Номер клиента

Заявление-анкета на получение кредита (ипотека)
Все позиции обязательны к заполнению. В случае отсутствия сведений, пишется «нет», «не имею».
Поля, отмеченные знаком , отмечаются Заявителем собственноручно, например, путем проставления знака X или V.

Я, _________________________________________________________________________ (далее Заявитель),
фамилия, имя, отчество полностью

прошу АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) (далее – Банк) рассмотреть возможность заключения со мной кредитного
договора на условиях программы «_____________________________», а также установить:
сумму кредита __________________ рублей, срок кредита ____________________ месяцев,
цель кредита: _________________________________________________________________________________
Заявитель при заключении кредитного договора будет основным заемщиком:  Да  Нет
Сведения о предполагаемой сделке по приобретению недвижимого имущества:
Стоимость приобретаемого недвижимого имущества: _______________________________________________
Цель приобретения (улучшение жил.условий, отселение детей, вложение ден.средств, др.): _______________
______________________________________________________________________________________________
Источник происхождения первоначального взноса _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Сделка совершается с привлечением риэлтора:  Да  Нет
ФИО риэлтора_________________________________________________________________________________
Наименование агентства ________________________________________________________________________
Общие сведения о Заявителе:
Дата и место рождения: _______________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность:  Паспорт  Иной документ:____________________
серия ___________________ номер __________________________ дата выдачи «___» _____________ 20___г.
кем выдан ____________________________________________________________________________________
ИНН _______________________________СНИЛС _________________________________
Адрес регистрации по месту жительства ___________________________________________________________
Адрес фактического места проживания __________________________________________________________________
Телефоны: домашний _________________ мобильный _________________ рабочий ______________________
E-mail (при наличии) ___________________________________
Основное место работы (полное наименование работодателя): _____________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Вид деятельности работодателя __________________________________________________________________
Должность____________________________________________________________________________________
Адрес работодателя ____________________________________________________________________________
Телефон работодателя (отдел кадров, бухгалтерия) _________________________________________________
Стаж работы у данного работодателя_____________________
Предыдущее место работы ___________________________________________ __________________________
Характер отношений с собственниками жилья, в котором проживаю в настоящее время (снимаю квартиру,
живу с родителями, и т.п.) (заполняется заявителем в случаях, когда жилая площадь не в собственности) ______________________

______________________________________________________________________________________
Наличие родственников, связанных с АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) (акционеры, работники): да / нет (нужное подчеркнуть)
степень родства ______________
Сведения о дополнительных доходах Заявителя:
Работа по совместительству _________________________________________________________________________________
Пенсия __________________________________________________________________________________________________
Проценты, дивиденды ______________________________________________________________________________________
Доходы от сдачи в аренду недвижимости ______________________________________________________________________
Прочие (неофициальные доходы, с указанием вида деятельности и суммы дохода) ___________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Информация о семейном положении, наличии иждивенцев
Наличие
Несовершеннолетние дети

Да

Нет

Количество - _________________

Супруг (супруга)
В соответствующих графах достаточно проставить любой символ, позволяющий однозначно оценить сообщаемую информацию
(цифра, «плюс», «минус», «галочка», «ДА», «НЕТ»).

Информация о действующих кредитных (заемных) и иных обязательствах (в том числе: кредитах,
полученных в других банках, займах, договорах купли-продажи с рассрочкой (отсрочкой) платежа и др.):
Наименование (ФИО) кредитора (займодавца), вид и
размер обязательства на день возникновения (руб.)

Размер задолженности на
день подачи заявленияанкеты (руб.)

Срок полного
погашения

Размер
ежемесячного
платежа, руб.

Предпринимаете ли Вы действия по получению кредитов в других банках (организациях). Если да, то в каких?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Информация о поручительствах, предоставленных для обеспечения обязательств третьих лиц:
Наименование (ФИО) кредитора (займодавца), вид и размер
основного обязательства на день возникновения (руб.)

Срок полного погашения

Размер задолженности на день
подачи заявления-анкеты (руб.)

Сведения об имуществе, находящемся в собственности Заявителя:
Недвижимость:
Вид

Местонахождение

Площадь, кв.м

Доля в праве
собственности

Сведения об
имущественном
страховании

Квартира
Гараж
Дача, загородный дом
Садоогород
Земельный
участок

Транспортные средства:
Марка, модель

Год
выпуска

Государственный
регистрационный
номер

Адрес места нахождения
(парковки)

Лица, допущенные к
управлению ТС

Сведения о
наличии
страхования
КАСКО

Дополнительные сведения, которые Вы хотели бы указать: _______________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Подписанием настоящего Заявления-анкеты, я:
1. подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении-анкете, являются достоверными на дату их представления,
и обязуюсь незамедлительно уведомить Банк в случае изменения указанных сведений. Любые сведения, содержащиеся в Заявлениианкете, могут быть в любое время проверены или перепроверены Банком с использованием любых источников информации,
связываться с моим работодателем для проверки и получения любой необходимой информации;
2. уведомлен(а), что предоставление мной Банку заведомо ложной информации может повлечь ответственность,
предусмотренную действующим законодательством РФ;
3. ознакомлен(а) с условиями выдачи кредита, тарифами банковского обслуживания и, в случае заключения кредитного
договора, обязуюсь их выполнять;
4. уведомлен(а), что информация об отказе от заключения кредитного договора либо предоставления кредита направляется
Банком в бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях».
5. признаю и соглашаюсь с тем, что:
5.1. принятие к рассмотрению моего Заявления-анкеты не означает возникновение у Банка обязательств по заключению
кредитного договора. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причины отказа, если федеральными законами не
предусмотрена обязанность Банка мотивировать отказ от заключения кредитно договора.
5.2. оригинал Заявления-анкеты и оригиналы и копии предоставленных Банку документов будут храниться в Банке. Даже
если Заявление-анкета будет отклонено, настоящее Заявление-анкета и прилагаемые к нему оригиналы и копии документов не будут
мне возвращены.
5.3. принятие Банком данного Заявления-анкеты к рассмотрению, а также мои возможные расходы на оформление
необходимых для получения кредита документов, за проведение экспертиз и т.п. не являются обязательством Банка предоставить
кредит или возместить понесенные мной издержки. Все издержки, пошлины и иные расходы, связанные с предоставлением кредита,
несу я.
6. подтверждаю, что уведомлен(а) о следующем: если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у меня
на дату обращения к Банку о предоставлении потребительского кредита обязательствам по кредитным договорам, договорам займа,
включая платежи по предоставляемому потребительскому кредиту, будет превышать пятьдесят процентов моего годового дохода,
для меня существует риск неисполнения обязательств по кредитному договору и применения ко мне штрафных санкций.
7. выражаю свое согласие  (несогласие ) на получение от Банка смс-сообщений с информацией по кредиту (в том числе
информацией о наличии просроченной задолженности) на указанный в Заявлении-анкете номер моего мобильного телефона.

Настоящим отказываюсь от любых претензий к Банку, связанных с получением смс-сообщений. Выражая согласие на получение
смс-сообщений, я – отказываюсь от любых претензий к Банку за неполучение смс-сообщений в случае отключения мобильного
телефона, возникновения технической проблемы, нахождения телефона вне зоны покрытия, а также при блокировке номера и утере
мобильного телефона; осознаю и принимаю во внимание тот факт, что неполучение (получение с искаженным текстом) смссообщения не освобождает меня от ответственности надлежащим образом исполнять свои обязательства по кредитному договору;
осознаю и принимаю во внимание, что Банк не несет ответственности за убытки, причиненные мне в связи с неполучением смссообщений и/или получением смс-сообщений направляемых в мой адрес неуполномоченными на то лицами. Уведомлен о
последствиях отказа от получения информации в соответствии с настоящим пунктом.
8. действую от своего имени, за свой счет и в собственных интересах. В случае осуществления операций (сделок) в интересах
иных лиц (юридических или физических лиц (в т.ч. индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся частной
практикой) – выгодоприобретателей, обязуюсь представить в Банк сведения о таких лицах (выгодоприобретателях) согласно
установленной в Банке форме при совершении таких операций (сделок) либо в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня совершения
таких операций (сделок).
9. подтверждаю, что  не являюсь  являюсь публичным должностным лицом или родственником указанной категории лиц. Если
ответ «являюсь», указать:
Категория лиц (РПДЛ, МПДЛ, ИПДЛ)
Наименование должности
Наименование и адрес работодателя
Степень родства либо статус (супруг или
супруга), ФИО родственника (супруга,
супруги)
Источники происхождения денежных средств
ИПДЛ
10. подтверждаю:
 отсутствие  наличие бенефициарного владельца – физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через
третьих лиц) имеет возможность контролировать мои действия в качестве клиента Банка.
 отсутствие  наличие выгодоприобретателя - лица, к выгоде которого я действую, в том числе на основании агентского договора,
договора поручения, комиссии или доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным
имуществом и по другим основаниям.
В случае наличия в момент подписания Анкеты-Заявления или появления в период действия Договора банковского счета
бенефициарного владельца и/или выгодоприобретателя, обязуюсь предоставить Банку документы и сведения, необходимые для
целей идентификации указанных лиц, в соответствии с перечнями документов, установленными Банком и законодательством РФ.
11. в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» даю согласие АКБ «Ижкомбанк»
(ПАО) на получение информации (кредитных отчетов), содержащейся в основной части моей кредитной истории, из бюро кредитных
историй.

Подпись: ____________________
Сообщаю свой код субъекта кредитной истории __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
(код заполняется Заявителем, если у Заявителя имеется кредитная история в каком-либо бюро кредитных историй и при наличии у Заявителя
информации о коде субъекта кредитной истории. При отсутствии у Заявителя кода субъекта кредитной истории «код субъекта кредитной истории»
заполняется Заявителем по своему усмотрению и состоит из букв русского алфавита и цифр. Минимальная длина кода должна быть не менее четырех
знаков, максимальная – не более пятнадцати знаков).

«___»_______________ 20_____года

____________________/____________________________
подпись

инициалы, фамилия

Заключение СБ: ______________________________________________________________________________________
«___»_______________ 20_____года

____________________/____________________________
подпись

инициалы, фамилия

Заявление-анкета принято в _________________________________________________________________________
наименование структурного подразделения

«___»_______________ 20_____года

____________________/____________________________
подпись

инициалы, фамилия

