Приложение № 1
к распоряжению
от «__» декабря 2017 г. № ___

Наименование компании – партнера:
Ф.И.О. сотрудника компании - партнера:
Контактный телефон:
Адрес электронной почты партнера для направления уведомления о
принятом решении: _________________________

«Газпромбанк» (Акционерное общество)
(Банк ГПБ (АО)

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА1
ФИО Заемщика ________________________________________________________________________________________
 Заемщик
 Созаемщик

ФИО____________________________________________________________________________________

 Поручитель ФИО____________________________________________________________________________________
*Запрашиваемая сумма кредита ______________________________________________________________________________
*Срок запрашиваемого кредита (мес.) _______________

*Вид платежа:  аннуитетные

 дифференцированные

*Предварительная стоимость приобретаемой недвижимости *Приобретаемая недвижимость 
________________________________________________   строящаяся  с оформленным правом собственности
*Адрес приобретаемого
____________________________________________________________________________________________
объекта недвижимости/
____________________________________________________________________________________________
наименование ЖК 
____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания (в
случае если адрес отличен
от адреса регистрации,
указанный в паспорте)

Совпадает с адресом регистрации:  да  нет, укажите:

Контактная
информация

Мобильный телефон +7(_ _ _ _)_ _ _ _ _ _ _ E-mail:______________________________________________
Стационарный телефон
 нет
+7(_ _ _ _)_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Стационарный телефон по адресу регистрации
 нет
+7(_ _ _ _)_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ 

Страна__________________Индекс____________Область/Регион/Край/_______________________________
Район______________________________город/поселок_____________________________________________
улица___________________________________________д.__________корп./стр.__________кв.____________
Срок проживания (в населенном пункте) : ____лет ____мес

Семейное положение:  женат/замужем
 холост/не замужем
Социальный статус супруги(а):
Брачный контракт:

 есть

 работает

 вдовец/вдова
 в разводе
 не работает

 на пенсии

Количество иждивенцев
(в том числе несовершеннолетних детей):
 нет  есть, количество______
в том числе несовершеннолетних детей,
проживающих совместно: ____________

 нет

Данные об образовании  среднее  незаконченное высшее  среднее специальное  высшее  два и более  ученая степень
Наименование организации-работодателя _____________________________________________________________________________
Адрес организации-работодателя ________________________________________________________ ИНН _____________________
+7(_ _ _ _)_ _ _ _ _ _ _ (отдел кадров)
+7(_ _ _ _)_ _ _ _ _ _ _ (рабочий телефон)
Количество сотрудников в организации
Как давно существует организация
 до 10
 10-50
 50-100  100-500  более 500
 менее 1 года  от 3 до 5 лет  от 1 до 3 лет  свыше 5 лет
Должность
Стаж работы в организации
Общий стаж работы
____________________________________ ____________________________________ ________________________________________
Категория занимаемой должности:  не руководящий работник
Средний доход (до налогообложения)
_________________________________

 руководитель подразделения

Уплачиваемые алименты
_______________________

 руководитель организации

Совокупные ежемесячные обязательства
(за исключением алиментов) ________________________

Дополнительная информация

Да

Нет

Менялись ли у Вас Ф.И.О.? ___________________________________________(укажите предыдущие данные)
Причина:  заключение/расторжение брака  иное____________________





Указать данные о собственности2







Даю согласие на использование «Газпромбанк» (Акционерное общество) информации о размере
среднемесячной заработной платы, поступающей на банковский счет, открытый в Банке ГПБ (АО), для
расчета максимально возможной суммы кредита

*Заполняется только в заявлении - анкете Заемщика.
1
Заявление - анкета применяется при приобретении объектов недвижимости у компаний – партнеров Банка ГПБ (АО). Заявление - анкета заполняется
Клиентом (Заемщиком/Созаемщиком/Поручителем).
2
При указании данных о собственности необходимо заполнить приложение к заявлению - Анкете.

2
Даю согласие Банку ГПБ (АО) на получение от Банка рекламной информации (продукции) об услугах и
продуктах путем направления мне соответствующих сообщений, в том числе с использованием средств связи





Даю согласие Банку ГПБ (АО) на получение от Банка SMS-сообщения на мой номер мобильного телефона и
сообщения на e-mail, указанные в разделе «Контактная информация» настоящего Заявления-анкеты, с
информацией о поступлении Заявления-анкеты, о принятом Банком решении по Заявлению-анкете, о
нарушении условий кредитного договора, в том числе о целевом использовании кредитных средств.
Согласен(-на) с тем, что Банк не несет ответственности за ущерб, убытки, расходы, а также иные негативные
последствия, которые могут возникнуть в случае, если информация в SMS-сообщении, e-mail-сообщении,
направленная Заемщику Банком по реквизитам, указанным Заемщиком в настоящем Заявлении – анкете
(номер мобильного телефона/e-mail), станет известна третьим лицам





**Страхование жизни и трудоспособности/от несчастного случая Заемщика/Созаемщика (в добровольном
порядке)
Я уведомлен о возможности получения кредита без обеспечения обязательств по кредитному договору
страхованием жизни и трудоспособности/от несчастного случая









В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» даю согласие
Банку ГПБ (АО) на получение информации, характеризующей мою кредитную историю, из бюро кредитных
историй

Подпись:
√_________________

Заявляю, что указанная в настоящем Заявлении-анкете информация является достоверной и может быть мной
подтверждена в случае необходимости документально. С условиями выдачи кредита ознакомлен (-а) и
обязуюсь выполнять

Подпись:
√_________________

Я, ________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также в целях проверки и перепроверки сведений,
содержащихся в настоящем Заявлении – анкете, и принятия Банком решения о кредитовании, даю своё согласие Банку ГПБ (АО), место
нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1, на:
 проверку и обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных (далее –
обработка персональных данных), указанных в Заявлении-анкете на получение кредита на приобретение объекта недвижимости, и
биометрических персональных данных, полученных в результате фотографирования, с использованием средств автоматизации и/или без
использования таких средств, а также иной информации, предоставленной мной, в целях кредитования/принятия Банком решения о
предоставлении Заемщику кредита и исполнения обязательств по договору (кредитному, поручительства, залога), формирования данных об
обращении за кредитом и кредитной истории, реализации Банком программ кредитования физических лиц;
 на передачу (предоставление, доступ) компании-партнеру Банка _________________________________________________(указать
наименование партнера Банка, место нахождения) моих персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество (текущие и предыдущие),
дата рождения, паспортные данные, адрес временной или постоянной регистрации, адрес фактического проживания, контактные телефоны, а
также уведомления о принятом решении по результатам рассмотрения Заявления-анкеты на получение кредита;
 на передачу (предоставление, доступ) операторам связи: Билайн (ПАО «ВымпелКом», место нахождения: 127083, г. Москва, ул. Восьмого
Марта, д. 10 стр.14), МегаФон (ПАО «МегаФон», место нахождения: 115035, г. Москва, набережная Кадашёвская, д. 30) (далее – Оператор
связи) моих персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество (текущие и предыдущие), дата рождения, паспортные данные, адрес
временной или постоянной регистрации, адрес фактического проживания, контактные телефоны, должность, сведения о работодателе (далее –
Сведения о клиенте);
 на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных, полученных Банком от Оператора связи, а именно: сведений обо мне как об
абоненте Оператора связи, включая, но не ограничиваясь следующей информацией: абонентский номер, адрес электронной почты, информация
об оказанных Оператором связи услугах связи и платежах за эти услуги по заключенным мной с Оператором связи договорам об оказании услуг
связи (далее – Сведения об абоненте);
 а также даю свое согласие Оператору связи на обработку (сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение), в том числе
автоматизированную, неавтоматизированную и смешанную, моих персональных данных – Сведений об абоненте, имеющихся в распоряжении
Оператора связи, и/или Сведений о клиенте, предоставленных Оператору связи с моего согласия Банком, для передачи результата обработки
указанной информации Банку.
Я подтверждаю, что мне разъяснено значение всех перечисленных в настоящем согласии терминов и их соответствие Федеральному закону
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Согласие3 предоставляется с даты подписания настоящего согласия, действительно в
течение срока действия заключенного кредитного договора и в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые
пять лет, при отсутствии предоставленного в Банк заявления клиента об отзыве согласия на обработку персональных данных, составленного в
простой письменной форме.
Я уведомлен(-на), что согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона «О
персональных данных». В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Банк вправе продолжить обработку персональных данных
без моего согласия при наличии оснований, указанных в п. 2-11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10, ч.2 ст.11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», прочие персональные данные уничтожаются или обезличиваются (на решение Банка) в течение 30 дней с момента
получения отзыва согласия на обработку персональных данных.

огласен

Не согласен

Подпись: √_________________

Дата подписания анкеты ________________

Анкету с прилагаемыми документами принял, наличие подписей клиента проверил _____________________________________ (ФИО, должность, дата)

3

Согласие может быть отозвано в соответствии с законодательством Российской Федерации при предоставлении в Банк заявления в простой
письменной форме.
**Заполняется в анкете Заемщика и Созаемщика (при наличии).

3

Приложение к Заявлению-анкете
для получения ипотечного кредита4

Данные о собственности

Да Нет

Счета в других банках

Вид собственности
Транспортное средство: АвтомобильИное

Да

Нет

Отметка о наличии
обременения







Марка _________________________________ Модель _________________________________ Год выпуска ____________ 
Квартира



Площадь_____(кв.м)
Количество комнат ____



Адрес местонахождения:
Гараж/машино-место
Адрес местонахождения:
Индивидуальный дом
Площадь_____(кв.м)

Количество комнат ____

Адрес местонахождения:
Земельный участок
Площадь____ (га)

























Адрес местонахождения:
Другая недвижимость_________________________________
(указывается вид недвижимости)
Адрес местонахождения:

4

Заполняется при указании в Анкете сведений о наличии собственности.

