недвижимости
 - проценты, страховые выплаты
 - дивиденды
 - иные доходы

Доход супруга(-и)
Доход семьи
совокупный
Предыдущее место
Телефон
работы, должность
Информация об обязательствах Заемщика
Непогашенные
 - нет  - есть, остаток долга ___________________________________________________
кредиты и ссуды
кредитор:
срок
 - нет  - есть, сумма поручительства ___________________________________________
Поручительства
кредитор:
срок
Заложенное
 - нет  - есть, вид залога ______________________________________________________
имущество
кредитор:
срок
Алименты
 - нет  - есть в сумме
Плата за обучение
 - нет  - есть в сумме
Уплачиваемые
страховые взносы по
 - нет  - есть в сумме
долгосрочным
1

Если брачный договор или иное соглашение между супругами, изменяющее законный режим пользования имуществом,
имеется в наличии, то указать установленный в нем порядок раздела имущества на дополнительном листе.

3
договорам
страхования
Удержания
 - нет  - есть в сумме
по решению суда
Прочие выплаты
 - нет  - есть в сумме
Информация о наличии собственности
Недвижимость
 - нет  - есть: объект недвижимости _______________________________________ адрес
(дом, квартира,
______________________________________________________________________________
комната,
наличие других собственников ___________________________________________________
дача, земля)
обременения
наличие
 - нет  - есть страховщик _____________________________________________________
страхования
тип страховки
страховая сумма
Транспорт
 - нет  - марка
модель
год выпуска
наличие
 - нет  - есть страховщик _____________________________________________________
страхования
тип страховки
страховая сумма
 - нет  - есть: количество _____________________________________________________
Ценные бумаги
наименование, эмитент
Средства на
 - нет  - есть: наименование банка _______________________ вид__________________
банковских счетах
счета/пластиковой карты
Другие ликвидные
 - нет  - есть:
активы
Другие сведения
Имеются ли решения суда, которые Вы не исполнили?
Находитесь ли Вы под судом или следствием?
Предъявлены ли к Вам иски в порядке гражданского судопроизводства?
Привлекались ли Вы к уголовной ответственности?
Предпринимаете ли Вы действия по получению кредитов в других
банках (кредитных учреждениях)?

 - нет
 - нет
 - нет
 - нет

 - да
 - да
 - да
 - да

 - нет  - да

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗАЕМЩИКА

Заполнив и подписав настоящее Заявление-анкету, я понимаю и соглашаюсь с тем, что:

 я представил в АО «Россельхозбанк» заявление на предоставление кредита;
 я ознакомлен с условиями кредитования;
 я согласен с тем, что факт принятия АО «Россельхозбанк» моего заявления к рассмотрению не является
обязательством АО «Россельхозбанк» предоставить мне кредит или возместить понесенные мной расходы при
рассмотрении АО «Россельхозбанк» моего заявления;
 в случае принятия отрицательного решения по вопросу кредитования, АО «Россельхозбанк» не обязан
возвращать мне настоящее Заявление-анкету;
 в случае принятия АО «Россельхозбанк» решения о предоставлении кредита я имею возможность не
воспользоваться этим правом при отказе от приобретения товара (услуги) с использованием заемных средств;
 я подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем Заявлении-анкете, являются верными и точными на
нижеуказанную дату, и обязуюсь незамедлительно уведомить АО «Россельхозбанк» в случае изменения указанных
сведений, а также при возникновении/изменении любых обстоятельств, способных повлиять на выполнение мной или
АО «Россельхозбанк» обязательств по кредиту, который может быть предоставлен на основании данного Заявленияанкеты;
 любые сведения, содержащиеся в Заявлении-анкете, могут быть в любое время проверены и
перепроверены АО «Россельхозбанк».
Настоящим соглашаюсь с тем, что АО «Россельхозбанк» имеет право без объяснения причин отказать мне в
предоставлении кредита, и я не буду иметь претензий к АО «Россельхозбанк» в этом случае.
Заемщик

_____________

___________________________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

«___» ______________20___г.

Предоставление данных о кредитной истории Заемщика
Настоящим я, _____________________________________________________________________________________ (указывается Ф.И.О.),
выражаю свое согласие/несогласие (нужное подчеркнуть) на:
Предоставление информации в бюро кредитных историй, характеризующей своевременность исполнения обязательств перед АО
«Россельхозбанк» (в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях»). Осуществление
АО «Россельхозбанк» запросов по моей кредитной истории в бюро кредитных историй (в соответствии со статьей 6 Федерального
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закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях»).
Настоящим я, _____________________________________________________________________________________ (указывается Ф.И.О.),
выражаю свое согласие/несогласие (нужное подчеркнуть) на обработку АО «Россельхозбанк» (ОГРН 1027700342890 от 22.10.2002,
регистрационный номер 3349 от 24.04.2000, местонахождение: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3)
своих персональных данных в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных». При этом под моими персональными данными понимаются любые относящиеся ко мне сведения и информация (фамилия,
имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия,
доходы, фотографическое изображение (при наличии согласия на фотографирование) и другая информация), которые были (будут)
переданы в АО «Россельхозбанк» мною лично или поступили (поступят) в АО «Россельхозбанк» иным законным способом.
Я предоставляю АО «Россельхозбанк» право обрабатывать свои персональные данные любым способом, включая сбор (получение),
систематизацию, накопление, обобщение, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных и другими предусмотренными Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и (или) выбранными по усмотрению АО «Россельхозбанк» способами.
Обработка моих персональных данных допускается на следующие цели: принятие решения о предоставлении кредита, заключение
кредитных и обеспечительных сделок, сопровождение кредита, а также на цели, связанные прямо или косвенно с исполнением АО
«Россельхозбанк» обязательств по передаче третьим лицам (операторам) информации, содержащей персональные данные, в том числе
по запросам соответствующих операторов, связанным с формированием ими баз данных, предназначенных для аналитической,
статистической и любых иных видов обработки персональных данных и их дальнейшего использования в соответствии с
функциональными задачами сервисов соответствующих операторов, информирование об иных услугах АО «Россельхозбанк». Согласие
считается отозванным по истечении 30 календарных дней с момента получения Банком соответствующего письменного заявления.
Согласие действует до момента прекращения последнего из договоров, заключенных между мною и АО «Россельхозбанк». При этом я
соглашаюсь, что АО «Россельхозбанк» вправе осуществлять хранение и уничтожение персональных данных в течение срока хранения
документов, установленного законодательством, связанным с архивным делопроизводством.
Настоящим сообщаю, что имею согласие третьих лиц, указанных в Заявлении-Анкете на предоставление кредита, на передачу
информации об их персональных данных в АО «Россельхозбанк» и на дальнейшую обработку любым способом АО «Россельхозбанк»
их персональных данных, а также указанным лицам сообщена информация о наименовании и адресе местонахождения АО
«Россельхозбанк», о цели обработки персональных данных и ее правовых основаниях, о предполагаемых пользователях персональных
данных, и о правах данных лиц, как субъектов персональных данных, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных».
Код субъекта кредитной истории (далее – Код СКИ):
Код СКИ произвольно формируется Заемщиком и должен состоять из букв русского алфавита и цифр или букв латинского алфавита и
цифр. Минимальная длина кода СКИ не должна быть менее четырех знаков, максимальная - не должна быть более пятнадцати знаков.
Код СКИ должен состоять из букв русского алфавита и цифр либо из букв латинского алфавита и цифр и не должен содержать
пробелов, в соответствии с пунктом 2.13 Указания Банка России от 31.08.2005 № 1610-У «О порядке направления запросов и получения
информации из Центрального каталога кредитных историй субъектом кредитной истории и пользователем кредитной истории
посредством обращения в Представительство Банка России в сети Интернет».
Настоящим я, _____________________________________________________________________________________ (указывается Ф.И.О.),
выражаю свое согласие/несогласие (нужное подчеркнуть) на осуществление АО «Россельхозбанк» фотографирования.
Пожалуйста, укажите, где вы видели рекламу кредитных продуктов АО «Россельхозбанк»
 Я видел рекламу в газете (укажите название газеты/журнала) ___________________________________________________________
 Я видел телевизионную рекламу (укажите название ТВ-канала) _________________________________________________________
 Я слышал рекламу по радио (укажите название радио-станции) _________________________________________________________
 Я видел рекламу на уличных рекламных щитах
 Я видел рекламу на транспорте (автобусы, трамваи, троллейбусы, маршрутные такси и т.д.)
 Я получил буклет Банка через почтовый ящик
 Я узнал об услугах Банка на выставке_ (укажите, на какой именно) ______________________________________________________
 Я взял рекламный буклет в агентстве недвижимости, автосалоне, пенсионном фонде или другой организации (укажите, где именно)
____________________________________________________________________________________________________________________
 Я видел рекламу в другом источнике (укажите источник) _______________________________________________________________
 Я не видел рекламу ОО «Россельхозбанк»
Я даю свое согласие на получение от Банка информационных материалов о наступлении сроков исполнения обязательств по
кредитному договору/договору об открытии кредитной линии, возникновении или наличии просроченной задолженности с указанием
суммы, иной информации, связанной с исполнением мною договора по любым каналам связи, включая: SMS-оповещение, почтовое
письмо, телеграмму, голосовое сообщение, сообщение по электронной почте. При этом для информационных и рекламных рассылок я
разрешаю Банку использовать любую контактную информацию, указанную мною в Заявке-анкете на получение кредита.

Заемщик

_____________

___________________________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заявление принял работник АО «Россельхозбанк»
___________________________________
(должность)

«___»___________20___ г.

_________________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

