АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление ипотечного кредита
Заполняется  Заемщиком  Созаемщиком
Розничный ипотечный продукт
Ипотека для военных
Новоселье
Простая ипотека
Новострой
Потребительский кредит под залог недвижимости

Параметры кредита:
Запрашиваемая сумма
Сумма первоначального взноса
Срок кредита

рублей
рублей
месяцев

Источник первоначального взноса:
личные накопления
продажа имущества
заемные средства
другое
Сумма средств целевого жилищного займа
рублей
Процентная ставка
% годовых
Наличие льготы
Цель кредита:
приобретение готового жилья
приобретение строящегося жилья
потребительский кредит под залог недвижимости
Страхование:
страхование имущества, заложенного по договору ипотеке
личное страхование (страхование риска смерти и утраты
трудоспособности)
страхование риска утраты права собственности (титульное
страхование) на заложенное имущество
Регион приобретения недвижимости:
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Личные данные Клиента
Фамилия
Имя
Отчество
Менялись ли фамилия, имя, отчество да нет
Прежняя фамилия

Адрес регистрации по месту жительства
Индекс
Регион
Район
Город
Населенный пункт

Прежнее имя
Прежнее отчество
Год изменения
Гражданство
Дата рождения
Место рождения
Пол мужской женский
Семейное положение:
Женат/Замужем
Гражданский брак
Холост/Не замужем
Разведен/Разведена
Вдовец/Вдова
Если Вы состоите в браке, заключен ли у Вас
брачный контракт?
да
нет
Паспорт гражданина Российской Федерации
Серия, номер
Дата выдачи
Кем выдан
Данные иного документа
Вид документа
Серия, номер
Дата выдачи
Кем выдан
Воинская обязанность (для мужчин в возрасте до 27 лет)
служил
призыву не подлежу по причине
не служил
предоставлена отсрочка до
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Мобильный тел.
(
)
Домашний стационарный
(
)
Рабочий тел.
(
)
е-mail
@
Тел. контактного лица
(
)

Улица
Дом
Корпус
Квартира
Жилье в собственности в аренде другое

Клиент:

(ФИО)

Адрес фактического проживания
Индекс
Регион
Район
Город
Населенный пункт
Улица
Дом
Корпус
Квартира
Жилье в собственности в аренде другое
Адрес регистрации по месту пребывания
Индекс
Регион
Район
Город
Населенный пункт
Улица
Дом
Корпус
Квартира
Жилье в собственности в аренде другое
СОЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Сведения о близких родственниках
1. ФИО
Родственная связь
дата рождения
2. ФИО
Родственная связь
дата рождения
3. ФИО
Родственная связь
дата рождения
4. ФИО
Родственная связь
дата рождения
5. ФИО
Родственная связь
дата рождения

(подпись)

Количество детей на иждивении
Количество иных иждивенцев
Ежемесячный доход супруги (а )
руб.
Источник дохода супруги (а)
Социальный статус Клиента
пенсионер
работодатель
работник, служащий по найму
нотариус
индивидуальный предприниматель (ИП)
наемный работник ИП
получатель социальных выплат
собственник малого бизнеса
неофициальная трудовая деятельность
военнослужащие/сотрудники правоохранительных органов
Наличие инвалидности  да нет
Группа инвалидности (при наличии ) ________________
Образование Клиента
неполное среднее
среднее (включая специальное)
неполное высшее
высшее
несколько высших
ученая степень
Общий трудовой стаж Клиента
до 6 месяцев
от 6 до 12 месяцев
от 1 года до 5 лет
более 5 лет
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАНЯТОСТИ
Основное место работы:
Полное название:
Юридический адрес:
Фактический адрес:
ИНН работодателя
ОГРН работодателя
Численность сотрудников:
Тип организации:
российская  иностранная совместное предприятие

Организационно-правовая форма работодателя
Направление деятельности компании
Дата приема на работу:
Должность:
Тип должности:
руководитель организации
заместитель руководителя организации
прочие руководящие должности
рабочий
вспомогательный персонал
другое
Дата перехода на текущую должность
Непрерывный стаж на последнем месте
мес
Работа вахтовым методом  да  нет
В соответствии с требованием Федерального закона от
07.08.2001 г. № 115-ФЗ, просим Вас ответить
на следующие два вопроса:
Являетесь ли Вы публичным должностным лицом (ПДЛ)?
 да нет
Являетесь ли Вы близким родственником ПДЛ?
 да нет
Документы, подтверждающие занятость
копия трудовой книжки/договора/контракта
справка финансового отдела/с места службы
свидетельство о регистрации ИП
удостоверение адвоката
паспорт моряка
удостоверение личности моряка с мореходной книжкой
(выданное компетентными органами Украины)
справка от организации, осуществляющей найм
и трудоустройство моряков
документ(ы), подтверждающий(е) трудоустройство
нотариуса
При наличии дополнительного места работы
по совместительству заполните ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА
Ежемесячный доход:
по основному месту работы
руб.
по совместительству
руб.
пенсионные выплаты
руб.
сдача в аренду недвижимости
руб.
деятельность ИП
руб.
Клиент:
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Документы, подтверждающие основной доход
справка по форме Банка
справка по форме 2-НДФЛ
выписка по счету с использованием карты Банка
справка финансового отдела/с места прохождения службы
справка о размере пожизненного содержания
трудовой договор/контракт (моряки)
декларация 3-НДФЛ
налоговая декларация по упрощенной системе
налогообложения
справка о размере пенсии
зачисления на счет(а) с использованием карты
РНКБ Банк (ПАО)
справка о заявленном доходе
справка о доходах из Нотариальной палаты
выписки по текущим счетам
Ежемесячные расходы Клиента в рублях:

Кредитные обязательства перед РНКБ Банк (ПАО)

Кредитные обязательства перед иными Банками
Прочие выплаты (алименты и т.д.)
Поручительства по кредитам
При наличии активов заполните ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Действующие отношения с другими
кредитными организациями:
Тип продукта
Кредит потребительский
Автокредит
Ипотека
Депозит
Кредитная карта
Дебетовая карта
Текущий счет

Наименование Банка

Наличие кредитной истории ДА НЕТ
При наличии кредитной истории необходимо заполнить
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
(ФИО)

(подпись)

 Предоставляю полученную мною
через систему
информационного
обмена
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации
информацию
по
моему
индивидуальному лицевому счету, и ДАЮ СВОЕ
СОГЛАСИЕ РНКБ Банк (ПАО) на ее обработку, в том
ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ
числе
автоматизированную.
Наличие неисполненных решений суда вступивших в силу, по
ПРОШУ
ПОДКЛЮЧИТЬ
УСЛУГУ
"SMSкоторым Клиент является должником
информирование" (предоставляется бесплатно с целью
да  нет
получения уведомлений Банка, в том числе о
Наличие судебных исков, по которым Клиент является ответчиком,
предварительном одобрении кредита, необходимости
решения по которым не вступили в законную силу
внесения
ежемесячных
аннуитетных
платежей/об
силу
успешном списании ежемесячного аннуитетного платежа в
да  нет
формате SMS-сообщений на указанный выше номер
Клиент состоит на учете в психоневрологическом/
мобильного телефона)  да нет
наркологическом диспансере
 Я ОЗНАКОМЛЕН со следующими положениями и
да  нет
согласен на их применение:
Наличие ограниченной дееспособности Клиента
● ипотечный кредит предоставляется Банком в случае
да  нет
прохождения Клиентом соответствующих проверок,
проводимых Банком по внутренним нормативным актам.
Способ уведомления Клиента о принятом решении:
Анкета-заявление, представленная Клиентом Банку позже
по мобильному телефону
16:30 минут**, считается представленной следующим
рабочим днем;
Источник информации о Банке/кредите:
● Банк имеет право без объяснения причин отказать лицу,
 Интернет
Уведомление в ИБК
заполнившему Анкету-заявление, в предоставлении
 Радио
Компания-работодатель
ипотечного кредита в РОССИЙСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ
Телевидение
Компания-партнер
КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ (публичное акционерное
Пресса
Презентация на работе
общество). В указанном случае лицо, заполнившее
Реклама наружная
 Рекомендация знакомых
названную Анкету-заявление, не имеет к Банку никаких
SMS-рассылка
Повторная заявка
претензий. Оригинал настоящей Анкеты-заявления, а также
 Звонок из Банка
Другое
оригиналы и копии переданных в Банк документов
остаются в Банке, даже если ипотечный кредит не будет

Подписанием
настоящей
Анкеты-заявления
выдан;
РАЗРЕШАЮ представление РНКБ Банк (ПАО) в бюро
● все сведения, указанные в настоящей Анкете-заявлении, а
кредитных историй всей имеющейся у Банка информации по
также все предоставленные Клиентом документы будут
кредитному договору, заключенному на основании настоящей
использованы Банком для оформления ипотечного кредита,
Анкеты-заявления, определенной ст.4 Федерального закона от
для чего Банк оставляет за собой право их проверки и
30.12.2004
г. №
218-ФЗ
«О
кредитных историях».
использования в качестве доказательств при судебном
 Настоящим УПОЛНОМОЧИВАЮ Банк по его усмотрению
разбирательстве
в
соответствии
с
действующим
и без дополнительного согласования со мной выбирать Бюро
законодательством Российской Федерации.
кредитных историй для предоставления указанных сведений. Код
субъекта
кредитной
истории*
_______________________________________________
СОЗАЕМЩИК
Наличие Созаемщика
Отсутствие Созаемщика

Клиент:
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Настоящим ПОДТВЕРЖДАЮ , что:
● с информацией об условиях предоставления, использования
и возврата ипотечного кредита в РНКБ Банк (ПАО) и
тарифами Банка, действующими на дату заполнения Анкетызаявления, ознакомлен, согласен и присоединяюсь к ним;
● сведения, содержащиеся в настоящей Анкете-заявлении,
являются достоверными и точными на нижеуказанную дату.
 Настоящим ДАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ РОССИЙСКОМУ
НАЦИОНАЛЬНОМУ
КОММЕРЧЕСКОМУ
БАНКУ
(публичное
акционерное
общество)
(сокращенное
наименование- РНКБ Банк (ПАО)) ОГРН 1027700381290,
ИНН 7701105460, расположенному по адресу: 295000,
Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь,
ул.
Набережная
имени
60-летия
СССР,
д.
34:
●в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №
152-ФЗ "О персональных данных" на обработку информации,
указанной в настоящей Анкете-заявлении, полученной как от
меня, а также от третьих лиц, как с использованием средств
автоматизации, так и без использования таких средств, то
есть совершение следующих действий: любых действий
(операций) или совокупности действий (операций),
совершаемых с использованием средств автоматизации или
без использования таких средств с персональными данными,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ),
обезличивание,
блокирование,
удаление,
уничтожение персональных данных, указанных в настоящей
Анкете-заявлении.
● использовать
полученную
мною
через
систему
информационного обмена Пенсионного фонда Российской
Федерации информацию по моему индивидуальному
лицевому счету и переданную мною Банку, в целях оценки
моей кредитоспособности при рассмотрении вопроса о
предоставлении мне кредита по моему заявлению.
● на получение РНКБ Банк (ПАО) необходимой информации
из Бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным
законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ "О кредитных историях" с
целью
проверки
благонадежности
и
оценки
кредитоспособности.

(ФИО)

(подпись)

Настоящее согласие дается мной:
РНКБ Банк (ПАО), третьим лицам, в том числе агентам, и
уполномоченным лицам РНКБ Банк (ПАО), аудиторам, партнерам
РНКБ Банк (ПАО), организациям, оказывающим информационные
и консультационные услуги, в том числе оказывающие услуги по
SMS-информированию, страховым компаниям, нотариусам,
компаниям и иным лицам, осуществляющим независимую оценку
имущества, которые в результате обработки моих персональных
данных, а также при передаче в залог или обременения, уступке
прав требования по Договорам, получили мои персональные
данные, в том числе право требования (в качестве цессионария,
залогодержателя или бенефициара обременения) по таким
Договорам
в
следующих
целях:
● для целей принятия Банком решения о заключении гражданскоправовых договоров, проведения работ по автоматизации
деятельности Банка, а также работ по обслуживанию средств
автоматизации, страхования моей жизни/здоровья/имущества и
иного страхования, осуществляемого при содействии Банка или в
пользу Банка и/или в связи с заключением договоров между мной и
Банком,
● для осуществления обслуживания кредита и сбора задолженности
(в том числе в случае передачи функций и/или полномочий по
обслуживанию кредита и сбору задолженности третьим лицам),
уступки, передачи в залог третьим лицам или обременения иным
образом полностью или частично прав требования по договорам,
заключенным с РНКБ Банк (ПАО) (далее - Договоры),
● для целей продвижения на рынке (в том числе путем
осуществления прямых контактов со мной с помощью средств
связи, включая почтовые отправления, телефонную связь,
электронные средства связи, в том числе SMS-сообщения,
факсимильную связь и другие средства связи) продуктов (услуг)
РНКБ Банк (ПАО), совместных продуктов РНКБ Банк (ПАО) и
третьих лиц, продуктов (товаров, работ, услуг) третьих лиц.
Настоящее согласие предоставляется с момента его подписания
мной на весь срок моей жизни. Исполнение мною своих
обязательств по Договорам либо прекращение Договоров не
прекращают действие настоящего согласия. Обработка и хранение
персональных данных будет осуществляться в течение всего срока
действия настоящего согласия.

Настоящее согласие может быть отозвано мною
посредством направления в РНКБ Банк (ПАО) письменного
уведомления об отзыве согласия заказным письмом с
уведомлением о вручении либо вручено лично под подпись
уполномоченному представителю Банка.

ОТМЕТКИ БАНКА
Перечень документов, переданных в Банк (в том числе
через "Личный кабинет Партнера") при заполнении
Анкеты-Заявления:
(заполняет сотрудник Банка)

* Поле «Код субъекта кредитной истории» заполняется
Клиентом (если у Клиента на момент заполнения АнкетыЗаявления имеется кредитная история в каком-либо Бюро
кредитных историй и при наличии у клиента информации
о коде субъекта кредитной истории). При отсутствии у
Клиента кода субъекта кредитной истории «Код
субъекта кредитной истории» заполняется Клиентом по
своему усмотрению и состоит из букв русского и
латинского алфавита и цифр. Минимальная длина кода
должна быть не менее четырех знаков, максимальная ‑ не
более
пятнадцати
знаков
(например,
АЛЕКСАНДР200512345;
654321АЛЕКСАНДР;AL56).
** - 16 часов 00 минут - в день, предшествующий
выходному или праздничному дню;

Паспорт гражданина РФ
СНИЛС
Свидетельство о заключении/расторжении брака
Военный билет
Свидетельство участника НИС
Водительское удостоверение
Пенсионное удостоверение/справка о размере пенсии
Заграничный паспорт
Паспорт моряка/удостоверение моряка
Копия лицензии/приказа (для нотариуса)
Копия трудовой книжки
Трудовой договор/контракт
Справка из къюринговой компании
Справка 2-НДФЛ
Справка о доходах по форме Банка
Справка из финансового отдела
Справка о заявленном доходе
Выписка по текущему счету/по счету с использованием
банковской
карты

Справка
Справка из нотариальной палаты о доходах
Документы о занятости по совместительству
Документы о доходах по совместительству
Налоговая декларация по упрощенной системе
налогообложения УСН
Налоговая декларация 3-НДФЛ
Налоговая декларация по единому налогу на вмененный
доход
Справка о размере пенсии/сумме пожизненного
содержания
Иные документы
Наличие приложений к Анкете-Заявлению:
Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3
ПРИНЯТО

«_____»_______________201__ г.
Клиент:
/
подпись

/
Фамилия, инициалы

наименование подразделения Банка
Сотрудник Банка:
/

Дата заполнения: «___» ______________ 201__ года
4

подпись

/
Фамилия, инициалы

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к АНКЕТЕ-ЗАЯВЛЕНИЮ
на предоставление ипотечного кредита
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАНЯТОСТИ
Дополнительное место работы 1
Полное название:
Юридический адрес:
Фактический адрес:
ИНН работодателя
ОГРН работодателя
Численность сотрудников:
Тип организации:
российская
иностранная
совместное предприятие
Организационно-правовая форма работодателя
Направление деятельности компании:
Дата приема на работу:
Должность:
Тип должности:
руководитель
заместитель руководителя
прочие руководящие должности
работник
вспомогательный персонал
другое
Дата перехода на текущую должность ___.____ .______
Непрерывный стаж на последнем месте :
лет
мес.
ДА
НЕТ
Работа вахтовым методом
Документы,
подтверждающие
занятость
на
дополнительном месте работы 1:
копия трудовой книжки/договора/контракта
справка финансового отдела/с места службы

свидетельство о регистрации индивидуального
предпринимателя
удостоверение адвоката
паспорт моряка


удостоверение личности моряка с мореходной
книжкой (выданное компетентными органами Украины)
 справка от организации, осуществляющей найм и
трудоустройство моряков
документ(ы), подтверждающий(е) трудоустройство
нотариуса
Документы, подтверждающие доход:
справка по форме Банка
справка по форме 2-НДФЛ
выписка по счету с использованием карты Банка
справка о размере пожизненного содержания
трудовой договор/контракт (для моряков )
справка 3-НДФЛ

налоговая декларация по упрощенной системе
налогообложения
справка о размере пенсии
 начисление на счет(а) с использованием карты РНКБ
Банк (ПАО)
справка о заявленном доходе
справка о доходах из Нотариальной палаты
 выписки по текущим счетам
Дополнительное место работы 2
Полное название:
Юридический адрес:
Фактический адрес:
ИНН работодателя
ОГРН работодателя
Численность сотрудников:
Тип организации:
российская
иностранная
совместное предприятие
Организационно-правовая форма работодателя
Направление деятельности компании:
Дата приема на работу:
Должность:

Клиент:

Тип должности:
руководитель
заместитель руководителя
прочие руководящие должности
работник
вспомогательный персонал
другое
Дата перехода на текущую должность ___.____ .______
Непрерывный стаж на последнем месте
мес
ДА НЕТ
Работа вахтовым методом
Документы,
подтверждающие
занятость
на
дополнительном месте работы 2:
копия трудовой книжки/договора/контракта
справка финансового отдела/с места службы

свидетельство о регистрации индивидуального
предпринимателя
удостоверение адвоката
паспорт моряка

удостоверение личности моряка с мореходной
книжкой (выданное компетентными органами Украины)
 справка от организации, осуществляющей найм и
трудоустройство моряков
документ(ы), подтверждающий(е) трудоустройство
нотариуса
Документы, подтверждающие доход:
справка по форме Банка
справка по форме 2-НДФЛ
выписка по счету с использованием карты Банка
справка о размере пожизненного содержания
трудовой договор/контракт (для моряков )
справка 3-НДФЛ

налоговая декларация по упрощенной системе
налогообложения
справка о размере пенсии
 начисление на счет(а) с использованием карты РНКБ
Банк (ПАО)
справка о заявленном доходе
справка о доходах из Нотариальной палаты
 выписки по текущим счетам

(ФИО)

(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к АНКЕТЕ-ЗАЯВЛЕНИЮ
на предоставление ипотечного кредита
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКТИВАХ
Недвижимое имущество 1
земельный участок
нежилое помещение
гараж
квартира
 дом, дача
Адрес места нахождения имущества
Характеристика (площадь, количество комнат)
Вид права собственности:
собственность Клиента
общая (совместная, долевая)
Рыночная стоимость
Ф.И.О. собственников

Средства от продажи недвижимости будут использованы в
качестве первоначального взноса по ипотечному кредиту:
да
нет
Недвижимое имущество 2
земельный участок
нежилое помещение
гараж
квартира
 дом, дача
Адрес места нахождения имущества

Характеристика (площадь, количество комнат)
Вид права собственности:
собственность Клиента
общая (совместная, долевая)
Рыночная стоимость
Ф.И.О. собственников

Средства от продажи недвижимости будут использованы в
качестве первоначального взноса по ипотечному кредиту:
да
нет
Транспортное средство 1
автомобиль (производства стран СНГ)
автомобиль (иностранного производства)
мототранспорт
другое
Марка и модель
Срок эксплуатации транспортного средства (с даты
выпуска):
лет
месяцев
Рыночная стоимость
Транспортное средство 2
автомобиль (производства стран СНГ)
автомобиль (иностранного производства)
мототранспорт
другое
Марка и модель
Срок эксплуатации транспортного средства
выпуска):
лет
месяцев
Рыночная стоимость

(с

Другие активы
Денежные средства на банковских счетах:
Наименование банка/организации
Стоимость (с указанием валюты
Акции, паи и другие ценные бумаги:
Наименование банка/организации

даты

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к АНКЕТЕ-ЗАЯВЛЕНИЮ
на предоставление ипотечного кредита
СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ

 погашенные кредиты в кредитных организациях:
1.
2.
3.
кредитами ранее не пользовался
Текущий кредит 1
Наименование Банка
Наличие просроченных платежей по кредиту
да
нет
Вид кредита
ипотечный
кредит на покупку автомобиля
потребительский
иной (указать)
Сумма кредита/лимита
Остаток ссудной задолженности на текущую дату
Размер платежа
Дата погашения (д.м.г)
Текущий кредит 2
Наименование Банка
Наличие просроченных платежей по кредиту
да
нет
Вид кредита
ипотечный
кредит на покупку автомобиля
потребительский
иной (указать)
Сумма кредита/лимита
Остаток ссудной задолженности на текущую дату
Размер платежа
Дата погашения (д.м.г)
Поручительство по действующим кредитам
да
нет
Сумма ежемесячного платежа по всем кредитным
договорам (суммарно), по которым выступаю поручителем:

Стоимость (с указанием валюты)
Иное:
Наименование банка/организации
Стоимость (с указанием валюты)

Клиент:

(ФИО)

(подпись)

