АНКЕТА
Уважаемые клиенты! Необходимо ответить на ВСЕ вопросы!
ВОПРОСЫ
1.

Ф.И.О

2.

Прежние Ф.И.О
Дата изменения
(если менялись)

3.

Сумма кредита

4.

Первоначальный взнос

Заемщик

Срок кредита, лет:
Сумма:



5.

Приобретаемая
недвижимость

6.

Строительная компания:

7.

Программа

Поручитель

накопление
прочее________________________

 дом (ИЖС)
 квартира

9.

Желаемый платежный
период
Страхование

Мобильный телефон

11.

Адрес электронной почты

12.

Домашний телефон

13.

Адрес фактического
проживания

14.

Основание для
проживания

15.

Семейное положение

16.

Дети
(ФИО, дата рождения)

17.

Образование

18.

Постоянное место работы
(Юридическое лицо, ИП)

 нецелевой кредит
 рефинансирование

Объект:
 ипотека +материнский капитал
 витрина залогового имущества

с 2-по 5

с 15-по18

Полный пакет (при выборе данного типа страхования процентная ставка будет ниже, чем при
страховании только обязательного риска):
риск утраты жизни и трудоспособности Заемщика (Поручителя-супруга/Поручителя-участника – при
необходимости);
• риск утраты (гибели) и повреждения объекта (объектов) недвижимости, передаваемого
(передаваемых) в залог по получаемому
кредиту;
• риск прекращения и ограничения права собственности на объект недвижимости (при необходимости).

10.

продажа имущества
материнский капитал

 вторичный рынок
 строящееся жильё

 военная ипотека
8.









собственность
жилье родственников
аренда
социальный наем

 женат/замужем
 гражданский брак
 холост/не замужем
 в разводе
 вдовец/вдова

Брачный договор

Да

Нет

Обязательный риск:
• риск утраты (гибели) и повреждения объекта (объектов)
недвижимости, передаваемого (передаваемых) в залог по
получаемому кредиту.






собственность
жилье родственников
аренда
социальный наем

 женат/замужем
 гражданский брак
 холост/не замужем
 в разводе
 вдовец/вдова

Брачный договор

Да

Нет

ИНН работодателя
19.

Являетесь зарплатным
клиентом ВТБ24

20.

Сфера деятельности

21.

Фактический адрес
работы



Да



Нет



Да



Нет

22.

Рабочий телефон
(кадры/бухгалтерия)

23.

Сайт компании

24.

Численность персонала:

25.

Ваша должность

26.

Срок существования
организации:

27.

Общий трудовой стаж

28.

Стаж на последнем месте
работы

29.

Размер заработной платы

30.

Место работы по
совместительству
 Наименование
 Должность
 ИНН
 Фактический адрес
 Сфера деятельности
 Доход

31.

Численность персонала:

32.

Срок существования
организации:

 До 10
 От 11 до 30
 От 31 до 50









До 2 лет
2-5 лет

 До 10
 От 11 до 30
 От 31 до 50






 До 2 лет
 2-5 лет

От 51 до 100
От 100 до 500
От 501 до 1000
Более 1000

 До 10
 От 11 до 30
 От 31 до 50






более 5 лет

От 51 до 100
От 100 до 500
От 501 до 1000
Более 1000


более 5 лет






От 51 до 100
От 100 до 500
От 501 до 1000
Более 1000


До 2 лет
2-5 лет

 До 10
 От 11 до 30
 От 31 до 50






 До 2 лет
 2-5 лет

более 5 лет

От 51 до 100
От 100 до 500
От 501 до 1000
Более 1000


более 5 лет

Информация об активах
33.

Накопления:

Накопления:

34.

Недвижимость (квартира, дом, участок)

Недвижимость (квартира, дом, участок)

Адрес объекта
Площадь
Год приобретения
Размер доли

Стоимость Право
возникновения

Адрес объекта
Площадь
Год приобретения
Размер доли

Стоимость Право
возникновения

В залоге да/нет

В залоге да/нет
 Покупка
 Дарение
 Приватизация
 Наследство

 Покупка
 Дарение
 Приватизация
 Наследство

В залоге да/нет

В залоге да/нет
 Покупка
 Дарение
 Приватизация
 Наследство

 Покупка
 Дарение
 Приватизация
 Наследство

В залоге да/нет

В залоге да/нет
 Покупка
 Дарение
 Приватизация
 Наследство

 Покупка
 Дарение
 Приватизация
 Наследство

35.

Транспорт в собственности

Марка, модель

Год
выпуска

Стоимость

в залоге

Марка, модель

Год
выпуска

Стоимость




Да
Нет




Да
Нет




Да
Нет




Да
Нет

Планируется ли в ближайшие 12 месяцев изменение в семейном положении и составе семьи (рождение ребенка, брак, расторжение брака и т.п.)?

Да

Нет
Являетесь ли Вы учредителем (участником) юридического лица? Укажите размер доли


Да

Заемщик _____________________



Нет

в залоге



Да



Нет



Да



Нет

Поручитель ___________________

КЛИЕНТ

ФИО:
Дата рождения:
Зарегистрирован по адресу:
Документ, удостоверяющий личность:
Серия ________________ №_________________ Дата выдачи________________________
Кем выдан
Страховой номер индивидуального
лицевого счета СНИЛС (при наличии)
 не являюсь лицом, застрахованным в соответствии со статьей 7 Федерального закона от
15.12.2001 №167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации"

ОТМЕТКИ БАНКА
СОГЛАСИЕ КЛИЕНТА, ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ ВТБ 24 (ПАО) (ДАЛЕЕ – БАНК)
НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ
 выражаю
 не выражаю
свое согласие на получение обо мне информации из любых бюро кредитных историй
(одного или нескольких), содержащейся в основной части моей кредитной истории, в объеме и
порядке, которые предусмотрены Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных
историях», а также при отсутствии у Банка страхового номера индивидуального лицевого счета
(СНИЛС) – на оформление, подписание и направление от моего имени, в том числе в электронной
форме, в Пенсионный фонд Российской Федерации и/или его территориальные органы (далее –
Фонд) запросов застрахованного лица о предоставлении СНИЛС и получение ответов от Фонда.
Согласие предоставлено в целях проверки сведений, предоставленных мной в Банк при приеме на
банковское обслуживание и в процессе оказания мне банковских услуг, а также с целью
формирования Банком для меня предложений по кредитным и иным банковским продуктам.
Данное согласие действует в течение пяти лет со дня его оформления и пролонгируется на пять лет
при отсутствии его отзыва.
Право выбора бюро кредитных историй предоставляется Банку по его усмотрению, и
дополнительного согласования со мной не требуется.
Код субъекта кредитной истории
(Указать код, сформированный посредством комбинации цифровых и буквенных символов в соответствии с пунктом 2.13
Указания Банка России от 31.08.2005 №1610-У «О порядке направления запросов и получения информации из
Центрального каталога кредитных историй субъектом кредитной истории и пользователем кредитной истории посредством
обращения на официальный сайт Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Код
(дополнительный код) произвольно формируется клиентом и должен состоять из букв русского алфавита и цифр или букв
латинского алфавита и цифр. Минимальная длина кодов не должна быть менее четырех знаков, максимальная не должна
быть более пятнадцати знаков).

Подпись __________________________

Дата ____________________________

ВТБ 24 (ПАО)

Дата

Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35
Ф.И.О. ответственного работника банка

Подпись _________________

