Заявление-анкета на предоставление ипотечного кредита
физическому лицу в ТКБ БАНК ПАО
1. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Заемщик

Созаемщик

Поручитель

Тип клиента

Внешний клиент

Клиент Банка

Корпоративный клиент

Сотрудник Банка

ФИО (полностью)
Адрес фактического проживания

Срок

Мобильный телефон

E-mail

Домашний телефон (с кодом)

СНИЛС

2. ПАРАМЕТРЫ ЗАПРАШИВАЕМОГО КРЕДИТА
Цель кредита
Покупка(новостройка)

Тип залога
Квартира

Покупка(вторичный рынок)

Апартаменты

Сбалансированный

Рефинансирование

Нежилая недвижимость

Практичный

Ремонт

Жилой дом

Выгодный

Другое

Другое
Размер собственных средств (руб.)

Сумма кредита (руб.)

Страхование (может влиять
на ставку)
Да
Нет

Тариф
Экономный

+

Титула имущества
Жизни и здоровья
Источник информации о Банке

Стоимость залога (руб.)

Запрашиваемый срок

=

мес.

Адрес объекта залога
3. СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Наличие брачного контракта

холост/не замужем

женат/замужем

гражданский брак

разведен/разведена

Образование

нет

вдовец/вдова

Члены Вашей семьи. Тип родства и ФИО (полностью)

4. ОБРАЗОВАНИЕ И ЗАНЯТОСТЬ

да

Дата рождения

Совм. прож-ние Иждивенец

Д Д М М Г

Г

Д Д М М Г

Г

Д Д М М Г

Г

(для внесения сведений о работе по совместительству воспользуйтесь приложением к анкете)

неполное среднее

среднее

среднее специальное

высшее

неоконченное высшее

два и более высших

ученая степень

Основное место работы (наименование организации)
Дата приема

Д Д М М Г

Г

Должность

Сфера деятельности (маркетинг, торговля, гос служба и т.д.)
Форма собственности

Частная компания

Частная иностранная компания

Тип занятости

собственный бизнес

найм

Кол-во сотрудников

Гос. учреждение

НКО

Иная

Рабочий телефон (с кодом)
ИНН работодателя (обяз-но)

Адрес организации
Предыдущее место работы (наименование организации)
Дата приема

Д Д М М Г

Г

Должность

Сфера деятельности (маркетинг, торговля, туризм и тд.)
Дата увольнения

Д Д М М Г

Г

Кол-во сотрудников

5. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ (доход указывается за вычетом налогов)
Зарплата по основному месту работы

руб.

Зарплата по совм-ву

руб.

Прочие ежемесячные доходы

руб.

Ежемесячные расходы

руб.

Источник прочих доходов

Тип расходов

6. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Тип кредита (потреб, карта и т.д.) Сумма и валюта

Остаток долга

Платеж

Банк

Дата выдачи
Д Д М М Г

Г

Д Д М М Г

Г

Д Д М М Г

Г

Д Д М М Г

Г

Подпись Заявителя ______________________________
7. СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Наименование партнера (заполняется партнером)
ФИО и подпись сотрудника Банка ________________________________/__________________ Дата приема ____________________

1

Я признаю и соглашаюсь с тем, что:
Должен нести расходы на оформление необходимых для получения кредита документов, за проведение экспертиз и т.п. При этом понесенные мной
расходы не обязывают Банк предоставить мне кредит или возместить понесенные мной издержки.
Банк вправе без объяснения причин отказать мне в предоставлении кредита, и я не буду иметь претензий к Банку в этом случае. В случае отказа в
предоставлении кредита оригинал Заявления-анкеты и копии предоставленных Банку документов не возвращаются.
Даю своё согласие ТКБ БАНК ПАО, находящемуся по адресу: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35, на обработку, включая получение от меня
и/или от любых третьих лиц, и трансграничную передачу моих персональных данных (включая мои биометрические персональные данные в объеме
фото- и видео изображения) в порядке и на условиях, определённых Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»
(включая право передачи персональных данных на обработку другому лицу), с целью оценки возможности заключения договора между мною и ТКБ
БАНК ПАО, проведения проверок достоверности предоставленных мной персональных данных, в том числе с использованием услуг других
операторов, подготовки к заключению договора, исполнения договорных обязательств, в т. ч. информирования меня по вопросам исполнения
договора, осуществление действий по взысканию просроченной задолженности, в том числе в случае реализации Банком своего права на уступку
прав (требований) по кредитному договору.
Перечень персональных данных, цель и сроки их обработки, определены настоящей Анкетой, договором и иными документами, предоставленными
мною для заключения договора с ТКБ БАНК ПАО. Согласие вступает в силу с момента подписания настоящей Анкеты и действительно в течение пяти
лет после исполнения договорных обязательств. По истечении указанного срока действие согласия считается продлённым на каждые следующие пять
лет при отсутствии сведений о его отзыве.
Настоящим также подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных в целях информирования меня о новых продуктах, услугах и
акциях ТКБ БАНК ПАО (в том числе с использованием каналов связи), и направлении мне адресных предложений, которое предоставляется мной до
момента его отзыва.
Для целей заключения кредитного договора/оценки благонадежности, даю свое согласие на получение банком (кредитором) в течение периода
времени, начиная с момента моего обращения в банк с заявлением о получении кредита до исполнения сторонами обязательств, информации о
моей кредитной истории в любых бюро кредитных историй и иных организациях, осуществляющих в соответствии с действующим законодательством
формирование, обработку и хранение кредитных историй, а также предоставление информации, входящей в состав кредитных историй (кредитных
отчетов).
Я подтверждаю, что ознакомлен с условиями программ кредитования ТКБ БАНК ПАО и Тарифами ТКБ БАНК ПАО на оказание услуг. Я уведомлен о
том, что для меня как Заемщика существует риск неисполнения обязательств по Кредитному договору и применения ко мне штрафных санкций, если
в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у меня на сегодня обязательствам по кредитным договорам будет превышать
пятьдесят процентов моего годового дохода.

- Я долже

Приложение
(заполняется только при наличии дополнительной информации)
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАНЯТОСТИ
Работа по совместительству (наименование организации)
Дата приема

Д Д М М Г

Г

Должность

Сфера деятельности (маркетинг, торговля, гос. служба и т.д.)
Форма собственности

Частная компания

Частная иностранная компания

Тип занятости

собственный бизнес

найм

Кол-во сотрудников

Гос. учреждение

НКО

Иная

Рабочий телефон (с кодом)
ИНН работодателя (обяз-но)

Адрес организации
11. АКТИВЫ
Недвижимость
Вид актива

Квартира

Комната(ы)

Жилой дом

Нежилая недвижимость

Другое

Способ приобретения

Покупка

Дарение

Наследство

Покупка в кредит

Текущая стоимость

Тип собственности

Личная

Долевая

Общая

Вид актива

Квартира

Комната(ы)

Жилой дом

Нежилая недвижимость

Другое

Способ приобретения

Покупка

Дарение

Наследство

Покупка в кредит

Текущая стоимость

Тип собственности

Личная

Долевая

Общая

Адрес объекта

Адрес объекта
Транспортное средство
Марка и модель

Год выпуска

Текущая стоимость

Д Д М М Г

Г

Д Д М М Г

Г

Прочие активы

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Подпись Заявителя _____________________________

3

