
Домашний стационарный
телефон Мобильный телефон*+7 +7

2. ОБЪЕКТ ЗАЛОГА

Для сдачи в аренду

Назначь свою страховку: 
отсутствие условия 
страхования рисков

Причинения вреда 
жизни и потери 
трудоспособности

Прекращения права собственности 
на квартиру, обременения 
(ограничения) права собственности 
на квартиру правами третьих лиц

Прекращения права собственности на квартиру, 
обременения (ограничения) права собственности 
на квартиру правами третьих лиц и причинения 
вреда жизни и потери трудоспособности

Покупка строящегося жилья 
под залог права требования

Рефинансирование задолженности 
в другом банкеDeltaПартнер

Назначь свою ставку

Кредитный продукт Delta
Стандарт

Delta
Рублевый

Delta
Эконом 5

Delta
Эконом 7

Delta
Вариант

Delta
Мечта

Delta
Финанс

Delta
Инвест

ФИО

Контактное лицо для приема информации от банка в отношении Вашего кредита (родственники, иные лица):

3. ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ О БАНКЕ

Корпоративный
клиент
Повторное обращение 
по заявке
Обращение за вторым
(третьим) кредитом

Рекомендация клиента
DeltaCredit
Рекомендация сотрудника 
DeltaCredit

Рекомендация знакомых

Презентация
на работе
Агентство 
недвижимости
Частный
риэлтор

Застройщик

Интернет

Пресса

Выставка

E-mail рассылка

Листовка

ТВ

Радио

Биллборд

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА НА ЖИЛИЩНЫЙ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ
ПОЖАЛУЙСТА , ВПИШИТЕ НЕДОСТАЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ ИЛИ ОТМЕТЬТЕ НУЖНОЕ X. ПРИ НЕДОСТАТКЕ МЕСТА В ОТВЕДЕННЫХ ГРАФАХ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ РАЗДЕЛОМ ДЛЯ 
ДОПОЛНЕНИЙ. ВНОСИТЕ ВСЕ СУММЫ В ТОЙ ВАЛЮТЕ, В КОТОРОЙ ВЫДАЕТСЯ КРЕДИТ (РУБЛИ РФ ЛИБО ДОЛЛАРЫ США).

1. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНОГО ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА

Дата заполнения 
заявления-анкеты

(Регион, населенный пункт, улица, дом, строение, корпус, квартира)

Заявленная сумма
кредита Заявленный срок              (лет)

Рубли 
РФ

Доллары 
США

Повторное 
обращение по заявке

Заемщик

Созаемщик 1

Созаемщик 2

Созаемщик 3

Поручитель
Сторона
брачного
договора

УЧАСТНИКИ СДЕЛКИ (ФИО ПОЛНОСТЬЮ)

Регион приобретения /расположения Сумма первоначального взноса

Источник первоначального взноса Накопления Продажа недвижимости Жилищная субсидия Другое (указать):

Адрес для получения корреспонденции Банка

Заемщик
(подпись)

Поручитель
(подпись)

Созаемщик 1
(подпись)

Созаемщик 2
(подпись)

Созаемщик 3
(подпись)

Я (Заемщик/Созаемщик/Поручитель) подтверждаю: заверения и данные, указанные мной в Заявлении-анкете, являются актуальными

Погашение ранее выданного кредита в долларах США, 
предоставленного ЗАО «КБ ДельтаКредит» или банком-партнером Обращение за вторым (третьим) кредитом

Детализация
источника

1

Ипотека молодым

Покупка загородной 
жилой недвижимости

Цель приобретения жилья Основное жилье Дополнительное жилье Для сдачи в аренду

Базис Оптима Медиа Ультра
Акция: скидка со ставки 0,25% 
при покупке загородной 
жилой недвижимости

Акция: скидка 0,25% 
для зарплатных 
клиентов банков

Покупка комнаты
/доли в квартире



4. СВЕДЕНИЯ ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА

Заемщик
(подпись)

Поручитель
(подпись)

Созаемщик 1
(подпись)

Созаемщик 2
(подпись)

Созаемщик 3
(подпись)

Дата заполнения 
заявления-анкеты

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ** Пожалуйста, ответьте «Да» или «Нет»

1. Используете ли Вы (в т.ч. частично) заемные средства для первоначального взноса?

2. Планируете ли Вы в настоящее время сменить место постоянной работы, уехать в 
долгосрочную командировку (более тридцати дней)?
3. Планируете ли Вы в настоящее время уйти в отпуск по беременности и родам 
(если применимо — для женщин)?

4. Планируете ли Вы в настоящее время уйти в отпуск по уходу за ребенком (если 
применимо)?
5. Являетесь ли Вы родственником лица либо работником предприятия (при наличии у 
Вас возможности оказывать существенное влияние на решения, принимаемые органами 
управления такого предприятия напрямую либо через третьих лиц) которому ранее 
предоставлялся кредит в ЗАО «КБ ДельтаКредит»? Если являетесь, то укажите Фамилию 
Имя Отчество этого лица/ наименование предприятия в разделе для дополнений.

6. Согласны ли Вы на предоставление банком (кредитором) в любое бюро кредитных 
историй в объеме, предусмотренном Федеральным законом «О кредитных историях», 
информации о Вас, условиях заключенного с Вами кредитного договора, его изменениях 
и дополнениях, а также об исполнении Вами обязательств по кредитному договору?

** При положительном ответе на вопросы 1-5 настоящего раздела приведите пояснения

ЗАЕМЩИК СОЗАЕМЩИК 1 СОЗАЕМЩИК 2 СОЗАЕМЩИК 3 ПОРУЧИТЕЛЬ

Сторона 
брачного
договора
(подпись)

2

* В случае, если в последующем, в течение обслуживания в Банке, Вы пожелаете отказаться от получения данной информации, Вы можете сообщить об этом в письменном виде 
по адресу: servicing@deltacredit.ru.

Я (Заемщик/Созаемщик/Поручитель) заявляю, что я подтверждаю и соглашаюсь с тем, что:
1. Закрытое акционерное общество «Коммерческий банк ДельтаКредит» (адрес местонахождения: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр.2) (далее – Банк) предоставляет Кредит на 
принципах возвратности, срочности, платности и обеспеченности.
2. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения мною обязательств по Кредитному договору Банк вправе обратить взыскание на принадлежащее мне имущество, в результате чего я 
и члены моей семьи могут быть выселены из жилья, являющегося предметом залога, в связи с чем обязуюсь предоставить Банку информацию об ином пригодном для постоянного 
проживания жилом помещении для меня и членов моей семьи.
3. Банк, его агенты (представители) и правопреемники не делают никаких заявлений и не дают мне никаких выраженных или подразумеваемых гарантий по поводу: приобретаемого 
недвижимого имущества, его состояния или стоимости; окончательных условий кредитования. Принятие Банком данного Заявления к рассмотрению, а также мои возможные расходы на 
оформление необходимых для получения Кредита документов, за проведение экспертиз и т.п. не возлагают на Банк обязательство предоставить Кредит или возместить понесенные мной 
издержки.
4. Все издержки, пошлины и расходы, связанные с предоставлением Кредита, несу я.
5. Кредит, на получение которого подается настоящее Заявление, предоставляется под залог приобретаемого на кредитные средства недвижимого имущества/права требования передачи 
построенного жилья в собственность/принадлежащей на праве собственности жилой недвижимости.
6. В соответствии с действующим законодательством РФ, права требования по Кредиту могут быть уступлены и/или предоставлены в залог как правопреемнику Банка, так другому Банку или 
иной организации без получения моего одобрения данной сделки, с последующим уведомлением меня об этом факте, или управление правами требования по Кредитному договору 
(выполнение функций приема платежей в счет уплаты Кредита и перечисления их в счет погашения задолженности по Кредиту и контроля за исполнением мною обязательств по Кредитному 
договору (на основании Договора обслуживания прав требований по Кредиту, либо доверительного управления) может быть передано агенту (представителю) или правопреемнику Банка с 
уведомлением меня об этом факте.
7. Я ознакомлен(а) с возможными рисками, возникающими при изменении курса доллара США по отношению к рублю РФ при предоставлении мне долгосрочного Кредита в долларах либо 
долгосрочного Кредита в рублях РФ для погашения ранее выданного Кредита в долларах США.
8. Банк предоставил мне всю необходимую и достаточную информацию об условиях Программы «Назначь свою страховку», а также о возможности и порядке выбора любой страховой 
компании, соответствующей требованиям Банка.
9. Страховая компания и перечень подлежащих страхованию рисков выбраны/определены мною самостоятельно и отвечают моим интересам.
10. Банк предоставил мне всю необходимую и достаточную информацию об условиях Программ/Продуктов, позволяющую сделать выбор. Условия выбранной Программы/Продукта Банком 
мне разъяснены и понятны. Выбранная мною Программа/и/или Продукт полностью отвечает/ют моим интересам.
11.Настоящим я поручаю Банку предоставить всю информацию, касающуюся меня как Заемщика/Созаемщика/Поручителя, представленную мной в рамках настоящего Заявления и 
впоследствии, страховой компании, осуществляющей страхование рисков по Кредитному договору.
12. Я согласен на получение от Банка информации различного рода (в том числе рекламного характера) по указанным в настоящем Заявлении почтовым и электронным адресам, номерам 
телефонов, факсов.*
Я, (Заемщик/Созаемщик/Поручитель/Сторона брачного договора), действуя своей волей и в своем интересе, подтверждаю и соглашаюсь с тем, что:
1. Банк вправе осуществлять обработку персональных данных (с использованием средств автоматизации или без использования таких средств), представленных мной в рамках настоящего 
Заявления, любыми способами, предусмотренными действующим законодательством РФ (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение, трансграничную передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), в целях заключения и исполнения Кредитного договора, 
проведения Банком маркетинговых и исследовательских мероприятий, а также в целях продвижения товаров, работ, услуг Банка путем осуществления прямых контактов по предоставленным 
мной контактным сведениям (номерам телефонов, почтовым адресам, адресам электронной почты и т.п.) любым способом, в том числе с помощью средств связи и Интернет. Указанное 
согласие действует в течение неограниченного срока с момента подписания настоящего Заявления. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем направления 
Банку письменного уведомления, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Настоящее согласие на обработку персональных данных считается отозванным по 
истечении одного месяца с момента получения Банком соответствующего уведомления.
2. Все сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, могут быть в любое время проверены или перепроверены Банком, его агентами (представителями) и правопреемниками, 
непосредственно или с помощью агентства, предоставляющего отчеты по кредитам с использованием любых источников информации, указанных в Заявлении.
3. Документы, представленные мною в Банк, не подлежат возврату (в том числе, если настоящее Заявление будет отклонено) и могут быть уничтожены Банком в любое время.
4. Все сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, а также все затребованные Банком документы представлены исключительно для получения Кредита, однако Банк оставляет за собой 
право использовать их как доказательство при судебном разбирательстве.
5. Все сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, являются верными и точными на нижеуказанную дату, и я обязан(а) до завершения ипотечной сделки незамедлительно уведомлять 
Банк о любом их изменении или возникновении иных обстоятельств, способных повлиять на выполнение обязательств по Кредитному договору. 
6. Банк вправе предоставить всю информацию, касающуюся меня как Заемщика/Созаемщика/Поручителя/Сторону брачного договора, представленную мной в рамках настоящего Заявления 
и впоследствии, инвесторам, участвующим в финансировании жилищного ипотечного кредитования Банка, для осуществления контроля за процессом выдачи и обслуживания 
предоставляемого мне Кредита, любой кредитной организации, в которой открыты/могут быть открыты мною банковские счета, используемые в целях погашения Кредита и/или пополнения 
моих счетов в Банке и/или предоставления Кредита, а также третьим лицам и организациям, с которыми Банк находится в договорных отношениях или установит такие отношения 
впоследствии. Перечень таких лиц опубликован на сайте www.deltacredit.ru.
7. Все сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, и документы, представленные мной для получения Кредита, Банк имеет право передать на рассмотрение потенциальному новому 
Кредитору либо Залогодержателю, а также в любое бюро кредитных историй, осуществляющее свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «О кредитных историях».
8. В течение периода времени, начиная с даты подписания настоящего Заявления до истечения срока Кредитного договора, Банк и (или) новый (потенциальный) Кредитор или 
Залогодержатель вправе запрашивать и получать информацию по моей кредитной истории в любых организациях, осуществляющих в соответствии с действующим законодательством 
формирование, обработку и хранение кредитных историй.
9. Документы, которые должны быть предоставлены мной для получения Кредита, могут быть предоставлены в Банк третьим лицом.
10. В случае совершения Банком уступки прав по Кредитному договору (передачи прав по Закладной), передачи Закладной в залог любым третьим лицам или обременения иным образом 
полностью или частично своих прав (требований) по любому договору в пользу третьего лица (в том числе некредитной и небанковской организации), а равно как при привлечении третьих 
лиц к оказанию мне услуг, передачи Банком принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Банк вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных 
действий информацию (включая персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие 
документы.

7. Являетесь ли Вы публичным должностным лицом*** или его близким родственником или 
действуете ли Вы в их интересах?

*** Публичное должностное лицо (ПДЛ): - должностное лицо публичных международных организаций, а также лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета 
директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством 
Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни 
должностей, определяемые Президентом Российской Федерации; - любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в исполнительном, законодательном, административном или судебном органе 
иностранного государства, или лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе, для публичного ведомства или государственного предприятия либо лицо, ранее занимавшее публичную 
должность, с момента сложения полномочий которого прошло менее 1 года.



 РАЗДЕЛЫ 6.1-6.11 ЗАПОЛНЯЮТСЯ ЗАЕМЩИКОМ

6.1. СВЕДЕНИЯ  О ЗАЕМЩИКЕ

Паспортные данные серия номер  

Предыдущие ФИО 
(при наличии) 

 

 6.2. АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ 
Регион, населенный пункт, улица, дом, строение, корпус, квартира 

 6.3. АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ 

Регион, населенный пункт, улица, дом, строение, корпус, квартира 

6.4. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

E-mail Домашний
телефон +7 Мобильный 

телефон  

6.6. СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

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

 6.7. ДЕТИ ДО 18 ЛЕТ (ФИО, ГОД РОЖДЕНИЯ)

Проживающие отдельно Проживающие совместно

6.8. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ РАСХОДЫ

Алименты уплачиваемые Материальная помощь 

Средства на содержание 
иждивенцев 

Обязательные налоговые 
платежи  

Другие расходы Комментарии 

6.9. АКТИВЫ

Денежные средства Наличные  Средства на счетах в банках 

Другие активы (кроме недвижимости), в т.ч. автомобиль текущая стоимость 

 6.10 . НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО  
вид имущества (квартира, комната, дом, участок, гараж и др.) использование* текущая стоимость 

адрес 

вид имущества (квартира, комната, дом, участок, гараж и др.) использование* текущая стоимость 

адрес 

* «П» - если недвижимость будет продана; «А» - если сдается или будет сдаваться в аренду; «Л» - если используется для личных целей  

6.11. ОСНОВНОЕ МЕСТО  РАБОТЫ

Наименование компании 

по найму  владелец бизнеса, доля до 25% (включительно) ИП / владелец бизнеса, доля более 25% 

Фактический адрес компании (Регион, населенный пункт, улица, дом, строение, корпус) 

Телефон +7 Количество 
сотрудников Сайт* 

Сфера деятельности 
компании 
Получение зарплаты наличными карта переводом на счет Указать банк 

* При отсутствии сайта у компании необходимо заполнить раздел 6. 17 «Дополнительная информация о компании-работодателе». 

 Заемщик
 (подпись) Фамилия, инициалы

 

www. 

+7

3

6.5 . ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ

среднее среднее специальное высшее 2 и более высших ученая степень 

Учебное заведение  Специальность   



РАЗДЕЛЫ 6.12-6.16 ЗАПОЛНЯЮТСЯ ЗАЕМЩИКОМ

6.12. ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ Заполняется клиентами, трудоустроенными по совместительству
Место работы по совместительству 1 
Наименование компании  

по найму владелец бизнеса, доля до 25% (включительно) ИП / владелец бизнеса, доля более 25% 

Фактический адрес компании (Регион, населенный пункт, улица, дом, строение, корпус) 

Телефон +7 Количество 
сотрудников Сайт* 

Сфера деятельности 
компании 

Получение зарплаты наличными карта переводом на счет Указать банк 

Место работы по совместительству 2 
Наименование компании  

по найму  владелец бизнеса, доля до 25% (включительно) ИП / владелец бизнеса, доля более 25% 
Фактический адрес компании (Регион, населенный пункт, улица, дом, строение, корпус) 

Телефон +7 Количество 
сотрудников Сайт* 

Сфера деятельности 
компании 
Получение зарплаты наличными карта переводом на счет Указать банк 

* При отсутствии сайта у компании необходимо заполнить раздел 6.17 «Дополнительная информация о компании-работодателе». 

6.13. ПЕРЕРЫВЫ В СТАЖЕ БОЛЕЕ 6 МЕС. ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ Заполняется в случае наличия перерывов в стаже 
длительностью более 6 месяцев за последние 5 лет

Заполняется в случае наличия действующих обязательств

Заполняется в случае наличия действующих поручительств

Заполняется в случае наличия погашенных обязательств

С 
Причина: 

по 

С 
Причина: 

по 

С
Причина: 

по 

6.14.   

ПОГАШЕННЫЕ КРЕДИТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

 Кредит 1 ипотечный потребительский авто кредитная карта дата выдачи Просрочки  

Срок Ежемесячный 
платеж кредита Сумма, валюта 

кредита Кредитор 

Кредит 2 ипотечный потребительский авто кредитная карта дата выдачи Просрочки  

Срок кредита 
Сумма, валюта 
кредита Кредитор 

Кредит 3 ипотечный потребительский авто кредитная карта дата выдачи Просрочки  

Срок кредита Сумма, валюта 
кредита Кредитор 

6.15.   

ДЕЙСТВУЮЩИЕ КРЕДИТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

Кредит 1 ипотечный потребительский авто кредитная карта дата выдачи  Просрочки да нет

да нет

да нет

да нет

да нет

да нет

да нет

да нет

 

Срок кредита Сумма, валюта 
кредита Кредитор 

Кредит 2 ипотечный потребительский авто кредитная карта дата выдачи Просрочки  

Срок кредита Сумма, валюта 
кредита Кредитор 

Кредит 3 ипотечный потребительский авто кредитная карта дата выдачи 
Просрочки  

Срок кредита Сумма, валюта 
кредита Кредитор 

6.16 . ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИМЕЮЩИХСЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВАХ  

Кредит 1 ипотечный потребительский авто кредитная карта дата выдачи  Просрочки  

Срок кредита Сумма, валюта 
кредита Кредитор 

Кредит 2 ипотечный потребительский авто кредитная карта дата выдачи Просрочки  

Срок кредита Сумма, валюта 
кредита Кредитор 

В целях соблюдения ФЗ «О кредитных историях» и для Вашей индентификации Банком при обработке 
запросов, касающихся обслуживания кредитного договора, введите свое КОДОВОЕ СЛОВО (Код 
субъекта кредитной истории), например, девичья фамилия матери 

Заемщик 
(подпись) 

Фамилия, инициалы 

www. 

Ежемесячный 
платеж

Ежемесячный 
платеж

Ежемесячный 
платеж

Ежемесячный 
платеж

Ежемесячный 
платеж

Ежемесячный 
платеж

Ежемесячный 
платеж

www. 
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6.17. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ -РАБОТОДАТЕЛЕ
Основное место работы 
Наименование компании ИНН 

Расчётный счёт Банк 

Контрагенты 

Место работы по совместительству 1 

Наименование компании ИНН 

Расчётный счёт Банк 

Контрагенты 

Место работы по совместительству 2 

Наименование компании ИНН 

Расчётный счёт Банк 

Контрагенты 

РАЗДЕЛЫ 6.18-6.19 ЗАПОЛНЯЮТСЯ ЗАЕМЩИКОМ при подаче заявки без документального подтверждения дохода 

6.18. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ

Основное место работы 

Дата трудоустройства в компанию Трудовой стаж в текущей сфере
деятельности заемщика

Должность Ежемесячный 
доход

Должностные 
обязанности 

Руководитель, который может подтвердить занятость и доход ФИО 
Должность 
руководителя Стационарный телефон +7 

Место работы по совместительству 1 

Должность Ежемесячный 
доход

Должностные 
обязанности 

Руководитель, который может подтвердить занятость и доход ФИО 
Должность 
руководителя Стационарный телефон +7 

Место работы по совместительству 2 

Должность Ежемесячный 
доход

Должностные 
обязанности 

Руководитель, который может подтвердить занятость и доход ФИО 

Должность 
руководителя Стационарный телефон +7 

6.19. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДЫДУЩЕЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дата начала трудовой деятельности 
Три последних места работы 

1. С по 
Должностные 

обязанности Наименование 
компании 
Должность 

2. С по 
Должностные 

обязанности Наименование 
компании 
Должность 

3. С по 
Должностные 

обязанности Наименование 
компании 
Должность 

Заемщик 
(подпись) 

 
Фамилия, инициалы  

Дата трудоустройства в компанию Трудовой стаж в текущей сфере
деятельности заемщика

Дата трудоустройства в компанию Трудовой стаж в текущей сфере
деятельности заемщика
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РАЗДЕЛ 6.17 ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЗАЕМЩИКОМ в случае отсутствия сайта у компании-работодателя либо при подаче заявки без 
документального подтверждения дохода



 РАЗДЕЛЫ 7.1-7.11 ЗАПОЛНЯЮТСЯ СОЗАЕМЩИКОМ

7.1. СВЕДЕНИЯ  О СОЗАЕМЩИКЕ 

Паспортные данные серия номер  

Предыдущие ФИО

Степень родства 
с заемщиком Супруг(а)

 
(при наличии) 

7.2. АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ 
Регион, населенный пункт, улица, дом, строение, корпус, квартира 

 7.3. АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ 

Регион, населенный пункт, улица, дом, строение, корпус, квартира 

7.4. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

E-mail Домашний
телефон +7 Мобильный 

телефон  

7.6. СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

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

 7.6. ДЕТИ ДО 18 ЛЕТ (ФИО, ГОД РОЖДЕНИЯ)
Проживающие отдельно Проживающие совместно

7.8. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ РАСХОДЫ

Алименты уплачиваемые Материальная помощь 

Средства на содержание 
иждивенцев 

Обязательные налоговые 
платежи  

Другие расходы Комментарии 

7.9. АКТИВЫ

Денежные средства Наличные  Средства на счетах в банках 

Другие активы (кроме недвижимости), в т.ч. автомобиль текущая стоимость 

 7.10. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО  
вид имущества (квартира, комната, дом, участок, гараж и др.) использование* текущая стоимость 

адрес 

вид имущества (квартира, комната, дом, участок, гараж и др.) использование* текущая стоимость 

адрес 

* «П» - если недвижимость будет продана; «А» - если сдается или будет сдаваться в аренду; «Л» - если используется для личных целей 

7.11. ОСНОВНОЕ МЕСТО  РАБОТЫ

Наименование компании 

по найму  владелец бизнеса, доля до 25% (включительно) ИП / владелец бизнеса, доля более 25% 

Фактический адрес компании (Регион, населенный пункт, улица, дом, строение, корпус) 

Телефон +7 Количество 
сотрудников Сайт* 

Сфера деятельности 
компании 
Получение зарплаты наличными карта переводом на счет Указать банк 

* При отсутствии сайта у компании необходимо заполнить раздел 7.17 «Дополнительная информация о компании-работодателе». 

Созаемщик 
(подпись) Фамилия, инициалы 

www. 

+7

Сын/дочь Отец/мать Гражданский супруг(а) Другое (указать):
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7.5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ

среднее среднее специальное высшее 2 и более высших ученая степень 

Учебное заведение  Специальность  
  

 



РАЗДЕЛЫ 7.12-7.16 ЗАПОЛНЯЮТСЯ СОЗАЕМЩИКОМ

7.12. ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ Заполняется клиентами, трудоустроенными по совместительству
Место работы по совместительству 1 
Наименование компании  

по найму владелец бизнеса, доля до 25% (включительно) ИП / владелец бизнеса, доля более 25% 

Фактический адрес компании (Регион, населенный пункт, улица, дом, строение, корпус) 

Телефон +7 Количество 
сотрудников Сайт* 

Сфера деятельности 
компании 

Получение зарплаты наличными карта переводом на счет Указать банк 

Место работы по совместительству 2 
Наименование компании  

по найму владелец бизнеса, доля до 25% (включительно) ИП / владелец бизнеса, доля более 25% 
Фактический адрес компании (Регион, населенный пункт, улица, дом, строение, корпус) 

Телефон +7 Количество 
сотрудников Сайт* 

Сфера деятельности 
компании 
Получение зарплаты наличными карта переводом на счет Указать банк 

* При отсутствии сайта у компании необходимо заполнить раздел 7.17 «Дополнительная информация о компании-работодателе». 

7.13. ПЕРЕРЫВЫ В СТАЖЕ БОЛЕЕ 6 МЕС. ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ Заполняется в случае наличия перерывов в стаже 
длительностью более 6 месяцев за последние 5 лет 

С 
Причина: 

по 

С 
Причина: 

по 

С
Причина: 

по 

7.14.   

ПОГАШЕННЫЕ КРЕДИТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

7.15.  

ЕДДЕЙСТВУЮЩИЕ КР ИТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

7.16 . ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИМЕЮЩИХСЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВАХ  

 

В целях соблюдения ФЗ «О кредитных историях» и для Вашей индентификации Банком при обработке 
запросов, касающихся обслуживания кредитного договора, введите свое КОДОВОЕ СЛОВО (Код 
субъекта кредитной истории), например, девичья фамилия матери 

Созаемщик 
(подпись) Фамилия, инициалы 

www. 

www. 
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Заполняется в случае наличия погашенных обязательств

Заполняется в случае наличия действующих поручительств

Заполняется в случае наличия действующих обязательств

 Кредит 1 ипотечный потребительский авто кредитная карта дата выдачи Просрочки  

Срок Ежемесячный 
платеж кредита Сумма, валюта 

кредита Кредитор 

Кредит 2 ипотечный потребительский авто кредитная карта дата выдачи Просрочки  

Срок кредита 
Сумма, валюта 
кредита Кредитор 

Кредит 3 ипотечный потребительский авто кредитная карта дата выдачи Просрочки  

Срок кредита Сумма, валюта 
кредита Кредитор 

Кредит 1 ипотечный потребительский авто кредитная карта дата выдачи  Просрочки да нет

да нет

да нет

да нет

да нет

да нет

да нет

да нет

 

Срок кредита Сумма, валюта 
кредита Кредитор 

Кредит 2 ипотечный потребительский авто кредитная карта дата выдачи Просрочки  

Срок кредита Сумма, валюта 
кредита Кредитор 

Кредит 3 ипотечный потребительский авто кредитная карта дата выдачи 
Просрочки  

Срок кредита Сумма, валюта 
кредита Кредитор 

Кредит 1 ипотечный потребительский авто кредитная карта дата выдачи  Просрочки  

Срок кредита Сумма, валюта 
кредита Кредитор 

Кредит 2 ипотечный потребительский авто кредитная карта дата выдачи Просрочки  

Срок кредита Сумма, валюта 
кредита Кредитор 

Ежемесячный 
платеж

Ежемесячный 
платеж

Ежемесячный 
платеж

Ежемесячный 
платеж

Ежемесячный 
платеж

Ежемесячный 
платеж

Ежемесячный 
платеж

 

 

  

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 7.17 ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОЗАЕМЩИКОМ в случае отсутствия сайта у компании-работодателя либо при подаче заявки без 
документального подтверждения дохода

7.17. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ -РАБОТОДАТЕЛЕ
Основное место работы 
Наименование компании ИНН 

Расчётный счёт Банк 

Контрагенты 

Место работы по совместительству 1 

Наименование компании ИНН 

Расчётный счёт Банк 

Контрагенты 

Место работы по совместительству 2 

Наименование компании ИНН 

Расчётный счёт Банк 

Контрагенты 

РАЗДЕЛЫ 7.18-7.19  ЗАПОЛНЯЮТСЯ СОЗАЕМЩИКОМ при подаче заявки без документального подтверждения дохода 

7.18. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ

Основное место работы 

Должность Ежемесячный 
доход

Должностные 
обязанности 

Руководитель, который может подтвердить занятость и доход ФИО 
Должность 
руководителя Стационарный телефон +7 

Место работы по совместительству 1 

Должность Ежемесячный 
доход

Должностные 
обязанности 

Руководитель, который может подтвердить занятость и доход ФИО 
Должность 
руководителя Стационарный телефон +7 

Место работы по совместительству 2 

Должность Ежемесячный 
доход

Должностные 
обязанности 

Руководитель, который может подтвердить занятость и доход ФИО 

Должность 
руководителя Стационарный телефон +7 

7.19. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДЫДУЩЕЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дата начала трудовой деятельности 
Три последних места работы 

1. С по 
Должностные 

обязанности Наименование 
компании 
Должность 

2. С по 
Должностные 

обязанности Наименование 
компании 
Должность 

3. С по 
Должностные 

обязанности Наименование 
компании 
Должность 

Созаемщик 
(подпись) 

 
Фамилия, инициалы  
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Дата трудоустройства в компанию Трудовой стаж в текущей сфере
деятельности созаемщика

Дата трудоустройства в компанию Трудовой стаж в текущей сфере
деятельности созаемщика

Дата трудоустройства в компанию Трудовой стаж в текущей сфере
деятельности созаемщика



РАЗДЕЛЫ 8.1-8.5 ЗАПОЛНЯЮТСЯ ПОРУЧИТЕЛЕМ 

8.1. СВЕДЕНИЯ О  ПОРУЧИТЕЛЕ

Паспортные данные серия номер  

Предыдущие ФИО 
(при наличии) 
Степень родства с 
заемщиком Супруг(а) Сын/дочь Отец/мать Гражданский супруг(а) Другое 

(указать): 

8.2. АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ

Регион, населенный пункт, улица, дом, строение, корпус, квартира 

8.3. АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ 

Регион, населенный пункт, улица, дом, строение, корпус, квартира 

8.4. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

E-mail Домашний
телефон +7 Мобильный 

телефон +7

8.5. СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

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

В целях соблюдения ФЗ «О кредитных историях» и для Вашей индентификации Банком при обработке 
запросов, касающихся обслуживания кредитного договора, введите свое КОДОВОЕ СЛОВО (Код 
субъекта кредитной истории), например, девичья фамилия матери 

Поручитель 
(подпись) Фамилия, инициалы 
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РАЗДЕЛ 9 заполняется в случае наличия дополнительной информации, о которой Вы желаете уведомить Банк 

9. ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ

Подпись лица, 
предоставившего 
дополнения 

 
Фамилия, инициалы
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РАЗДЕЛ 10 заполняется в случае повторного обращения в рамках действующего решения 

10. ПОВТОРНОЕ ОБРАЩЕНИЕ  
Изменения в условия предоставления кредита внесены по согласованию с Заемщиком и Созаемщиком(ами)/ Поручителем(ями). Остальная информация о Заемщике и Созаемщике(ах)/Поручителе(ях) не 
изменилась. Клиент(ы) уведомлен(ы), что в случае не предоставления обновленного пакета документов (за исключением заявления-анкеты) срок действия нового решения Банка будет ограничен датой 
окончания действия предыдущего решения Банка. 

 10.1. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНОГО ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА

Участники сделки (ФИО полностью) 

Заемщик 
 

Созаемщик 1  

Созаемщик 2 
 

Созаемщик 3 
 

Поручитель  

Сторона брачного 
договора  

 
Заявленная сумма 
кредита  

  Рубли РФ Доллары 
США 

Заявленный 
срок  

 
(лет) 

 

10.2. КОММЕНТАРИИ К ПОВТОРНОМУ ОБРАЩЕНИЮ

  
 

Я (Заемщик/Созаемщик/Поручитель) подтверждаю: заверения и данные, указанные мной в Заявлении-анкете, являются актуальными. 

Дата заполнения раздела 10  
«Повторное обращение» 

 

 

 

 

 

 

   

Цель приобретения жилья Основное жилье Дополнительное жилье для сдачи в аренду

Назначь свою страховку: 
отсутствие условия 
страхования рисков

Причинения вреда 
жизни и потери 
трудоспособности

Прекращения права собственности 
на квартиру, обременения 
(ограничения) права собственности 
на квартиру правами третьих лиц

Прекращения права собственности на квартиру, 
обременения (ограничения) права собственности 
на квартиру правами третьих лиц и причинения 
вреда жизни и потери трудоспособности

Покупка строящегося жилья 
под залог права требования

Рефинансирование задолженности 
в другом банкеDeltaПартнер

Ипотечный продукт Delta
Стандарт

Delta
Рублевый

Delta
Эконом 5

Delta
Эконом 7

Delta
Вариант

Delta
Мечта

Delta
Финанс

Delta
Инвест

Погашение ранее выданного кредита в долларах США, 
предоставленного ЗАО «КБ ДельтаКредит» или банком-партнером Обращение за вторым (третьим) кредитом

Заемщик
(подпись)

Поручитель
(подпись)

Созаемщик 1
(подпись)

Созаемщик 2
(подпись)

Созаемщик 3
(подпись)

Сторона 
брачного
договора
(подпись)
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Ипотека молодым

Покупка загородной 
жилой недвижимости

Покупка комнаты
/доли в квартире

Назначь свою ставку
Акция: скидка со ставки 0,25% 
при покупке загородной 
жилой недвижимости

Акция: скидка 0,25% 
для зарплатных 
клиентов банков

Базис Оптима Медиа Ультра
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