Анкета - заявка на кредит по программе «Ипотечное кредитование»
Заполняется собственноручно Заемщиком/Созаемщиком/Поручителем

□ Заемщика
□ Созаемщика
□ Поручителя

Ф.И.О. Заемщика 
(заполняется Созаемщиком, Поручителем)

Условия предоставления Ипотечного кредита:

Запрашиваемая сумма
кредита:

Первоначальный взнос
(в%)

Валюта кредита
Рубли РФ

□ Базовая
ставка

Срок кредита (в годах, указывается
указывается кратно 1 году)

Целевое назначение кредита:

□ Приобретение недвижимости на вторичном рынке □ Приобретение последней доли в квартире /апартаменте
□ Приобретение прав требования по Договору долевого участия (далее – ДДУ) □ Рефинансирование □ Приобретение,
строительство, капитальный ремонт, неотделимые улучшения и/или благоустройство недвижимости
Информация по объекту недвижимости – предмету ипотеки:

□ Квартира на вторичном рынке жилья □ Квартира в строящемся доме □ Дом и земельный участок □ Земельный участок
□ Нежилое помещение на первичном рынке □ Нежилое помещение на вторичном рынке □ Последняя доля в квартире/
апартаменте □ Апартамент в строящемся доме □ Апартамент на вторичном рынке жилья
□ Иное 
Заполняется только по кредитному продукту «Домашние ценности»
□ С подтверждением целевого использования □ Без подтверждения целевого использования
Текущая рыночная стоимость объекта недвижимости
(по Вашей оценке)




Наименование Застройщика (заполняется при приобретении
строящегося объекта недвижимости)




Данные Продавца недвижимости
(заполняется только по продукту «Домашние ценности», с
подтверждением целевого использования)




Адрес Объекта недвижимости (по ДДУ - временный адрес)



Приобретаемая
недвижимость
оформляется в
собственность

□ Общая совместная □ Заемщика □ Созаемщика □ Поручителя □ Иных лиц



(ФИО собственников, только для иных лиц)

□ Общая долевая □ Заемщика □ Созаемщика □ Поручителя □ Иных лиц



(ФИО каждого из собственников полностью с указанием его доли

□ Единоличная
Страхование

□ Комплексное ипотечное □ Страхование предмета залога от риска утраты и поврежстрахование

дения
□ Страхование предмета залога от рисков утраты права
собственности
□ Страхование жизни и здоровья Заемщика/Созаемщика

□ Без страхования

Сведения о Заемщике/Созаемщике/Поручителе:
Ф.И.О. 


Место рождения

Дата рождения

Паспорт №


Гражданство



кем выдан 
код подразделения

когда выдан
–

ИНН (либо аналогичный идентификатор в соответствии с законодательством страны
налогового резидента):

СНИЛС:

Семейное положение:
□ Женат/замужем □ Холост/не замужем □ В разводе □ Вдовец/вдова
Брачный контракт □ Да □ Нет	Дата заключения

E-mail: 
Иждивенцы (вт. ч. дети до 18 лет):
кол-во 

Адрес регистрации

Индекс

□ Аренда

□ Собственность

□ Иное

включая страну и регион (область, республика, край)

Подпись Заемщика/Созаемщика/Поручителя 
Подпись Супруга (-ги) Заемщика 



Телефон (вкл. код)
)
дом. (
по месту регистрации
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Фактическое место жительства □ Совпадает с адресом регистрации
□ Аренда
□ Собственность
□ Иное

Индекс
включая страну регион (область, республика, край)

Почтовый адрес: □ Адрес регистрации

дом. (
)
по месту фактического проживания
)

раб. (

раб. (
)
отдела кадров
моб. (
)
Адрес интернет сайта: 

□ Адрес фактического проживания

Сведения о супруге Заемщика/Созаемщика/Поручителя:
Ф.И.О. 


Место рождения

Дата рождения

Паспорт №


Кем выдан 
код подразделения

Гражданство


Когда выдан
–

ИНН:

СНИЛС:

Адрес регистрации
□ Аренда
□ Собственность
□ Иное

Индекс
включая страну и регион (область, республика, край)

Телефон (вкл. код)
)
дом. (
по месту регистрации

Фактическое место жительства □ Совпадает с адресом регистрации
□ Аренда
□ Собственность
□ Иное

Индекс
включая регион (область, республика, край)

дом. (
)
по месту фактического проживания
раб. (

)

раб. (

)

отдела кадров
)
моб. (
E-mail: 
Сведения об образовании Заемщика/Созаемщика/Поручителя:

□ Среднее

□ Среднее специальное

□ Незаконченное высшее

□ Высшее

Сведения о занятости Заемщика/Созаемщика/Поручителя:

□ 2 и более высших образований, ученая степень

□ Наемный сотрудник □ Адвокат □ Военнослужащий/Сотрудник Органов внутренних дел □ Нотариус □ Собственный бизнес
Наименование работодателя (сокращения не допускаются): 
Фактическое местонахождение:

Сайт в интернете:

□ Да		

Является ли компания-работодатель Клиентом Банка СОЮЗ (АО)			
Основной вид деятельности компании-работодателя: 
Должность: 

Стаж работы в этой организации: 

□ Нет
Общий стаж работы:

Работа Заемщика/Созаемщика/Поручителя по совместительству:

□ Наемный сотрудник □ Адвокат □ Военнослужащий/Сотрудник Органов внутренних дел □ Нотариус □ Собственный бизнес
Наименование работодателя (сокращения не допускаются): 
Фактическое местонахождение: 
Сайт в интернете: 

Телефон работодателя: 

□ Да		

Является ли компания-работодатель Клиентом Банка СОЮЗ (АО)			
Основной вид деятельности компании-работодателя: 
Должность: 

□ Нет

Стаж работы в этой организации: 

Сведения об образовании супруга(-ги) Заемщика/Созаемщика/Поручителя:

□ Среднее

□ Среднее специальное

□ Незаконченное высшее

□ Высшее

□ 2 и более высших образований, ученая степень

Сведения о занятости супруга(-ги) Заемщика/Созаемщика/Поручителя:

□ Наемный сотрудник □ Адвокат □ Военнослужащий/Сотрудник Органов внутренних дел □ Нотариус □ Собственный бизнес
Наименование работодателя (сокращения не допускаются): 
Фактическое местонахождение:

Сайт в интернете:

Является ли компания-работодатель Клиентом Банка СОЮЗ (АО)			

□ Да		

□ Нет

Основной вид деятельности компании-работодателя:
Должность:

Стаж работы в этой организации: 

Подпись Заемщика/Созаемщика/Поручителя 
Подпись Супруга (-ги) Заемщика 
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Работа супруга (-ги) Заемщика/Созаемщика/Поручителя по совместительству:

□ Наемный сотрудник □ Адвокат □ Военнослужащий/Сотрудник Органов внутренних дел □ Нотариус □ Собственный бизнес
Наименование работодателя (сокращения не допускаются): 
Фактическое местонахождение: 
Телефон работодателя:

Сайт в интернете:

□ Да		

Является ли компания-работодатель Клиентом Банка СОЮЗ (АО)			
Основной вид деятельности компании-работодателя:
Должность: 

□ Нет

Стаж работы в этой организации: 

Сведения о величине ежемесячных доходов и расходов Заемщика/Созаемщика/Поручителя и его супруга (-ги), в руб.:
Среднемесячный доход
(за вычетом налогов)

Заемщик/
Созаемщик

Супруг(-га)

Всего
доходов
в месяц

Среднемесячные расходы семьи

Заработная плата по основному месту работы

Обслуживание кредитов

Премии и выплаты за переработки

Алименты и т. п.

Доход от сдачи в аренду недвижимости

Аренда

Заработная плата от работы по
совместительству

Образование (общие расходы
за год разделить на 12 мес.)

Прочие

Прочие (указать)

Итого:

Итого:

Сведения о собственности семьи Заемщика/Созаемщика/Поручителя*:
Объект недвижимости 
Ф.И.О. собственника 
Адрес 

Общая площадь кв. м. 

Марка автомобиля
Ф.И.О. собственника 
Год выпуска 
Иное имущество 
Ф.И.О. собственника 

* При наличии в собственности нескольких объектов необходимо заполнить Лист дополнительной информации
Кредитная история Заемщика/Созаемщика/Поручителя и его/ее супруги (-га)**:
Имеются ли у Вас текущие и/или погашенные обязательства
(в том числе по договорам поручительства по кредитам)?

□ Да

□ Нет

Ф.И.О. лица, оформившего на себя обязательства

Наименование кредитной организации, предоставившей кредит 
Сумма кредита: 		
Срок:		
Ставка: 		
Цель: 		

Месяц и год получения кредита:
Дата погашения кредита:
Ежемесячный платеж:
Остаток долга:

Ф.И.О. лица, оформившего на себя обязательства

Наименование кредитной организации, предоставившей кредит 
Сумма кредита: 		
Срок:		
Ставка: 		
Цель: 		

Месяц и год получения кредита:
Дата погашения кредита:

Ежемесячный платеж:

Остаток долга:



**При наличии более двух кредитных обязательств, за исключением обязательств перед Банком СОЮЗ (АО), необходимо
заполнить Лист дополнительной информации
Дополнительные вопросы к Заемщику/Созаемщику/Поручителю и его/ее супруге (-гу):
Заемщик/Созаемщик/
Поручитель
Существует ли какое-нибудь судебное решение, которое Вы не выполнили?
Участвуете ли Вы в настоящее время в судебном процессе?

Супруг (-га)

Да

Нет

Да

Нет

□
□

□
□

□
□

□
□

Если Вы ответили «Да» на любой из вышеперечисленных вопросов, предоставьте дополнительную информацию в письменном
виде

Подпись Заемщика/Созаемщика/Поручителя 
Подпись Супруга (-ги) Заемщика 
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Прошу/просим рассматривать настоящую Анкету - заявку на кредит по программе «Ипотечное кредитование» (далее –
«кредитную заявку»), как мое/наше заявление на предоставление мне/нам Кредита.
Подтверждаю(-ем), что:
– сведения, содержащиеся в настоящей кредитной заявке, являются верными и точными на нижеуказанную дату;
– я и мой супруг не имеем просроченной задолженности перед третьими лицами, совокупный размер которой составляет более
500 000,00 (Пятисот тысяч) рублей, я и мой супруг не имеем признаков несостоятельности (банкротства), мной и/или моим
супругом не получено и никогда не получалось уведомлений кредиторов о намерении обратиться с заявлением о признании меня
и/или моего супруга банкротом, в суд (арбитражный суд) не подано и никогда не подавалось заявление о признании меня и/или
моего супруга банкротом, не возбуждено и никогда не возбуждалось дело о признании меня и/или моего супруга банкротом, в
отношении меня и/или моего супруга не введены и никогда не вводились процедуры, применяемые в деле о банкротстве.
Я/Мы осведомлен(-ны) об уголовной ответственности за предоставление заведомо ложных сведений.
С основными условиями предоставления Кредита, с требованиями Банка СОЮЗ (АО) (Кредитора), предъявляемыми к
Заемщику/Созаемщику/Поручителю и Супругу(-ге) Заемщика, с тарифами Банка СОЮЗ (АО) и базовыми расходами по
ипотечной сделке ознакомлены и полностью согласны, а также согласны с тем, что:
•
Обязательным условием предоставления Кредита является заключение Заемщиком (при наличии Созаемщика – также
Созаемщиком) с Банком СОЮЗ (АО) Кредитного договора и договора залога и/или составление и выдача Закладной.
•
При наличии по Кредиту Поручителя предоставление Кредита производится при условии подписания Поручителем
Договора Поручительства:
Комиссии, платы, иные платежи Банку СОЮЗ (АО) по тарифам (ставкам), действующим на момент подписания Кредитного
договора, а также издержки, пошлины и накладные расходы, связанные с предоставлением Кредита, несет Заемщик.
Принятие Банком СОЮЗ (АО) данной кредитной заявки к рассмотрению, а также возможные расходы Заемщика (на оформление
необходимых для получения Кредита документов, на проведение экспертизы и т.п.) не влекут за собой обязательства Банка
СОЮЗ (АО) предоставить Заемщику Кредит или возместить понесенные Заемщиком издержки.
Я / Мы, 
(Ф.И.О. Заемщика/Созаемщика/Поручителя полностью, заполняется собственноручно)

(Ф.И.О. Супруга(-и) Заемщика полностью, заполняется собственноручно)
настоящим подтверждаю (-ем), что
•
вся информация, содержащаяся в настоящей Анкете-заявке на предоставление кредита и прилагаемых к ней документах,
является достоверной и полной на нижеуказанную дату.
•

являемся абонентами указанных в настоящей Анкете-заявке номеров телефонов.

Я / Мы, действуя свободно, своей волей и в своем интересе даю (-ём) Банку СОЮЗ (акционерное общество) (далее - Банк)
местонахождение: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1 согласие осуществлять сбор, запись, систематизацию,
накопление информации, содержащей мои (наши) персональные данные1 и содержащейся в настоящей Анкете-заявке, а также
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (предоставление, доступ) этих данных третьим лицам2
(на основании договоров, включающих обязательства таких третьих лиц обеспечить конфиденциальность полученных от Банка
данных), блокирование и уничтожение этих данных в порядке и способом исключительно по усмотрению Банка и в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации с использованием средств автоматизации и/или без использования
таких средств. Я/ Мы осведомлен (-а/-ы), что настоящее согласие может быть отозвано в любое время путем направления в
Банк заявления в письменной форме. Банк обязуется соблюдать конфиденциальность при обработке полученных персональных
данных и обеспечить их надлежащую безопасность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Источником персональных данных являются информация и документы, предоставленные субъектом персональных данных.
С целью проверки любой предоставленной субъектом персональных данных информации о себе (и при необходимости
дополнительных сведений о субъекте в пределах, разрешенных законодательством Российской Федерации): ООО Мэйл.Ру,
месторасположение: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект 39, стр. 79, Акционерное общество «Национальное бюро
кредитных историй», местонахождение: 121069, г. Москва, Скатертный пер., д. 20, стр. 1, Закрытое акционерное общество
«Объединенное Кредитное Бюро», местонахождение: 115184, Москва, ул. Большая Татарская, 9, Общество с ограниченной
ответственностью «Эквифакс Кредит Сервисиз», местонахождение: 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 16, стр.1, Общество с
ограниченной ответственностью «Межрегиональное бюро коммерческой информации», местонахождение: 125130, г. Москва, ул.
Приорова, д.30. С целью защиты интересов Банка при неисполнении и/или ненадлежащем исполнении субъектом персональных
данных обязательств по заключенным с Банком договорам/соглашениям: Общество с ограниченной ответственностью «М.Б.А.
Финансы», местонахождение: 115191, г. Москва, Большой Староданиловский переулок, д.2, стр.7, Общество с ограниченной
ответственностью «Центр юридического сопровождения бизнеса», местонахождение: 117335, г. Москва, ул. Вавилова,
д.79, корп.1, офис 4, Общество с ограниченной ответственностью «Бюро кредитной безопасности «РУССКОЛЛЕКТОР»,
местонахождение: 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д.13, стр.1, Общество с ограниченной ответственностью
«Кредитэкспресс Финанс», местонахождение: 127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр.1. С целью предоставления
субъекту персональных данных Банком информационных услуг (в том числе, рекламы услуг Банка): Общество с ограниченной
ответственностью «БИФРИ», местонахождение: 197198, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д.29А, ООО «СМС Трафик»,
местонахождение: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.9, стр.7.

1
2

Подпись Заемщика/Созаемщика/Поручителя 
Подпись Супруга (-ги) Заемщика 
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Банк осуществляет обработку персональных данных в целях:
•
проверки любой предоставленной мной (нами) информации о себе (и при необходимости дополнительной информации в
пределах, разрешенных законодательством Российской Федерации);
•
заключения с Банком договоров/соглашений и их дальнейшего исполнения;
•
предоставления мне (нам) Банком различных банковских услуг (в том числе, рассмотрение возможности их
предоставления), а также информационных услуг (в том числе, рекламы услуг Банка);
•
защиты интересов Банка при неисполнении и/или ненадлежащем исполнении мной (нами) обязательств по заключенным с
Банком договорам/соглашениям;
•
осуществления Банком иной деятельности, предусмотренной законодательством Российской Федерации и внутренними
документами Банка.
Срок обработки персональных данных с момента подписания настоящей Анкеты-заявки не более двух месяцев, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации. По истечении указанного срока, если договор не был заключен, Банк
обязан прекратить обработку моих (наших) персональных данных и уничтожить их в срок, не превышающий 30 календарных
дней вместе с копиями предоставленных мной (нами) документов, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.
Срок обработки персональных данных в случае заключения между мной (нами) и Банком Договора – до истечения срока,
установленного Законодательством Российской Федерации на обработку персональных данных, но не менее 10 лет, после
исполнения всех моих (наших) обязательств по действующим Договорам.
Я /Мы также даю (-ем) согласие Банку на получение от Банка SMS/e-mail-сообщений информационного и рекламного характера
в соответствии с Федеральным законом «О связи» на предоставленные мой (нами) адрес (-а) электронной почты и (или) номер
(-а) мобильного телефона, указанные в настоящей Анкете-заявке. Я /Мы осведомлен (-а/-ы), что настоящее согласие может быть
отозвано мной в любое время путем направления в Банк заявления в простой письменной форме.

Раздел заполняется в случае приема Анкеты-заявки не на территории Банка СОЮЗ (АО):
Согласен (-на) с тем, что настоящее Заявление – анкета и сканированные копии, снятые с документов, предоставляемых мной
в целях принятия Банком решения о возможности предоставления кредита, будут передаваться в Банк с использованием сети
Интернет.
Заемщик (ФИО)									
Подпись 				
Согласен (-на) с тем, что настоящее Заявление – анкета и сканированные копии, снятые с документов, предоставляемых мной
в целях принятия Банком решения о возможности предоставления кредита, будут передаваться в Банк с использованием сети
Интернет.
Супруг (-а) (Созаемщик) (ФИО)							
Подпись 			

Я /Мы подтверждаю (-ем), что мне (нам) разъяснено значение перечисленных в настоящем согласии терминов и их соответствие
Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Я /Мы осведомлен (-а/-ы) о том, что:
•
принятие Банком к рассмотрению настоящей Анкеты-заявки не означает возникновения у Банка обязательств по
предоставлению мне (нам) кредита;
•
в случае принятия отрицательного решения о предоставлении кредита Банк не обязан сообщать мне (нам) причины отказа
в предоставлении кредита, а также возвращать настоящую Анкету-заявку и копии документов, предоставленных мной (нами)
Банку для рассмотрения возможности предоставления кредита.
Я /Мы осведомлен (-а/-ы) о том, что Банк обязан предоставлять информацию, определенную статьей 4 Федерального закона
от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» в отношении заемщиков, созаемщиков, поручителей хотя бы в одно бюро
кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй.
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Информация по Бюро кредитных историй:
Я, 												
настоящей подписью
(Ф.И.О. Заемщика/Созаемщика/Поручителя полностью, заполняется собственноручно)
на проведение Банком СОЮЗ (АО) проверки данных указанных
выражаю свое
(согласие/несогласие)
в Анкете - заявке на кредит по программе «Ипотечное кредитование» через Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ) и/
или получение основной и информационной частей моей кредитной истории через Бюро кредитных историй (БКИ) в любых
целях, по усмотрению Банка СОЮЗ (АО), в том числе в целях предложения мне новых услуг и проверки моей финансовой
устойчивости.
Заемщик/Созаемщик/Поручитель				
			
fДатаn «
»
20
г.
(подпись)
Обязателен для заполнения Супругом(-ой) Заемщика.
Я, 												
настоящей подписью
(Ф.И.О. Супруга(-и) Заемщика полностью, заполняется собственноручно Супругом(-ой) Заемщика)
выражаю свое
на проведение Банком СОЮЗ (АО) проверки данных указанных
(согласие/несогласие)
в Анкете - заявке на кредит по программе «Ипотечное кредитование» через Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ) и/
или получение основной и информационной частей моей кредитной истории через Бюро кредитных историй (БКИ) в любых
целях, по усмотрению Банка СОЮЗ (АО), в том числе в целях предложения мне новых услуг и проверки моей финансовой
устойчивости.
Заемщик/Созаемщик/Поручитель				
			
fДатаn «
»
20
г.
(подпись)
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