Приложение №1
к «Положению о порядке выдачи и сопровождения
ипотечных кредитов ( ПАО АКБ «Металлинвестбанк»)
Выдача ипотечных кредитов. Часть 1. Версия 1.

ПАО АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК"
Дата регистрации «____» _____________ 20___ года
Заявление принял(а) и
паспортные данные проверил(а):

________________________________
(Название подразделения Банка )

__________________________________
(Ф.И.О. сотрудника)

___________
___
(подпись)

ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКОМ БАНКА, ПРИНИМАЮЩЕГО ЗАЯВКУ

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА
- Заявление-анкета на получение кредита (далее – Заявление – анкета) заполняется отдельно на Заемщика и каждого Созаемщика.
- Заявление-анкета заполняется собственноручно Заемщиком/Созаемщиком
- Заявление-анкету необходимо заполнять разборчивым почерком, ручкой синего/черного цвета, либо машинописным текстом.
- Все суммы указываются в рублях РФ.
- Обязательному заполнению подлежат все поля, выделенные фоном, даже в случае отрицательных ответов.
- Исправления, по тексту Заявления – анкеты должны быть внесены собственноручно Заемщиком/Созаемщиком и заверены подписью лица,
заполнившего Заявления – анкету. Исправление с помощью корректирующей жидкости не допускается.

1. РОЛЬ В ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ СДЕЛКЕ:
 Я ЗАЕМЩИК

 Я СОЗАЕМЩИК

2. УЧАСТНИКИ СДЕЛКИ:
Заемщик (ФИО)
Созаемщик 1 (ФИО)
Созаемщик 2 (ФИО)
Созаемщик 3 (ФИО)
Созаемщик 4 (ФИО)

3. ВИД КРЕДИТА:
Вид кредита

Участие в акции:

 ДА






 НЕТ

Кредит на строительство недвижимости
Кредит на покупку недвижимости
Кредит на ремонт под залог недвижимости
Кредит под залог недвижимости
Кредит на рефинансирование ипотечного кредита
Наименование:

4. ПАРАМЕТРЫ КРЕДИТА
Запрашиваемая сумма кредита
Страхование

Срок кредита (лет)




Валюта кредита

RUR

Риск смерти и утраты трудоспособности
Риск утраты и повреждения недвижимости
Риск утраты права собственности

8.
Подключение опции «Твои условия»
(выбирается по желанию в случае возможности выбора по Кредитному продукту/условию акции)

Погашение кредита/части кредита средствами Материнского семейного капитала





Подключить
 S
 M
 XL
Отказаться от подключения




ДА
НЕТ

5. НЕДВИЖИМОСТЬ
Тип недвижимости (предлагаемой в
залог)

 квартира

Ориентировочная стоимость
(приобретаемой, строящейся,
имеющейся недвижимости
предлагаемой в залог)
Первоначальный взнос (Сумма
собственных средств, направляемых
в счет оплаты приобретаемой
недвижимости)
(Указать НЕТ, в случае если по условиям
продукта первоначальный взнос будет
отсутствовать

6. СВЕДЕНИЯ О ЗАЕМЩИКЕ/СОЗАЕМЩИКЕ

 жилой дом с земельным
участком



Источник первоначального
взноса







иное (указать)

накопления
жилищная субсидия
кредит(ы), займы
продажа недвижимости
иное (указать:

Паспортные данные:
Серия, номер, дата выдачи:
Кем выдан, код подразделения:
Дата рождения
Место рождения
Указать предыдущие
изменения
Образование

ФИО,

дату

и

причину







Семейное положение



высшее



среднее

холост/ не замужем
женат/замужем
в разводе
иное(указать)

иное (указать)

Наличие брачного договора
 ДА
 НЕТ

Наличие детей (при наличии указать количество и
возраст) /иждивенцев
Почтовый индекс и адрес фактического
проживания
дата начала проживания:
Почтовый индекс и адрес постоянной регистрации






собственность
коммерческий найм
социальный найм
иное (указать):






собственность
коммерческий найм
социальный найм
иное (указать):

дата регистрации:
 совпадает с адресом постоянной регистрации
 совпадает с адресом фактического проживания

иное (указать):

Адрес для корреспонденции

ИНН
СНИЛС
Мобильный телефон
Домашний телефон
Адрес электронной почты

7. СВЕДЕНИЯ О ЗАНЯТОСТИ ЗАЕМЩИКА/СОЗАЕМЩИКA
Основное место работы

Дополнительное место работы 1
(при наличии)

Дополнительное место работы
2
(при наличии)

Наименование работодателя
(адрес сайта – при наличии)
ФИО руководителя
Доля
Заемщика/Созаемщика в
уставном капитале (при
наличии)
Фактический адрес места
работы:
Банковские реквизиты
работодателя (расчетный счет,
наименование Банка)
Сфера деятельности
работодателя
Рабочий телефон

8. СВЕДЕНИЯ ОБ АКТИВАХ ЗАЕМЩИКА/СОЗАЕМЩИКA
Активы Заемщика/Созаемщика
Денежные
средства
(сумма,
валюта)
Ценные бумаги
(вид, наименование, количество)
Недвижимое имущество в собственности (комната, квартира, дом, земля)
Адрес

Вид собственности
 индивидуальная
 совместная
 долевая (указать
долю):

Основание
возникновения






покупка
строительство
приватизация
наследство/ дар
иное (указать):

Дата
приобретения

Примерная
текущая
стоимость

Использование

 Будет продана
 Сдается/будет
сдаваться в аренду
 Используется
проживания

Находится
ли в
залоге?

для

 ДА
 НЕТ

 индивидуальная
 совместная
 долевая (указать
долю):







покупка
строительство
приватизация
наследство/ дар
иное (указать):

 индивидуальная
 совместная
 долевая (указать
долю):






покупка
строительство
наследство/ дар
иное (указать):

 ДА
 НЕТ

 ДА
 НЕТ

 ДА
 НЕТ

 ДА
 НЕТ

Автомобиль в собственности
Год
выпус
ка

Марка и модель:

Гос. регистрационный номер:

Текущая стоимость

Находится ли в залоге?







Иное
дорогостоящее
имущество
характеристика имущества)

ДА
НЕТ
ДА
НЕТ
ДА
НЕТ

(краткая

9. СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОХОДАХ (при наличии)
Сумма

Виды доходов:
1. Премии

2. Алименты и пособия на детей
3. Доходы в виде арендной платы
4. Дивиденды
5. Проценты, страховые выплаты
6. Иные (указать):

Итого:
10. СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДАХ (при наличии)
Сумма

Виды расходов:

1. Аренда недвижимости /гаража/ дачи
2. Плата за образование (в том числе на обучение детей)
3. Алименты
4. Ежемесячные удержания на основании решения суда
5. Иные (указать):

Итого:
11. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЕМЩИКА/СОЗАЕМЩИКА
Наименование кредитора
Дата и номер кредитного
договора

Сведения о рефинансируемом кредите
(заполняется, если в Разделе 3 выбрано «Кредит на
рефинансирование ипотечного кредита»)

Дата окончания
кредитования

срока

Сумма кредита
(в валюте кредита)

Валюта кредита

Ежемесячный платеж (в валюте кредита)
Остаток
кредита)
Действующие кредиты /поручительства /иные
долговые обязательства (помимо рефинансируемого
кредита)
(кредитор, сумма обязательств, остаток основного
долга, ежемесячный платеж, дата выдачи/дата
закрытия)
Действующие кредитные карты
(кредитор, лимит, ежемесячный платеж, дата закрытия)
Обязательства, планируемые к закрытию до
предоставления
запрашиваемого
ипотечного
кредита (кредитор, сумма обязательств, остаток
основного долга)

основного

долга

(в

валюте

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАЕМЩИК/СОЗАЕМЩИКЕ (при положительном ответе на вопросы, указанные в
настоящем разделе, приведите пояснения на отдельном листе)

Участвуете ли Вы в настоящее время в судебном процессе?*
Используете ли Вы (хотя бы частично) заемные средства для первоначального взноса? *
Планируете ли Вы в настоящее время сменить место постоянной работы, уехать в долгосрочную командировку (более
тридцати дней)? *
(Только для женщин) Беременны ли Вы? *
Комментарии менеджера:

13. СВЕДЕНИЯ ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА
Прошу рассматривать настоящее Заявление-анкету на получение кредита, как мое заявление на предоставление мне кредита.
Я согласен с тем, что:
1. Принятие АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), Адрес (местонахождение): 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.47 стр.2 (именуемый по тексту – Банк/ ПАО
АКБ «МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК»), данного Заявления-анкеты не является обязательством Банка предоставить кредит.
2. Кредит будет обеспечен залогом приобретаемой/строящейся/имеющей недвижимости и другим обеспечением при необходимости.
3. Все сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении-анкете и прилагаемых документах, предоставлены для получения кредита, однако Банк оставляет за
собой право использовать их как доказательство при судебном разбирательстве.
4. Банк оставляет за собой право проверки достоверности и полноты предоставленной информации. Копии предоставленных документов и оригинал
Заявления-анкеты будут храниться в Банке, даже в случае отказа в предоставлении кредита.
5. С условиями и процедурой кредитования в Банке и условиями страхования ознакомлен, возражений не имею.
Подтверждаю, 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
обязательств по кредиту.
6.Настоящим, я даю согласие ПАО АКБ «МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК» на обработку содержащихся в настоящем Заявлении-анкете, а также в других
предоставленных мной Банку документах, моих персональных данных, в том числе: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего
личность, и иных предоставленных мной документов, кем и когда они выданы, дата и место рождения, адрес регистрации, адрес фактического проживания,
семейное, социальное, имущественное положение, профессия, место работы, должность, адрес и телефон места работы, доходы, телефоны, адреса
электронной почты, данные о состоянии здоровья и т.д.; и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе.
Банк вправе обрабатывать указанные выше персональные данные в целях принятия решения о выдаче мне кредита, в целях исполнения договора/ов,
заключенных между мной и Банком, в целях направления мне сообщений или предоставления мне рекламной информации о других услугах или продуктах
Банка.
В случае если заключенный между мной и Банком договор дает мне право на участие в акциях, проводимых Банком, / совместных программах Банка и
третьих лиц, я также даю согласие Банку на обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего
личность и иных предоставленных документов, кем и когда они выданы, адрес регистрации и фактического проживания, телефон, дата и место рождения) в
целях проведения указанных акций, в том числе право передавать указанные персональные данные третьим лицам, проводящим такие акции, а также в
случае моего выигрыша право использовать мои персональные данные, а именно фамилию, имя, отчество, в рекламных целях.
В целях передачи Банком его функций и полномочий третьему лицу, передачи третьему лицу прав по договору, заключенному между мной и Банком,
заключения Банком любого договора, затрагивающего права и обязанности Банка по договору, заключенному между мной и Банком, в том числе в случае
использования услуг третьего лица для взыскания задолженности по заключенному между мной и Банком договору, а также в целях исполнения обязательств
по договорам, заключенным между мной (нами) и Банком, по заключению договоров страхования (при наличии) в выбранной мной (нами) страховой
компании, в том числе при посредничестве ее агента, я даю свое согласие на обработку моих персональных данных в объеме, установленном третьем абзацем
раздела 13 п.6. настоящего Заявления- анкеты, в том числе на передачу их вышеуказанным третьим лицам.
Под обработкой персональных данных понимается их сбор, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передача, включая
трансграничную), уничтожение и иные действия по обработке, предусмотренные действующим законодательством. Основными способами обработки
персональных данных является сбор и хранение персональных данных на материальных носителях, а также запись персональных данных в информационную
систему и их хранение и др.
Настоящее согласие в части обработки персональных данных в целях предоставления рекламной информации действует в течение 20 (Двадцати) лет со
дня выдачи настоящего согласия, при условии согласия клиента на получение рекламной информации. В части обработки в иных целях настоящее согласие
действует с даты выдачи и до истечения 5 (Пяти) лет со дня прекращения договора/ов, заключенным между мной и Банком, а в случае, если такой договор
заключен не был - до истечения 3 (Трех) дней со дня принятия Банком решения об отказе в выдаче кредита или со дня, когда Банку стало известно о том, что
я отказался от заключения кредитного договора с Банком.
Настоящее согласие может быть отозвано путем предоставления в Банк соответствующего заявления об отзыве в простой письменной форме.
7. Настоящим подтверждаю, что на дату заполнения данного Заявления- анкеты в отношении меня не подано заявление о признании меня банкротом, не
введен план реструктуризации долгов, а также подтверждаю то, что в течение последних 5 лет в отношении меня не проводились процедуры банкротства.

8. Настоящим я, ЗАЕМЩИК/СОЗАЕМЩИК

□

ДАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ

□ НЕ ДАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ

на получение от Банка/третьих лиц, действующих по поручению Банка, рекламной информации о продуктах, услугах и акциях Банка по средствам связи, в
том числе по электронной почте, телефону, включая получение SMS-сообщений
9 . Настоящим я, ЗАЕМЩИК/СОЗАЕМЩИК

□

ДАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ

□ НЕ ДАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ

на получение от Банка/третьих лиц, действующих по поручению Банка, уведомлений и требований, связанных с рассмотрением настоящего Заявленияанкеты, а также исполнением обязательств по кредитному договору, в том числе по электронной почте, телефону, включая получение SMS-сообщений
10 . Настоящим я, ЗАЕМЩИК/СОЗАЕМЩИК

□

ДАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ

□ НЕ ДАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ

на получение Банком из ПФР Сведений о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица в целях проверки достоверности и полноты
предоставленной мной информации.
Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с тем, что для завершения процедуры получения данных Банком мне необходимо дать свое согласие путем
направления смс-сообщения с кодом в ответ на сообщение от портала Госуслуги или в личном кабинете на портале Госуслуги.
*Стоимость отправки смс-сообщения оплачивается клиентом самостоятельно в соответствии с тарифами оператора связи.
Заемщик/Созаемщик (ФИО полностью)
Дата
Подпись

_________________________________________________

_____________________________

__________________

14. КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПО ЗАЯВКЕ И СООБЩЕНИЯ РЕШЕНИЯ
ПАРТНЕРЫ:



ЗАЕМЩИК



РИЭЛТОР



ЗАСТРОЙЩИК



АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ / ФИО
ТЕЛЕФОН
E-MAIL

15. ОТМЕТКИ БАНКА:
ФИО сотрудника
ответственного за работу с
партнером
Процентная ставка:
Преференция (при наличии):
Инсайдер:
Агентский договор №, дата:
Иная информация:

Срок действия (при наличии)
№ Решения Правления

размер
 ДА

Срок
действия
 НЕТ

