Заявление-анкета Заемщика/поручителя на ипотечный кредит
ФИО
Программа
кредитования:

Заемщик
Вторичное жилье

Строящееся жилье

Поручитель

Строящееся жилье с гос.поддержкой

Сумма кредита
Срок кредита
Процентная ставка:

Фиксированная

Платежный период
Укажите лиц, на
которых будет
оформлено право
собственности
приобретаемого в
кредит жилого
помещения:
Источник
информации об
ипотечном
кредитовании ВТБ24
Первоначальный
взнос
Источник первого
взноса
Адрес Фактического
проживания

Со 02 по 10
ФИО

Контактная
информация:

Реклама

Переменная
Мораторий 1год / 3 года / 5 лет
С 10 по 18
С 20 по 28
Степень родства
Год рождения

Рекомендация
строительной /
риэлтерской
компании

Накопления

Рекомендация
друзей,
знакомых

Продажа имущества

Социальный
Коммерческий
наем
наем
Рабочий телефон

Образование

Собственность

Основное место
работы
Название
организации
Стаж по текущему
месту работы
Средний доход

Проживают
совместно
Да / нет

Работают

Да/ нет

Да/ нет

Средне-специальное

Да / нет

Высшее

Собственный бизнес

Стаж по профилю

Стаж общий

(____)___________________; (____)_____________________

Сфера деятельности
Должность
Численность
персонала
Срок существования
организации

Иное

(_____)_________________________

По найму

Факт. адрес
организации
Телефон

Другое

У родственников (у кого)

дата рождения

Среднее

Иное

Мобильный телефон

ФИО

Ниже
среднего

Просто
обратился в
банк за
консультацией

Подарок третьих лиц

(_____)____________________
Дети:

Уже являюсь
клиентом
Группы ВТБ

ИНН организации

До 30 человек
До 2-х лет

От 30 до 50 человек
От 2-х до 5-ти лет

От 50 до 100 человек

Свыше 100

Свыше 5-ти лет

Заемщик/поручитель_________________

Активы
Накопления
Автомобиль

Марка
______________________

Недвижимость
Укажите:
«П» – если
недвижимость будет
продана
«А» – если сдается
или будет сдаваться
в аренду
«Л» – если
используется для
личных целей

Адрес

Год выпуска
________________
Текущая стоимость

Текущая стоимость
________________________
Тип собственности

Единоличная/
долевая

Единоличная/
долевая

Единоличная/
долевая

Основание
возникновения
права
Покупка/
Приватизация/
Дарение/
наследство
Покупка/
Приватизация/
Дарение/
наследство
Покупка/
Приватизация/
Дарение/
наследство

Текущие обязательства (кредиты)
Банк___________________________

Сумма кредита______________________ срок кредита__________________

Дата выдачи ___.___._________ дата погашения ___.___.___________ Остаток долга__________________________
Ежемесячный платеж____________________ Цель кредита_________________________________________________
Изменялись ли у вас фамилия/имя/отчество?
Если да, то укажите предыдущие
_____________________ ____________________ ___________________________ _____________
Фамилия

имя

отчество

Да

Нет

да
Да, _______%
да
Да
да, ______руб
да

нет
нет
нет
нет
нет
нет

да

нет

да
да
да

нет
нет
нет

год изменения

Объявляли ли Вы когда либо о своем банкротстве/несостоятельности?
Являетесь ли Вы учредителем юридического лица? Если да, то укажите размер доли
Есть ли у вас разрешение на ношение и/или хранение оружия?
Имеются ли у Вас задолженность по налоговым платежам?
Есть ли у Вас алиментные обязательства? Если да, то укажите сумму.
Имеются ли у Вас какие-либо текущие обязательства (долговые, по договорам
поручительства и т.п.)?
Изменялось ли Вами за последние 5 лет место работы? Если да, то укажите на листе
дополнений дату, причину увольнения, наименование организации, занимаемую до
увольнения должность.
Предпринимаете ли Вы в настоящее время шаги для получения кредитов у других банков?
Планируется ли в ближайшие 12 месяцев смена постоянной работы, места жительства?
Планируется ли в ближайшие 12 месяцев рождение ребенка, брак, расторжение брака?
Даете ли вы свое согласие на передачу/получение о Вас информации в любые бюро
кредитных историй, в объеме и порядке, предусмотренных Федеральным законом №218-ФЗ
«О Кредитных историях»
Лист дополнений
Сведения о работе по совместительству (если имеется)

Заемщик/поручитель_________________

