
Регион приобретения недвижимости
(при электронном заполнении выберите из списка 

рядом)

Программа кредитования
(при электронном заполнении выберите из списка 

рядом)

Форма приобретения недвижимости
(при электронном заполнении выберите из списка 

рядом)

Целевое назначение кредита
(при электронном заполнении выберите из списка 

рядом)

Наименование Застройщика / Партнера

Адрес приобретаемого объекта (вкл. номер корпуса)

Сумма кредита (в руб.)

Сумма первоначального взноса (в руб.)                                           

Срок кредита (в мес.)
(при электронном заполнении выберите из списка 

рядом)

(при электронном заполнении выберите из списка 

рядом)

(при электронном заполнении выберите из списка 

рядом)

В ЧЬЮ СОБСТВЕННОСТЬ БУДЕТ ОФОРМЛЕНА ПРИОБРЕТАЕМАЯ НА 

КРЕДИТНЫЕ СРЕДСТВА НЕДВИЖИМОСТЬ

(при электронном заполнении выберите из списка 

рядом)

Персональные данные Заемщика:
Персональные данные                                    

Солидарного Заемщика (1):

Персональные данные                                    

Солидарного Заемщика (2):

Фамилия

Имя 

Отчество

Дата рождения (дд/мм/гггг)

Место рождения (вкл. гор./ дер./ село, район, область)

Гражданство РФ (выбор из списка)

Отношение к воинской службе (выбор из списка)

Фамилия / Имя/ Отчество

Причина изменения (выбор из списка)

Год изменения

Семейное положение (выбор из списка)

Серия и Номер

Кем выдан

Код подразделения

Дата выдачи (дд/мм/гггг)

Номер (СНИЛС)

Регион (область/край)

Район

Город

Населенный пункт

Улица

Дом

Корпус/ строение

Квартира

Индекс

Дата регистрации

Совпадает с адресом постоянной регистраци (выбор из списка)

Регион (область/край)

Район

Город

Населенный пункт

Улица

Дом

Корпус/ строение

Квартира

Индекс

Дата начала регистрации

Вид жилья (выбор из списка)

Вид образования (выбор из списка)

Если менялись ФИО, укажите предыдущие данные

Страхование от смерти, постоянной полной нетрудоспособности, дожития до события недобровольной потери работы и 

первичного диагностирования смертельно опасных заболеваний ДО РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ (по желанию 

Заемщика)

Страхование от смерти, постоянной полной нетрудоспособности и первичного диагностирования смертельно опасных 

заболеваний ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ (по желанию Заемщика)

ВНИМАНИЕ: ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
          ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА НА ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ

для приобретения недвижимости на первичном рынке       

Семейное положение

Документы, удостоверяющие личность

Паспорт гражданина РФ

Фактическое проживание

Образование

Страховое свидетельство пенсионного страхования (обязательный документ)

Адрес регистрации (прописки)

Адрес фактического проживания (заполняется, если не совпадает с адресом регистрации (прописки))

Жилищные условия, образование, социальный статус, иждивенцы



Наименование учебного заведения

Специальность

Вид социального статуса (выбор из списка)

Количество иждивенцев (дети до 18 лет / свыше 18 лет, учащиеся дневных, вечерних 

отделений ВУЗов / неработающий (-ая) отец, мать) 

Кол-во детей / их возраст

Адрес электронной почты

Номер домашнего телефона с кодом  (по адресу регистрации)

Номер домашнего телефона с кодом (по фактическому  адресу проживания)

Мобильный телефон с кодом

Мобильный телефон Супруга(и) с кодом

Телефон места работы с кодом

ФИО

Чей телефон

Контактный телефон с кодом

ФИО

Чей телефон

Контактный телефон с кодом

ФИО

Чей телефон

Контактный телефон с кодом

Полное наименование организации

Количество сотрудников (выбор из списка)

Тип организации (выбор из списка)

Сфера деятельности организации (выбор из списка)

Ф.И.О. руководителя 

Почтовый индекс

Регион (область/край)

Район

Город

Населенный пункт

Улица

Дом

Корпус

Строение

Квартира/ Офис

Род занятий (выбор из списка)

Наименование должности

Стаж на данном месте работы

Расчетный счет компании / ИП

Наименование банка (в котором открыт расчетный счет)

ИНН компании / ИП

Форма налогообложения (выбор из списка)

Доходы по основному месту работы  (после налогообложения)

Доходы от работы по совместительству  (после налогообложения)

Доход супруга(и)

Пенсия

Доходы от сдачи имущества в аренду

Алименты

Иные виды дохода

Периодичность получения доходов (выбор из списка)

Дата получения доходов (дд/мм/гггг)

Сумма ежем. платежей по действующим кредитам

Алименты и выплаты по исполнительным листам

Аренда жилья

Иные виды расходов

Существует ли какое-нибудь судебное решение, которое Вы не 

выполнили? (выбор из списка)
Участвуете ли Вы в настоящее время в судебном процессе? (выбор из 

списка)
Находитесь ли вы в состоянии бракоразводного процесса?

Если да, то начиная с какого времени?

Данные о работодателе

Сведения о занятости

Адрес работодателя

Расходы Вашей семьи (в руб.)

Дополнительные сведения

Среднемесячный доход за последние 3 месяца (в руб.)

Заполните, если являетесь владельцем бизнеса или индивидуальным предпринимателем (ИП)

Контактное лицо для связи (не лицо, являющееся солидарным заемщиком)

Сведения об основном месте работы

Контактная информация

Социальный статус

Иждивенцы



Привлекались ли  Вы когда-нибудь к уголовной ответственности? (выбор 

из списка)

Имеются ли у Вас просроченные долги? (выбор из списка)

Есть ли у Вас обязательства по уплате алиментов? (выбор из списка)

Существуют ли или существовали в прошлом решения суда об 

ограничении Вашей дееспособности или об установлении над Вами 

опекунства? (выбор из списка)
Имеются ли у Вас текущие непогашенные ипотечные обязательства перед 

нашим и/ или другими Банками? (выбор из списка)

Заявление

1) Являетесь ли Вы в данный момент иностранным публичным должностным лицом1?/  НЕТ

(в случае положительного ответа, указать должность ИПДЛ, наименование и адрес его работодателя)

2) Являетесь ли Вы в данный момент супругом(-ой), близким родственником (т.е. родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), 

полнородным и неполнородным (имеющими общих отца или мать) братом или сестрой, усыновителем и усыновленным) иностранного публичного должностного лица?  НЕТ

3) Являетесь ли Вы в данный момент должностным лицом публичных международных организаций или публичным должностным лицом Российской Федерации (далее – ДЛ ПМО и ПДЛ РФ2)? НЕТ

(в случае положительного ответа, указать должность ДЛ ПМО и ПДЛ РФ, наименование и адрес его работодателя):_______________________________________________________________

4) Являетесь ли Вы в данный момент супругом(-ой), близким родственником (т.е. родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), 

полнородным и неполнородным (имеющими общих отца или мать) братом или сестрой, усыновителем и усыновленным) ДЛ ПМО и ПДЛ РФ? НЕТ

5) Действуете ли Вы в данный момент в интересах указанных выше лиц? НЕТ

6) Код субъекта кредитной истории: ____________________________________________________________________________________

7) Я подтверждаю, что я не являюсь гражданином Соединенных штатов Америки (США), я не имею вида на жительство на территории США, я не имею постоянного адреса и телефонного номера на 

территории США, мое место рождения не является территорией США, я не являюсь налоговым резидентом США и не получаю процентные доходы на территории США.

В соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. настоящим даю согласие на обработку указанных в настоящей Анкете, сообщенных в 

последующем своих персональных данных, в том числе данных, доступных с использованием сети Интернет, а так же на обработку иных моих биометрических персональных данных, включая 

фотографию Публичному акционерному обществу «Совкомбанк», находящемуся по адресу: 156000, Костромская область, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46 (далее — Банк) в целях заключения и 

исполнения Договора потребительского кредита, Кредитного договора и осуществления Банком своих функций по обслуживанию кредита и сбору задолженности, на сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), поручение обработки другому лицу, обезличивание, блокирование, 

уничтожение, трансграничную передачу, проверку достоверности и любых иных действий с моими персональными данными. Также я даю согласие на совершение Банком действий по 

предоставлению (распространению, передаче, передаче на обработку и т.п.) моих персональных данных любым третьим лицам как обладающим лицензией на осуществление банковской 

деятельности, так и не обладающим, по усмотрению Банка в целях обработки и рассмотрения Заявки на получение потребительского кредита, кредитной карты или иной услуги, исполнения 

Договора потребительского кредита, Кредитного договора и/или применения санкций за его неисполнение (ненадлежащее исполнение), а также передачу таким лицам соответствующих документов 

(включая настоящую Анкету); также я даю согласие на обработку персональных данных с целью последующего информирования о новых продуктах и услугах Банка путем осуществления прямых 

контактов со мной с помощью технических средств связи; также я даю согласие на обработку персональных данных с целью получения и использования выписки о состоянии моего индивидуального 

лицевого счета Пенсионного фонда Российской Федерации. Так же Я даю согласие на предоставление данных по Договору потребительского кредита, Кредитному договору Министерству 

промышленности и торговли Российской Федерации, в целях предоставления субсидии в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2015 г. №364 «О 

предоставлении из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями 

в 2015 – 2016 годах физическим лицам на приобретение автомобилей». Так же Я даю согласие на предоставление моих контактных данных Партнерам Банка в целях информирования меня о 

финансовых услугах Партнера, в соответствии с требованиями законодательства о персональных данных, а так же в целях получение рекламы Партнеров Банка, в том числе по сетям электронной 

связи, в соответствии с требованиями законодательства о рекламе. Вышеперечисленные виды действий (обработка, 

распространение и др.) с моими персональными данными могут осуществляться следующими способами: хранение, запись на любые виды носителей, хранение таких носителей, систематизация, разделение, обобщение, 

составление перечней, маркировка, а также любым иным способом по усмотрению Банка. Настоящее согласие дано на срок 10 (десять) лет, превышающий срок действия Договора потребительского кредита, Кредитного 

договора и любых правоотношений, возникающих в связи с исполнением (неисполнением, ненадлежащим исполнением) Договора потребительского кредита, Кредитного договора. В случае отказа от заключения Договора 

потребительского кредита, Кредитного договора настоящее согласие продолжает действовать в течение 10 (десяти) лет со дня предоставления мною персональных данных с целью последующего информирования о новых 

продуктах и услугах Банка с помощью использования технических средств связи.

Настоящее согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного отзыва согласия в Банк. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных Банк 

вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в Федеральном законе №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. В случае 

изменения данных, указанных в Анкете, обязуюсь сообщить об этом в Банк в пятидневный срок с момента изменений.

Настоящим сообщаю, что имею согласие третьих лиц, указанных в Анкете Заемщика на предоставление потребительского кредита, на передачу информации об их персональных данных в ПАО «Совкомбанк» и на дальнейшую 

обработку любым способом указанным в настоящей Анкете ПАО «Совкомбанк» их персональных данных, а также указанным лицам сообщена информация о наименовании и адресе местонахождения ПАО «Совкомбанк», 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». 

                                           Подпись:   _______________________                                               ФИО (полностью):______________________________________________________________________________                                                                      

В соответствии с требованиями Федерального закона № 218-ФЗ «О кредитных историях» от 30.12.2004 г. Я также разрешаю Банку предоставлять в бюро кредитных историй всю имеющуюся информацию, определенную 

статьей 4 Федерального закона № 218-ФЗ «О кредитных историях» от 30.12.2004 г., а также делать запросы о моей кредитной истории в бюро кредитных историй в порядке и на условиях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации, а так же с целью заключения и исполнения Договора потребительского кредита, Кредитного договора, проверки благонадежности, иное. Согласие субъекта кредитной истории, 

полученное пользователем кредитной истории, считается действительным в течение двух месяцев со дня его оформления. В случае, если в течение указанного срока Договор потребительского кредита, Кредитный договор 

был заключен, указанное согласие субъекта кредитной истории сохраняет силу в течение всего срока действия Договора потребительского кредита, Кредитного договора. Об ответственности за совершение административных 

правонарушений, установленной статьями 5.53,14.29 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Я проинформирован.

Также я разрешаю Банку делать запросы о состоянии моего индивидуального лицевого счета Пенсионного фонда Российской Федерации в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации, а также использовать данную выписку в целях заключения Договора потребительского кредита, Кредитного договора.

Настоящим подтверждаю, что мое финансовое положение является стабильным, моя деловая репутация положительная, целью установления деловых отношений с ПАО «Совкомбанк» является получение мною 

комплексного банковского обслуживания долгосрочного характера. Обо всех изменениях, касающихся моего финансового положения и моей деловой репутации, обязуюсь незамедлительно сообщать ПАО «Совкомбанк».

В соответствии с требованиями Федерального закона №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в 

Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» от 03.07.2016 г. настоящим даю согласие на взаимодействие с третьими лицами, под которыми для этих целей понимаются члены 

моей семьи, родственники, иные проживающие со мной лица, соседи и любые другие физические лица, при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности по Договору потребительского 

кредита, Кредитному договору, в том числе передавать (сообщать) третьим лицам или делать доступными для них сведения обо мне, о моей просроченной задолженности и ее взыскании и любые другие мои персональные 

данные, указанные выше. При взаимодействии с третьими лицами я даю согласие как на применение способов, предусмотренных законодательством, так и на применение иных способов, согласованных между мной и 

Банком. Также я даю согласие на применение к третьим лицам частоты взаимодействия, как предусмотренной законодательством, так и дополнительно установленной соглашением между мной и Банком. 

 СОГЛАСЕН: _________________________________                                                               НЕ СОГЛАСЕН: ________________________________________



Заемщик Солидарный Заемщик (1) Солидарный Заемщик (2)

Откуда узнали о Банке (выбор из списка)

_________________________________ _________________________________ _________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

/_________________________________/

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

/_________________________________/

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

/_________________________________/

Дата заполнения Анкеты _________________________________ _________________________________ _________________________________

_________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

/_________________________________/

ФИО и подпись сотрудника, принявшего Анкету Дата принятия Анкеты _________________________________

ФИО и подпись Клиента:

1 Иностранное публичное должностное лицо - это любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо 

публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

2 Должностное лицо публичных международных организаций или Публичное должностное лицо Российской Федерации (ДЛ ПМО и ПДЛ РФ) - должностные лица публичных международных организаций и лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской 

Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Согласие на 

обработку персональных данных

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Настоящим даю свое согласие Операторам 

связи («Билайн» (Публичное Акционерное Общество «Вымпел-Коммуникации» расположенное по адресу: РФ, 127083, г. Москва, ул. Восьмого марта, д. 10, стр. 14); «МТС» (Публичное Акционерное Общество «Мобильные 

ТелеСистемы» расположенное по адресу: РФ, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4); «МегаФон» (Публичное Акционерное Общество «МегаФон» расположенное по адресу: РФ, 115035, г. Москва, Кадашевская наб., д. 30); 

«Теле2» (Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» расположенное по адресу: РФ, 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 39А, стр. 1) и др.) на обработку (сбор, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передача, уничтожение персональных данных) с использованием и без использования средств автоматизации своих персональных данных (сведения об абоненте, 

указанные в договоре об оказании услуг связи, заключенному с таким Оператором связи, включая сведения об оказываемых мне услугах связи) и предоставление данных и результатов обработки Банку (Публичному 

акционерному обществу «Совкомбанк», находящемуся по адресу: 156000, Костромская область, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46) и третьим лицам, список которых размещен на сайте оператора связи, с целью принятия 

Банком или третьими лицом решения о заключении со мной договоров и использовании данных в рамках заключенных договоров. Данное согласие действует 10 лет и может быть отозвано в любой момент при обращении в 

Банк либо к Оператору связи посредством заявления в письменной форме.

Настоящим также я даю свое согласие ПАО «ВымпелКом», ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ПАО «МегаФон», ООО «Т2 Мобайл» на предоставление Банку информации, полученной на основании исключительно 

автоматизированной обработки персональных данных, информации об оказанных услугах связи и платежах за эти услуги для принятия последними решений в отношении предоставления услуг и/или заключения 

соответствующих договоров. Проинформирован, что информация, предусмотренная п. 3 ст. 16 Федерального закона «О персональных данных» размещается на сайте оператора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Подпись: 

________________________________  ФИО (Фамилия, инициалы): _________________________________________________  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Подпись: 

________________________________  ФИО (Фамилия, инициалы): _________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Подпись: ________________________________  ФИО (Фамилия, инициалы): _________________________________________________  


