Заявление-aнкета для получения ипотечного кредита
Раздел 1. Параметры запрашиваемого кредита и приобретаемого жилья
Заемщик

Созаемщик

Сумма кредита

Срок кредита

День ежемесячного платежа

Доп. деньги
при рефинансировании ипотеки

90
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4
3
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Программа кредитования

Цель кредитования

Семейная ипотека
Для программ «Кредит под залог», «Рефинансирование ипотеки и кредитов/доп. деньги»

Источник первоначального взноса
Накопления

Продажа недвижимости

Кредит

Отсутствует

Страхование
Настоящим я выражаю свое согласие на предоставление комплексного страхования:

Да

Нет

• Риск утраты жизни и трудоспособности заёмщика
• Риск утраты и повреждения приобретаемого/передаваемого в залог объекта недвижимости
• Риск прекращения и ограничения права собственности на объект недвижимости (при необходимости)
При отсутствии комплексного страхования ставка увеличивается на 5 %
Предполагаемая стоимость недвижимости в рублях

Вид залоговой недвижимости
Квартира/апартаменты

Адрес залоговой недвижимости (город, улица, дом, квартира)

Наименование застройщика/агентства недвижимости (при наличии)

Информация о собственниках (заполняется только для программы «Кредит под залог недвижимости»)
Являюсь собственником

Я единственный собственник

Если вы не единственный собственник укажите информацию ниже
ФИО собственника

Мобильный телефон

Раздел 2. Паспортные данные
ФИО

Дата рождения

Прежние ФИО

Место рождения

Серия и номер паспорта

Дата выдачи

Код подразделения

Кем выдан
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Дом/Таунхаус

Гражданство
РФ

Пол
Иное (указать страну)

Мужской

Женский

СНИЛС

Дата регистрации

Адрес регистрации (город, улица, дом, квартира)

Адрес фактического проживания (город, улица, дом, квартира)
Совпадает с адресом регистрации

Основание для проживания
Собственность

Аренда

Общежитие

У родственника

Иное

Раздел 3. Контактная информация
Адрес электронной почты

Мобильный телефон

Дополнительный номер

ФИО (Владельца номера)

Раздел 4. Сведения о клиенте
Семья
Семейное положение
Замужем/женат

Вдова/вдовец

Разведен (-а)

В браке не состою

Гражданский брак

Количество человек на иждивении

Сведения о занятости и уровне образования
Уровень образования
Неоконченное среднее

Среднее общее

Среднее-специальное

Неоконченное высшее

Вид основной занятости
Работа/служба по найму
Являюсь студентом/учащимся

ИП/ собственный бизнес/ частная практика
Иной вид деятельности

Являюсь пенсионером

Не занят (нет работы, бизнеса)

Направление деятельности
Самозанятый
Сельское
Добыча
Химия,
Металлургия,
Производство
Строительство,
Легкая
Государственное,
Государственная
Здравоохранение
Оптовая
Тех.
Гостиницы,
Транспорт,
Складское
Финансовая,
Операции
Информационные
Образование
Культура,
Жилищно-коммунальное
Средства
ЧОП,
Юриспруденция,
Аудит,
Прочее
обслуживание
детективное
консалтинг
и
парфюмерия,
иипищевая
хозяйство,
массовой
переработка
спорт,
срозничная
хранение
связь
рестораны,общественное
недвижимым
банковская,
имашиностроение,
инаука
строительных
реконструкция
распределение
развлечения,
нотариат
безопасность
муниципальное
агентство
промышленность
и
технологии,
иинформации,реклама,
социальная
лесное
и
ремонттранспортных
фармацевтика
торговля
логистика
топливно-энергетических
хозяйство
страховая
имуществом
хозяйство,
материалов
туризм
телекоммуникации
зданийи
исфера
электроэнергии,
металлообработка
правопорядок
и межгосударственное
деятельность
питание
животноводство,
сооружений
маркетинг
средств
газа
ископаемых
и изделий
и воды
охота
управление
и рыболовство

Наименование организации

ИНН организации

Являюсь зарплатным клиентом ПАО «МТС-Банк»
Да

Фактический адрес организации (город, улица, дом, квартира)
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Нет

Высшее

Телефон организации

Сайт

Рабочая почта (email)

Направление деятельности организации
Государственная безопасность и правопорядок

Полное название должности

Стаж работы на последнем месте

Общий трудовой стаж

Менее
1–3
3–5
5–10
10
игода
лет
более
лет
12 месяцев
лет

Менее
5–12
1–3
3–5
5–10
10
игода
лет
более
месяцев
лет
3 месяцев
лет

Сведения о доходах и расходах (в рублях)
Статьи регулярного среднемесячного дохода (до налогообложения):
Основной доход

Дополнительный доход

Общий доход с созаемщиком

Статьи регулярного среднемесячного расхода:
Алименты уплачиваемые

Аренда жилья

Да

Не уплачиваю

Да

Не арендую

Активы (в рублях)
Собственность клиента (при наличии)
Комната/доля

Дом/коттедж/дача с земельным участком

Квартира в многоквартирном доме

Земельный участок

Гараж

Иное

Тип автомобиля

Год выпуска

Автомобиль

Иномарка
Отечественный

Раздел 5. Заверяющие подписи
Являетесь ли Вы в настоящее время ответчиком в гражданском судебном процессе?

Да

Нет

Имеются ли у Вас в настоящее время обязательства по исполнительным документам (судебным приказам,
исполнительным листам, нотариально удостоверенным соглашениям об уплате алиментов и т.п.)?

Да

Нет

Да

Нет

Являетесь ли Вы недееспособным/ограниченно-дееспособным лицом
или над Вами установлена опека/попечительство?

Да

Нет

Планируете ли Вы в ближайшее время длительные (более 30 дней) командировки, смену работы
или должности, изменение состава семьи?

Да

Нет

Действуете ли Вы, оформляя кредит, к выгоде другого лица, под контролем другого лица?

Да

Нет

Имеете ли Вы в настоящее время
• Просроченную задолженность по любым финансовым обязательствам, в т.ч. перед физическими лицами?
• Нерассмотренные (на стадии рассмотрения) кредитные заявки в других банках?

Являетесь ли Вы
Иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)
Публичным должностным лицом (ПДЛ)

Супруг(ом/ой), родственником ИПДЛ/ПДЛ

Действующим от имени ИПДЛ/ПДЛ
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Никем из перечисленных не являюсь

Информация для собственноручного заполнения клиентом
Я предупрежден о том, что в случае предоставления мною в Банк заведомо ложных и (или)
недостоверных сведений о месте работы, занимаемой должности, размере заработной платы, а также
в случае предъявления поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность

(Клиент вносит собственноручно «подтверждаю достоверность и точность предоставленных мной в анкете сведений»)

и соглашаюсь с осуществлением их проверки уполномоченными сотрудниками ПАО «МТС-Банк».
Дата и время

Фамилия, имя, отчество

Подпись

Служебные отметки
Сведения о приёме Банком Заявления
Дата и время

Территориальное подразделение Банка (филиал, доп. офис)

ФИО сотрудника, принявшего Заявление

Подпись

Комментарии
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