Анкета на ипотечное кредитование
8 800 755 00 05 - консультации
по вопросам заполнения и сбора документов (звонок
по России бесплатный)
Отметьте, если вы являетесь

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Созаемщиком

Имя

Фамилия

Дата рождения Д Д - М М - Г Г Г Г

Отчество
Пол

Поручителем

М

Гражданство

Ж ИНН

-

СНИЛС

-

-

Иное (укажите)

РФ

Прежние Ф.И.О.
Место рождения
Отношение к Клиенту
(заполняется
поручителем/созаемщиком)

Мать/отец

Иной родственник

Дочь/сын

Коллега с места работы

Супруг(а) (в т.ч. гражданский(ая))
Приятель (знакомый)

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Домашний

Мобильный
Дополнительный
телефон для связи

Рабочий
E-mail
АДРЕС ПОСТОЯННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

Область/
край
Город/
село
Улица

Дата регистрации

Д Д - М М - Г Г Г Г

Индекс

Район
Дом

АДРЕС ВРЕМЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ (если

К./Стр.

Кв.

имеется)

Дата регистрации с Д Д - М М - Г Г Г Г
Область/
край
Город/
село
Улица

по

Д Д - М М - Г Г Г Г

Индекс

Район
Дом

К./Стр.

Кв.

АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ

Совпадает с адресом
Область/
край
Город/
село
Улица

постоянной регистрации

временной регистрации Индекс
Район
Дом

К./Стр.

Кв.

ДОКУМЕНТЫ

Дата выдачи

№

Д Д - М М -

Г Г Г Г

0020 1070

Паспорт

Код подразделения
Кем выдан
(точно как
указано в
паспорте)
Ранее выданные паспорта (обязательно для заполнения, если с момента выдачи текущего
прошло менее 3-х лет)
Дата выдачи
№
Д Д - М М - Г Г Г Г

№

Военный билет

Есть

Дата выдачи

Д Д - М М -

Г Г Г Г

Нет

Если «Нет», то укажите причины
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Начальное/Неполное среднее

ОБРАЗОВАНИЕ

Неполное высшее
СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Среднее

Высшее

Несколько высших

Состоите ли вы в браке

Дети: до 18 лет (сколько)

Среднее специальное

Да

Ученая степень
Нет

Другие иждивенцы (сколько)

18 лет и старше (сколько)

ДАННЫЕ О ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТЕКУЩЕМ МЕСТЕ РАБОТЫ

Организация

ОАО/
ПАО

ЗАО/
АО

ФГУП

ГУП

ООО

МУП

ИП

ИНОЕ

Наименование

Дата приема на текущее место Д Д - М М - Г Г Г Г
работы
ДАННЫЕ О МЕСТЕ РАБОТЫ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ

Организация

ОАО/
ПАО

ЗАО/
АО

Тел
Квалифицированный
рабочий
Вспомогательный
персонал
Судья, нотариус

Секретарь, референт,
помощник руководителя
Специалист
Менеджер, консультант,
агент
Водитель, экспедитор

ГУП

ООО

ИП

0020 2077

Должность в настоящий момент: ИНН
Руководитель (заместитель)
организации
Руководитель подразделения
Заместитель руководителя
подразделения
Военнослужащий, сотрудник
полиции
Полное название должности

Иное

Год начала непрерывного трудового
стажа
МУП

ФГУП

ИП

Иное

Наименование
Должность в настоящий момент: ИНН
Руководитель (заместитель)
организации
Руководитель подразделения
Заместитель руководителя
подразделения
Военнослужащий, сотрудник
полиции
Полное название должности
Дата приема на текущее место работы

Тел

Менеджер, консультант, агент

Квалифицированный
рабочий
Вспомогательный
персонал
Судья, нотариус

Водитель, экспедитор

ИП

Секретарь, референт, помощник
руководителя
Специалист

Д Д - М М -

Иное

Г Г Г Г

(укажите только те источники, за счет которых планируется
погашение кредита)
Зарплата на основном месте работы (подтвержденная 2НДФЛ/выпиской
–
руб.
со счета, после удержания налогов)
Общий доход на основном месте работы (подтвержденный справкой по
–
руб.
форме Банка, включая 2НДФЛ, после удержания налогов)

ВОЗМОЖНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА

Доход, подтвержденный налоговой декларацией (3НДФЛ)

–

руб.

Зарплата на месте работы по совместительству (подтвержденная
2НДФЛ/выпиской со счета, после удержания налогов)
Общий доход на месте работы по совместительству (подтвержденный
справкой по форме Банка, включая 2НДФЛ, после удержания налогов)

–

руб.

–

руб.

–

руб.

–

руб.

Платежи по всем имеющимся кредитным обязательствам

–

руб.

Выплаты по исполнительным документам (в т. ч. алименты)

–

руб.

–

руб.

Доходы супруга/супруги

–

руб.

Пенсия

Прочее
РАЗМЕР ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ РАСХОДОВ

Расходы на содержание семьи

–

руб. Аренда жилья
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ИНФОРМАЦИЯ О ЗАПРАШИВАЕМОМ КРЕДИТЕ

–

Запрашиваемая сумма кредита
Срок кредита

месяцев Цель кредитования:

Доллары США

Евро

Рубли РФ
Приобретение
недвижимости

Рефинансирование

СВЕДЕНИЯ О ПРИОБРЕТАЕМОЙ НЕДВИЖИМОСТИ / ПЕРЕДАВАЕМОЙ В ЗАЛОГ ПРИ РЕФИНАНСИРОВАНИИ КРЕДИТА

Рынок
Первичный
приобретения
Рыночная Не вкл. стоимость
стоимость: земельн. участка
Застройщик

Вторичный

Тип недвижимости

–

Квартира

Земельн.
руб. участка

Загородный дом
с землей

–

руб.

Риэлтор
АДРЕС ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ:

Область/
край
Город/
село
Улица

Район
Дом

К./Стр.

Кв.

ГДЕ ВЫ УЗНАЛИ ОБ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТАХ БАНКА «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО)

Из рекламы:

В Интернете

Реклама на строительных
объектах
Рекомендации знакомых
СМС из
Банка

Звонок из
Банка

В газете/
журнале
Реклама на сайте агентств
недвижимости/застройщика
Рекомендация менеджера
агентства недвижимости
Письмо из
В офисе
Банка
Банка

По месту работы

На уличных
щитах

На транспорте

Буклет в офисах проТВ
даж недвижимости
Заставка на
Посетил «ипотечбанкомате
ную субботу»
Презентация
по
На сайте
месту работы
Банка

Партнер Банка
СТРАХОВЫЕ ПРОДУКТЫ

Со страхованием

Без страхования

В случае выбора условий кредитования со страхованием:
присоединение к Договору ипотечного
страхования Банка

самостоятельное заключение
договора ипотечного страхования

В случае присоединения к договору ипотечного страхования Банка
Присоединение к договору
ипотечного страхования Банка и САО «ВСК»

43
0020 307
4

Страхование

Присоединение к договору
ипотечного страхования Банка и АО «СОГАЗ»
Нет

Страхование риска утраты права собственности

Да

Дополнительно сообщаю о своем желании:
Застраховать себя и/или своих
близких от несчастных случаев
(продукт «Лёгкое решение»)
Застраховать движимое имущество,
внутреннюю отделку и гражданскую
ответственность (продукт «Хоть потоп!»)

Застраховать себя от финансовых
рисков, связанных с потерей работы
(для «зарплатных клиентов» Банка)
Застраховать себя и/или своих близких
от несчастных случаев на время поездок
и отпусков (продукт «Выезжающие за рубеж»)

ПРОДУКТЫ ДЛЯ УДОБНОГО УПРАВЛЕНИЯ СЧЕТАМИ

Я хочу оформить бесплатную карту
Я хочу оформить Кредитную Карту с беспродля удобного погашения кредита
центным (льготным) периодом кредитования
Я хочу получить Устройство для проведения финансовых операций в Интернет-банке и
подтверждения операций в Интернете с использованием технологии 3D Secure
ПЕНСИОННЫЕ И ПРОЧИЕ ПРОДУКТЫ

Я хочу бесплатно перевести накопительную
часть моей пенсии в ОАО «НПФ ГАЗФОНД
пенсионные накопления»

Я хочу проверить мою кредитную историю
и исправить возможные ошибки (услуга
«Узнай свою кредитную историю»)
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ЗАЯВЛЕНИЯ КЛИЕНТА
(выберите нужное)

0020 4071

1) Настоящим я свободно, своей волей и в своем интересе предоставляю Банку, а также лицам, входящим в
один банковский холдинг с Банком / аффилированным лицам Банка (в том числе, но не ограничиваясь, ПАО
«Промсвязьбанк», ОГРН 1027739019142, адрес местонахождения: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10
стр. 22) (далее – Связанные лица) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», мое согласие на обработку персональных данных (ПД), указанных в настоящей
Анкете и других документах, предоставленных Банку мной, моим работодателем в связи с заключением
договоров о предоставлении банковских продуктов и иных договоров, заключенных между мной и Банком, а
также договоров, заключенных Банком с иными лицами, в т.ч. страховщиками, по которым я являюсь
представителем, застрахованным лицом, выгодоприобретателем, а также любых моих фотографических
изображений (в том числе полученных путем проведения фотосъемки с моего согласия) для следующих
целей:
- рассмотрения Банком возможности заключения договоров о предоставлении банковских продуктов,
обеспечительных договоров и иных договоров с Банком, положительное или отрицательное решение по
заключению которых может быть принято Банком, в том числе исключительно автоматизированной
обработкой моих ПД;
- проверки достоверности указанных мной сведений, а также оценки кредитоспособности/
платежеспособности при рассмотрении моих заявок на предоставление банковских услуг, включая передачу
ПД третьим лицам при необходимости проверки;
- исполнения и прекращения договоров о предоставлении банковских продуктов, в том числе
осуществления банковских операций и предоставления всех видов банковских услуг, исполнения
обеспечительных договоров и иных договоров, заключенных между мной и Банком, а также договоров,
заключенных Банком с иными лицами, в т.ч. страховщиками, по которым я являюсь представителем,
застрахованным лицом или выгодоприобретателем, включая передачу моих ПД указанным лицам по таким
договорам, заключения Банком сделок в связи с реализацией прав кредитора по договорам, в том числе
путем уступки прав (требований) третьим лицам, в том числе не имеющим лицензии на осуществление
банковской деятельности, включая публичное размещение Банком информации о возможности уступки прав
(требований) по договорам и передачу моих ПД третьим лицам при подготовке и проведении Банком таких
сделок;
- истребования (погашения, взыскания) задолженности по договорам;
- хранения, в том числе в электронном виде, защиты ПД и перевозки документов, содержащих
мои ПД и банковскую тайну, в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации;
- получения заключений и консультаций в любой форме, касающихся заключения, исполнения
договоров и реализации Банком своих прав и обязанностей по договорам, включая передачу
моих ПД аудиторам и иным третьим лицам, привлекаемым Банком в целях получения таких
заключений и консультаций;
- иных целей, которые будут указаны в заключенных Банком со мной договорах, иных
документах.
Предоставляю Банку и Связанным лицам право на осуществление обработки любых специальных категорий
своих ПД и биометрических ПД в случае, если необходимость обработки таких ПД когда-либо возникнет для
целей обработки, указанных в настоящем согласии.
Указывая в предоставляемых Банку документах (Заявлениях, Анкетах, иных документах) сведения о третьих
лицах (супруге, представителе, выгодоприобретателе и/или иных лицах), я поручаю Банку осуществлять
обработку предоставленных мной ПД указанных лиц с целью принятия Банком решения о заключении
договоров, а также последующей реализации Банком и мной прав и обязанностей по таким договорам. При
этом я подтверждаю, что мной получено согласие таких лиц на обработку мною (включая передачу Банку) и
Банком / Связанным лицам их ПД, предоставленных Банку / Связанным лицам, а также что до указанных лиц
доведена информация в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных».
Обработка может осуществляться с использованием и/или без использования средств автоматизации и в
соответствии с пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Обработка включает в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Согласие действует до полного исполнения мной обязательств по действующим договорам, а также в течение
следующих 5 (Пяти) лет. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые
следующие 5 (Пять) лет при условии отсутствия у Банка сведений о его отзыве.
Настоящее согласие может быть отозвано полностью или в части путем предоставления в Банк заявления в
простой письменной форме.
В случае отзыва согласия Банк прекращает обработку моих ПД и уничтожает их после исполнения всех моих
обязательств по действующим договорам, за исключением ПД, дальнейшая обработка которых является
обязанностью Банка, установленной законодательством Российской Федерации.
Обработка ПД осуществляется Банком в соответствии с особенностями и правилами, установленными
Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Постановлением
Правительства РФ от 15.09.2008 г. № 687 «Об утверждении положения об особенностях обработки
персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», а также
Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 «Об утверждении требований к защите
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных». Обработка ПД
осуществляется Банком с соблюдением требования к защите обрабатываемых ПД, установленного ст. 19
Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Я выражаю согласие Банку и Связанным лицам на обработку в течение 10 (десяти) лет с даты предоставления
настоящего согласия персональных данных путем осуществления прямых контактов со мной с помощью
средств связи (включая, но не ограничиваясь, направление мне Банком sms-сообщений на сообщаемые мной
Банку/Связанным лицам номера мобильных телефонов), в том числе на их передачу (предоставление,
доступ) третьим лицам, привлекаемым Банком/Связанными лицами в указанных целях в порядке и на
условиях настоящего Согласия, в целях:
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ЗАЯВЛЕНИЯ КЛИЕНТА
(выберите нужное)
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- оповещения меня об изменениях в продуктовой линейке, новых продуктах, услугах и работе Банка и
Связанных лиц, направления мне адресных предложений банковских услуг (то есть продвижения услуг
Банка/Связанных лиц);
- проведения маркетинговых исследований методом телефонного интервью в случае получения мной кредита
в Банке, включая передачу моих фамилии, имени, отчества и контактного телефона (мобильного, домашнего)
третьим лицам для проведения таких исследований. При несогласии с обработкой в указанных целях
проставляется V .
2) Конфиденциальность
Банк и Клиент обязуются не разглашать каким-либо способом третьим лицам информацию, содержащуюся в
договорах, заключенных между Банком и Клиентом, в том числе банковскую тайну (сведения об операциях,
счетах, вкладах и сведения о Клиенте, о размере полученного Клиентом кредита и о его погашении), за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором с Клиентом,
в том числе:
 с письменного согласия Клиента;
 если информация стала известна третьим лицам до разглашения ее Банком;
 при передаче Банком указанной информации:
- должностным лицам и работникам Банка в соответствии с их должностными обязанностями;
- Связанным лицам;
- независимым консультантам, экспертам и советникам, индивидуальным аудиторам,
аудиторским и иным организациям, привлекаемым Банком в целях получения заключений,
консультаций и иных рекомендаций в любой форме, касающихся исполнения договоров о
предоставлении банковских продуктов и иных договоров, заключенных между Клиентом и Банком, а также
договоров, заключенных Банком с иными лицами, в т.ч. страховщиками по договорам личного
страхования/страхования имущества/ответственности Клиента/финансового риска Банка, по которым Клиент
является представителем, застрахованным лицом и/или выгодоприобретателем и реализации Банком своих
прав и обязанностей из указанных договоров и законодательства Российской Федерации, в том числе в целях
истребования задолженности Клиента перед Банком;
- третьим лицам в целях заключения Банком сделок в связи с реализацией и/или обеспечением прав Банка по
договорам о предоставлении банковских продуктов и иным договорам, заключенным между Клиентом и
Банком, а также организациям в целях досудебного и судебного возврата долга Клиента в случае
неисполнения Клиентом своих обязательств по договору;
- государственным органам, включая Банк России, при осуществлении ими полномочий, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
- иным лицам, в процессе осуществления и защиты Банком своих прав, обязанностей и законных интересов.
3) В Банк «Возрождение» (ПАО)
Генеральная лицензия № 1439 ИНН 5000001042, ОГРН 1027700540680
Адрес местонахождения: Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, д.7/4, стр.1.
и ПАО «Промсвязьбанк» (109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22)
Настоящим даю свое согласие на получение Банком «Возрождение» (ПАО) и ПАО «Промсвязьбанк»
сведений из основной части кредитных историй (кредитного отчета) в целях заключения и исполнения
Договора в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» и всей
иной информации, предоставленной с моего согласия, хранящихся в бюро кредитных историй, если иное не
указано мною ниже.
не согласен на получение Банком «Возрождение» (ПАО) и ПАО «Промсвязьбанк» сведений из основной
части кредитных историй (кредитного отчета) в целях заключения и исполнения Договора в соответствии с
Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» и всей иной информации,
предоставленной с моего согласия, хранящихся в бюро кредитных историй.
4) Настоящим я сообщаю, что ознакомлен(-а) с возможностью запрета уступки прав (требований). Выражаю
согласие на уступку прав (требований) по Договору в случае его заключения, любым третьим лицам, в том
числе не имеющим лицензии на осуществление банковской деятельности.
При несогласии проставляется V
.
5) Я согласен, что договорная подсудность по искам Банка к Клиенту определяется в Кредитном договоре.
Дата

Д Д - М М -

Г Г Г Г

Ф.И.О. Клиента/Поручителя полностью, подпись______________________________ ( __________________ )
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ (отметьте нужное)

1) Проводились ли в отношении Вас процедуры банкротства за последние 5 лет?

Да

Нет

2) Я (Клиент)
являюсь*
не являюсь налоговым резидентом США
*при этом разрешаю Банку «Возрождение» (ПАО) предоставлять мои персональные данные, а также данные о
Счетах, их оборотах и остатках в адрес налоговых органов США.
Я (Клиент)
являюсь
не являюсь Российским публичным должностным лицом, Иностранным
публичным должностным лицом, Должностным лицом публичной международной организации,
Супругом/супругой, близким родственником по отношению к лицам, указанным выше.
Я (Клиент)
действую
не действую от имени лиц, указанных в предыдущем абзаце.
Мне (Клиенту)
известно
неизвестно о каком-либо физическом лице, которое имеет возможность
контролировать мои действия (бенефициарный владелец). Если известно, укажите ФИО такого лица
__________________________________________________________________________________________
и укажите основания для контроля (договор, полномочия, другое)

0020 6075

Д Д - М М - Г Г Г Г
Дата
Ф.И.О. Клиента/Поручителя полностью, подпись______________________________ ( __________________ )
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