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ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТА ПО ПРОГРАММЕ «ВОЕННАЯ ИПОТЕКА»
регион (область)

Прежняя Фамилия, Имя или Отчество (если меняли)

1. ПАРАМЕТРЫ КРЕДИТА
Статус клиента

Район

Заемщик

ММ

Дата рождения Д Д

Программа кредитования

Г Г Г Г

Пол

М/Ж

Место рождения

Дом

Военная ипотека
Сумма денежных средств, накопленных на именном накопительном
счете участника с момента его вступления в НИС, руб.

Паспорт гражданина РФ
Номер

Серия
Код подразделения (при наличии)

Запрашиваемая сумма (руб.)

ДД

Дата выдачи

Предельный срок целевого жилищного займа в соответствии со
свидетельством участника НИС на получение целевого жилищного
займа (укажите дату)
Д Д ММ
Г Г Г Г

Собственные средства на приобретение жилья, руб.
(если используются)

ММ

Г Г Г Г

Орган, выдавший документ:

РФ

иное

СНИЛС (при наличии)
Индекс

регион (область)

Квартира

Дата регистрации Д Д

ММ

Г Г Г Г

Адрес регистрации по месту временного проживания

Оценочная (предполагаемая) стоимость (руб.)

Страна

Страна

РФ

иное

Индекс

регион (область)

Дом

Квартира

Дата регистрации Д Д

ММ

Г Г Г Г

Адрес по месту фактического проживания
Дом
3. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА
Фамилия Имя Отчество

Квартира

совпадает с адресом регистрации по месту жительства
совпадает с адресом регистрации по месту временного
проживания
Страна

Мобильный телефон

ХХХ ХХХХ

+7 (ХХХ)

ХХХ ХХХХ

Холост/не замужем

Женат/Замужем

В разводе

Незарегистрированные отношения
Количество иждивенцев

в т.ч. проживающих совместно

регион (область)
Район

+7 (ХХХ)

Количество детей до 18 лет

Район

иное Индекс

Родственные или иные связи
Телефон по месту проживания
Семейное положение

Общая площадь, м2

РФ

Контактное лицо для связи
Фамилия Имя Отчество

Район

Дом

Адрес передаваемой в залог недвижимости

ХХХ ХХХХ

ИНН (при наличии)

Ставка на момент заполнения анкеты (%)
2. СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕДАВАЕМОЙ В ИПОТЕКУ КВАРТИРЕ

+7 (ХХХ)

Мобильный телефон
E-mail

Адрес регистрации по месту жительства
Страна

Запрашиваемый срок (мес.)

Квартира

Г Г Г Г
Дата регистрации Д Д М М
Домашний телефон (включая код)
По адресу регистрации
По месту фактического
проживания
ХХХ ХХХХ
+7 (ХХХ)
ХХХ ХХХХ
+7 (ХХХ)

РФ

иное

Индекс

Являетесь ли Вы ИПДЛ?

ДА

НЕТ

Состоите ли Вы в родстве с ИПДЛ?

ДА

НЕТ

Планируете ли Вы осуществлять
операции от имени ИПДЛ?

ДА

НЕТ

Наличие бенефициарного владельца ДА

НЕТ

Наличие выгодоприобретателя

ДА

НЕТ

Является ли Клиент ПДЛ

ДА

1

НЕТ

1 В случае, если вы отметили в этом поле «да», вам необходимо заполнить Приложение №1
к настоящему Заявлению-Анкете.
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В течение последних 5 (пяти) лет суд выносил определение о
завершении реализации Вашего имущества в деле о банкротстве
или решение о прекращении производства по делу о банкротстве
в ходе процедуры реализации Вашего имущества
ДА
НЕТ

Ежемесячный
платеж

Будет погашен полностью
до выдачи ипотечного кредита?

1

1

ДА

НЕТ

2

2

ДА

НЕТ

В течение последних 8 (восьми) лет судом утверждался план
реструктуризации Ваших долгов
ДА
НЕТ

3

3

ДА

НЕТ

4

4

ДА

НЕТ

4. ОБРАЗОВАНИЕ
Среднее
Высшее

Среднее специальное

Неоконченное высшее

Два и более высших (в т.ч. MBA)

Ученая степень

Наименование учебного учреждения, полностью

Специальность, квалификация

Порядковый номер кредита, из указанных выше,
который подлежит рефинансированию

Наименование банка

Тип кредита
1

2

2

3

3

4

4

В залоге

Марка, модель

Год выпуска
Ориентировочная стоимость, Рубли РФ
Гос. номер

6. СВЕДЕНИЯ ОБ АКТИВАХ
Квартира
Гараж

Комната (-ы)

Дом, дача, коттедж

Автомобиль/ мотоцикл

Не в залоге

В залоге

Марка, модель

Иное

Вид собственности

Индивидуальная

Долевая

Находится в залоге

Да

Нет

Год выпуска
Ориентировочная стоимость, Рубли РФ

Ориентировочная стоимость, Рубли РФ

1

Не в залоге

2

Общая площадь, м2

5. СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ
(в том числе в других банках)

Автомобиль/ мотоцикл

Адрес

Гос. номер
Наличные денежные средства и счета, вклады в банке:
До 300 тыс. рублей РФ
От 300 тыс. до 1.5 млн. Рублей РФ

Свыше 1,5 млн. рублей РФ
Нет

Иные активы (указать какие)

Дата начала пользования кредитом Срок кредита (мес.)

Нежилое помещение

1. ММ/ГГ

1

Иная недвижимость

2. ММ/ГГ

2

3. ММ/ГГ

3

Ориентировочная стоимость, Рубли РФ

4. ММ/ГГ

4

Тип помещения (для нежилого)

1

2

2

3

3

4

4

Ориентировочная стоимость, Рубли РФ

ПОДПИСЬ РАБОТНИКА БАНКА

Сумма кредита/ лимит по кредитной карте Валюта кредита
1

Земельный участок

Адрес

Ф. И. О. работника полностью
Подпись

2 Если для указания информации предусмотренных полей не достаточно, Вы можете указать
необходимые сведения об активах в Листе дополнений.
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7. ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ О БАНКЕ
Радио

Пресса

От коллег, знакомых
Наружная реклама
Клиент банка

Интернет

Сайт банка

Выставка

ТВ

Метро

Реклама в/на траспорте

Раздача буклетов/листовок

Ипотечный брокер
Агентство недвижимости
От сотрудника банка
Оформление офисов

Прочие

8. ДЕКЛАРАЦИЯ И ЗАЯВЛЕНИЕ
1. Существует ли какое-нибудь судебное решение,
ДА
НЕТ
которое Вы не выполнили?
2. Участвуете ли Вы в настоящее время в судебном
ДА
НЕТ
процессе?
ДА
НЕТ
3. Находились (находитесь) ли Вы под следствием?
4. Проходили (проходите) ли Вы свидетелем по
ДА
НЕТ
делам, предусмотренным УК РФ?
5. Имеются ли у Вас просроченные долги?
ДА
НЕТ
6. Существуют ли или существовали в прошлом
НЕТ
решения суда об ограничении Вашей дееспособности ДА
или об установлении над Вами опекунства/
попечительства?
7. Установлены ли какие-либо ограничения Вашего
ДА
НЕТ
права заключить кредитную сделку (в т.ч. брачным
договором)?
8. Находитесь ли вы в состоянии бракоразводного
процесса?
Если да, то начиная с какого времени?
9. В случае если по результатам анализа Вашей платежеспособности
сумма кредита будет рассчитана меньше заявленной, что Вы готовы
сделать для получения необходимой Вам суммы кредита
(необходимо выбрать не менее двух вариантов ответа):
Увеличить срок кредита

Получить меньшую сумму кредита

Закрыть действующие обязательства
Привлечь Созаемщика с учетом его дохода
ВНИМАНИЕ!
Если Вы ответили «Да» на любой из вышеперечисленных вопросов,
воспользуйтесь разделом «Лист дополнений» для подробных
объяснений.

Я выражаю согласие Банку на получение из бюро кредитных историй
кредитного отчета о своей кредитной истории, содержащего, в том
числе, основную часть кредитной истории, определенную в ст. 4
Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных
историях». Указанное согласие действительно с момента подписания
настоящего Заявления-анкеты.
Я выражаю согласие Банку на предоставление информации о
своей кредитной истории в объеме, установленном ст. 4
Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных
историях», в одно или несколько бюро кредитных историй, из числа
включенных в государственный реестр бюро кредитных историй, с
которыми у Банка заключены договоры об оказании
информационных услуг.
Я даю поручение Банку, в соответствии и в порядке ст. 5
Федерального закона от 30.12.04 № 218-ФЗ «О кредитных
историях», в случае заключения со мной Кредитного Договора, передать
в одно или несколько бюро кредитных историй, из числа включенных в
государственный реестр бюро кредитных историй, с которыми у Банка
заключены договоры об оказании информационных услуг,
нижеуказанный код субъекта кредитной истории.
Код субъекта кредитной истории

(Для указания кода могут быть использованы только буквы
русского или латинского алфавита и цифры. Минимальное
количество знаков кода — 4, максимальное — 15)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 1971 от 05.11.2014,
место нахождение: г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13 (далее
– Банк) на обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение, передачу (включая трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение)
моих персональных данных с использованием средств автоматизации.
Я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, осуществляемую без использования средств автоматизации.
Согласие на обработку моих персональных данных, в том числе с
использованием средств автоматизации мною дается:
в отношении любой информации, относящейся ко мне прямо
или косвенно, в том числе фамилия, имя, отчество, год, месяц, число и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное
положение, образование, профессия, доходы и другие сведения,
предоставленные мною для принятия Банком решения о заключении гражданско-правового(-ых) договора(-ов) или в период его
(их) действия, содержащиеся в заявлениях, письмах, соглашениях и

иных документах;
- для целей получения Кредита, а также исполнения кредитного договора, осуществления обслуживания кредита и сбора задолженности в случае передачи функций и (или) полномочий по обслуживанию кредита и сбору задолженности любым третьим лицам,
уступки, передачи в залог любым третьим лицам или обременения
иным образом полностью или частично прав требования по кредитному договору;
для целей продвижения услуг Банка, совместных услуг Банка и
третьих лиц, продуктов (товаров, работ, услуг) третьих лиц.
в целях предоставления информации организациям, в том числе дочерним компаниям (предприятиям) Банка, аффилированным
и иным связанным с Банком лицам, акционерам, членам органов
управления, уполномоченным (в силу закона, договора или любым
иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности Банка, а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью Банка, для целей осуществления ими указанных действий;
в целях проведения маркетинговых исследований рынка банковских услуг;
в целях проведения работ по автоматизации деятельности Банка, а также работ по обслуживанию средств автоматизации;
Перечень третьих лиц, в отношении которых даю согласие на обработку моих персональных данных, в целях продвижения услуг Банка, совместных услуг Банка и третьих лиц, продуктов (товаров, работ, услуг) третьих лиц, осуществления почтовых рассылок по
заявке Банка, а также обслуживания кредитов: Открытое акционерное общество «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», место нахождения
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр. 4; Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ»,
место нахождения 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.10, стр. 2;
Открытое акционерное общество «Открытие Холдинг», место нахождения 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4; Общество с
ограниченной ответственностью «Долговой центр «ОТКРЫТИЕ»
место нахождения 105064, г. Москва, Яковоапостольский пер., д. 12,
стр. 1; Открытое акционерное общество «ОТКРЫТИЕ СТРАХОВАНИЕ», место нахождения 115114, Москва, 1-й Дербеневский переулок д. 5 стр.2; Общество с ограниченной ответственностью «Открытие Страхование жизни», место нахождения 115114, г.Москва, 1-й
Дербеневский переулок, д.5, стр2.; Открытое акционерное общество Банк «Финансовая корпорация Открытие», место нахождения
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4; Закрытое акционерное
общество «АККОРД ПОСТ», место нахождения 113452, Москва г,
Азовская ул, 31; ФГУП «Почта России», место нахождения 131000, г.
Москва, Варшавское шоссе, д. 37.
Поручаю Банку передать мои персональные данные и информацию
об условиях кредита, в т.ч. о сроке, сумме, процентной ставке, размере ежемесячного платежа, и размере задолженности перед Банком:
ПОДПИСЬ РАБОТНИКА БАНКА
Ф. И. О. работника полностью
Подпись
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страховой компании, выбранной мной, для целей заключения,
пролонгации договоров страхования (полисов) и выплаты страхового возмещения, а также получении Банком ответа и/или заключения страховой организации о возможности принятия рисков на
страхование, содержащего сведения обо мне,
риэлтору или агентству недвижимости, указанному мной, с целью подтверждения намерения Банка предоставить кредит.
Согласие действует до момента получения Банком письменного заявления Клиента об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных. Прекращение кредитного договора не прекращает действие согласия. Осведомлен(а), что настоящее согласие
может быть отозвано мной при предоставлении в Банк заявления в
простой письменной форме.
Подпись
Ф. И. О. Клиента

8. Указывая в Заявлении-Анкете персональные данные третьих лиц,
подтверждаю наличие у меня согласия указанных третьих лиц на
обработку Банком их персональных данных, а также что им сообщена информация о наименовании и месте нахождения Банка, о
цели обработки персональных данных и ее правовых основаниях,
о предполагаемых пользователях персональных данных и о правах лиц, указанных мною в Заявлении-Анкете, как субъектов персональных данных, предусмотренных Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Для информирования меня от лица Банка выражаю свое согласие на использование Банком электронных видов связи: смс-сообщения, сообщения на адрес электронной почты и контактной информации,
указанной мною в разделе «Сведения о заемщике».
14. ДАТА И ПОДПИСЬ КЛИЕНТА
Ф. И. О. Клиента
(полностью, собственноручно)

Я особо признаю, что согласен(на) с тем, что:
1. Кредит, на получение которого подается настоящее Заявление-Анкета, предоставляется под залог в виде первичной ипотеки на указанную в настоящем заявлении недвижимость.
2. Все сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении-Анкете, а
также все затребованные Банком документы предоставлены исключительно для получения Кредита, однако Банк оставляет за
собой право использовать их как доказательство при судебном
разбирательстве.
3. Права требования по Кредиту могут быть уступлены и/или переданы в залог, как правопреемнику Банка, так и другому Банку или
иному лицу вне зависимости от наличия или отсутствия лицензии
на осуществление банковских операций, без получения моего
одобрения данной сделки, с последующим уведомлением меня
об этом факте, или управление правами требования по Кредитному договору (выполнение функций приема платежей в счет уплаты Кредита и перечисления их в счет погашения задолженности
по Кредиту и контроля за исполнением Заемщиком обязательств
по Кредитному договору) может быть передано агенту либо правопреемнику Банка с уведомлением меня об этом факте.
4. Настоящим выражаю свое согласие на предоставление Банком
всей информации, касающейся меня как Заемщика третьим лицам в случае уступки/передачи в залог прав требования по Кредитному договору.
5. Издержки, пошлины и накладные расходы, связанные с предоставлением Кредита, несет Клиент (Я).
6. Предоставление Заемщиком (Мной) о себе ложной и вводящей в
заблуждение информации может повлечь за собой отказ в предоставлении Кредита, а также гражданскую ответственность.
7. 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 или Банком обязательств
по Кредиту, который может быть предоставлен на основании данного Заявления-Анкеты.

Подпись

Дата заполнения: Д Д

ММ

Г Г Г Г

15. ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАБОТНИКОМ, ПРИНЯВШИМ АНКЕТУ

Категория клиента
Канал продаж
Наименование партнера /ФИО
Категория клиента
ИНН
Телефон

Дата принятия
Ф. И. О. работника полностью
Подпись

+7 (ХХХ)

ДД

ХХХ ХХХХ

ММ

Г Г Г Г
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ

ПОДПИСЬ РАБОТНИКА БАНКА
Ф. И. О. работника полностью
Подпись
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ЗАЯВЛЕНИЮ-АНКЕТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
КРЕДИТА ПО ПРОГРАММЕ «ВОЕННАЯ ИПОТЕКА»
Данные о ПДЛ (заполняетя при указаниии «Да» в ответе о
принадлежности к ПДЛ)
Должность:
Должностные лица публичных международных организаций
Замещающие (занимающие) государственные должности
Российской Федерации
Должности членов Совета директоров Центрального банка
Российской Федерации
Должности федеральной государственной службы, назначение
на которые и освобождение от которых осуществляются
Президентом Российской Федерации или Правительством
Российской Федерации
Должности в Центральном Банке Российской Федерации
Государтвенных корпорациях и иных организациях, созданных
Российской Федерацией на основании федеральных законов
Источник дохода:
Заработная плата
Пенсия
Доходы от предпринимательской деятельности
Наследство
Личные сбережения
Процентный доход по вкладам (ценным бумагам)
Прочие доходы (укажите)

ПОДПИСЬ РАБОТНИКА БАНКА
Ф. И. О. работника полностью
Подпись

