АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТА 1
I. ПАРАМЕТРЫ КРЕДИТА:
Программы на рынке строящейся недвижимости
Новостройка
Новостройка по паспорту
Коммерческая недвижимость на первичном рынке

ФИО сотрудника:
Сергеев Сергей Сергеевич
_______________________________________________________

+7 9ХХ ХХХ ХХ ХХ
Телефон: _______________________________________________
email@xxxx.ru
e-mail: _________________________________________________
Объект недвижимости подобран

Да

Нет

Программы на рынке готовой недвижимости
Квартира
Квартира по паспорту
Земельный участок
Жилой дом
Коммерческая недвижимость на вторичном рынке
Программы под залог имеющейся недвижимости
Квартира
Жилой дом

Земельный участок
Коммерческая недвижимость

2 400 000
Сумма кредита: ___________________

Рубли
Доллары США
Евро

10 лет
Срок кредита: _______________________________________
Первоначальный взнос от стоимости имущества:
20
600 000
_________________________________
(руб.) ___________
%
3
000
000
Стоимость объекта недвижимости: __________________
Использование субсидии
Да (сумма ___________руб)

Санкт‐Петербург
Адрес объекта: _______________________________________
ул. Строительная
_______________________________________________________

36,6
6
Площадь объекта, м.кв. ____________
Этаж ____________
1
Количество комнат _________________
Объект недвижимости приобретается в
частную собственность
общую совместную собственность
общую долевую собственность

V. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ЗАЕМЩИКА:
Дифференцированный
платеж

Страхование риска, связанного с причинением вреда
жизни и здоровью
Да
Нет
Страхование риска утраты права собственности
на закладываемое недвижимое имущество
Да

Наименование застройщика
Застройщик
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Нет

Способ возврата кредита
Аннуитетный
платеж

IV. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАВЦЕ
И ОБЪЕКТЕ НЕДВИЖИМОСТИ:

Нет

II. ЦЕНТР ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В СПб
(место подписания Кредитного договора):
Малоохтинский пр., 64 (ст.м. «Новочеркасская»)
пл. Островского, 7 (ст.м. «Гостинный двор»)
ул. Большая Зеленина, 8, корп. 2 (ст.м. «Чкаловская»)
пр. Коломяжский, 15, корп. 2 (ст.м. «Пионерская»)
пр. Стачек, 47 (ст.м. «Кировский завод»)
Дата платежа по кредиту ______________
(указывается предпочтительная дата совершения платежей по договору)

III. ИНФОРМАЦИЯ О ПАРТНЕРЕ БАНКА:
Наименование Партнера Банка/
Агентства недвижимости

Агентство недвижимости
_____________________________________________________

Иванов
Фамилия: _____________________________________________
Иван
Имя: __________________________________________________
Иванович
Отчество: ___________________________________________
12.12.1977
Дата рождения: ___________________
Пол:
Муж
Жен
Санкт‐Петербург
Место рождения: ____________________________________
_______________________________________________________
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ
ЛИЧНОСТЬ ЗАЕМЩИКА:
Паспорт гражданина РФ
4012
123456
Серия: _____________
Номер: __________________________
ТП № 54 Невского района
Кем выдан: ____________________________________________
ОУФМС России по Санкт‐Петербургу
_______________________________________________________
12.12.2012
Когда выдан: __________________________________________
123‐456
Код подразделения: ____________________________________
789012345678
ИНН: __________________________________________________
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ ЗАЕМЩИКА:
Адрес регистрации
собственность
у родственников

аренда
муниципальное
другое ________________________

190000
Почтовый индекс: ____________________________
Санкт‐Петербург
Город/Область: _______________________________________

1 Документ должен быть заполнен аккуратно, печатными буквами. Каждая графа должна быть заполнена, в случае отсутствия данных в графе ставится

прочерк. В полях, где предлагается несколько вариантов, необходимо отметить нужное, где требуется – подчеркнуть.
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Полярников
Улица: ________________________________________________
10
1
28
Дом: _________
Корпус: ___________
Квартира: __________
Вид регистрации:

Постоянная

Временная

Дата окончания временной регистрации

Фактический адрес организации:

(заполняется в случае, если фактический адрес не совпадает
с адресом регистрации)

Санкт‐Петербург
_______________________________________________________

ул. Печатников, д. 3, к. 4
_______________________________________________________

_______________________________________________________

+7 (812) ХХХ ХХ ХХ
Контактный телефон: ________________________________

Адрес фактического проживания
совпадает с адресом регистрации

Род деятельности

Да

Нет

(заполняется в случае, если адрес фактического проживания
не совпадает с адресом регистрации)

собственность
у родственников

аренда
муниципальное
другое ______________________

190000
Почтовый индекс: ____________________________
ул. Художников
Город/Область: _______________________________________
Улица: ________________________________________________
1
6
100
Дом: _________
Корпус: ___________
Квартира: __________
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗАЕМЩИКА:

+7 (812) ХХХ ХХ ХХ
Домашний телефон: __________________________________
+7 (812) ХХХ ХХ ХХ
Рабочий телефон: ____________________________________
+7 (9ХХ) ХХХ ХХ ХХ
Мобильный телефон: _________________________________
email@xxxx.ru
E-mail: _______________________________________________
СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЗАЕМЩИКА:
холост/не замужем
женат/замужем

в разводе
вдовец/вдова

Кол-во несовершеннолетних детей и иных иждивенцев 2:
1
__________________
ОБРАЗОВАНИЕ ЗАЕМЩИКА:
среднее/неполное среднее
неоконченное высшее
ученая степень

среднее специальное
высшее

Наименование учебного заведения
СПбГУ
_______________________________________________________
_______________________________________________________
1999
Год окончания: ________________________________________
инженер
Специальность: _______________________________________

VI. ТРУДОУСТРОЙСТВО ЗАЕМЩИКА:
ОСНОВНОЕ МЕСТО РАБОТЫ
Наименование организации:
Союз инженеров
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Организационно-правовая форма
Государственная

Частное предприятие
(ООО, ЗАО, ПАО)

Муниципальная

Индивидуальный
предприниматель

1111222233
ИНН организации: _____________________________________
Санкт‐Петербург
Юридический адрес организации: _______________________
ул.
Инженерная,
д.
1,
к.
2
_______________________________________________________
_______________________________________________________

www.site.ru
Сайт организации: ____________________________________
Финансы/Банки/Страхование

Медицина

Правоохранительные органы

Производство

Образование

Транспорт

Сельское хозяйство

Промышленность

Культура и искусство

Юриспруденция

Охранная деятельность

Строительство

Органы власти и управления

Наука

Информационные технологии

Услуги

Оптовая/розничная торговля

Туризм

Иное _____________________________________________

500
Количество сотрудников: _____________________________

ведущий инженер
Должность: ___________________________________________
Категория занимаемой должности
Собственник бизнеса
Индивидуальный предприниматель
Руководитель высшего звена
Руководитель среднего звена
Специалист/служащий/рабочий
Иное ____________________________________________

16
Стаж работы в этой должности: _____________________
6
Стаж работы в организации: __________________________
16
Общий стаж работы: _________________________________
Организация является участником зарплатного
проекта ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Да

Нет

VII. РАБОТА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ:
Наименование организации:
Заполняется при наличии
_______________________________________________________
работы по совместительству
_______________________________________________________
Организационно-правовая форма
Государственная

Частное предприятие
(ООО, ЗАО, ПАО)

Муниципальная

Индивидуальный
предприниматель
ИНН организации: _____________________________________
Юридический адрес организации: _______________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Фактический адрес организации:

(заполняется в случае, если фактический адрес не совпадает
с адресом регистрации)

_______________________________________________________
_______________________________________________________
Контактный телефон: ________________________________
Сайт организации: ____________________________________

2 Недееспособные/ограниченно дееспособные лица и иные лица, находящиеся на полном материальном содержании Заемщика, получающие от него помощь, которая
является для них постоянным и основным источником средств к существованию. Супруг (супруга) Заемщика, у которой отсутствует собственный источник
постоянного дохода, учитывается как иждивенец. Также в этой графе указываются совершеннолетние дети, проживающие совместно с Заемщиком и не имеющие
собственного дохода и /или обучающиеся в учебных заведениях на дневной (очной) форме обучения (вне зависимости от совместного проживания с Заемщиком).
2

IX. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ ЗАЕМЩИКА:

Род деятельности
Финансы/Банки/Страхование

Медицина

Правоохранительные органы

Производство

Образование

Транспорт

квартира

Сельское хозяйство

Промышленность

долевая собственность (указать размер доли ______ )

Культура и искусство

Юриспруденция

Охранная деятельность

Строительство

Органы власти и управления

Наука

Информационные технологии

Услуги

Оптовая/розничная торговля

Туризм

Иное _____________________________________________

Количество сотрудников: _____________________________
Должность: ___________________________________________
Категория занимаемой должности
Собственник бизнеса
Индивидуальный предприниматель
Руководитель высшего звена
Руководитель среднего звена

Недвижимость
комната

дом

частная собственность

СПб, ул. Полярников, д. 10, к. 1, кв. 28
Адрес: _________________________________________________
Недвижимость
квартира

комната

дом

долевая собственность (указать размер доли ______ )
частная собственность
Адрес: _________________________________________________
Недвижимость

Специалист/служащий/рабочий

квартира

Иное ____________________________________________

долевая собственность (указать размер доли ______ )

Стаж работы в этой должности: _____________________
Стаж работы в организации: __________________________
Общий стаж работы: __________________________________

комната

дом

частная собственность
Адрес: _________________________________________________

Организация является участником зарплатного проекта
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Да
Нет

Транспортные средства

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ МЕСТА РАБОТЫ ЗАЕМЩИКА
(если меняли работу за последние 3 года):

2012
Год выпуска/Год приобретения : ________________________

Наименование организации: ____________________________
_______________________________________________________
Период работы: _______________________________________
Сфера деятельности: _________________________________
Занимаемая должность: _______________________________

Марка/модель: _________________________________________
Год выпуска/Год приобретения : ________________________

Наименование организации: ____________________________
_______________________________________________________
Период работы: _______________________________________
Сфера деятельности: _________________________________
Занимаемая должность: _______________________________
Наименование организации: ____________________________
_______________________________________________________
Период работы: _______________________________________
Сфера деятельности: _________________________________
Занимаемая должность: _______________________________
Наименование организации: ____________________________
_______________________________________________________
Период работы: _______________________________________
Сфера деятельности: _________________________________
Занимаемая должность: _______________________________

VIII. ДОХОДЫ ЗАЕМЩИКА
(среднемесячный размер, в тыс. руб):

50 000
По основному месту работы: ___________________________

—
По совместительству: _________________________________
Дополнительный доход, в том числе
страховые выплаты/гранты/арендная плата:
—
_______________________________________________________

—
Пенсии/стипендии/вклады: _____________________________
—
Иные доходы: __________________________________________

марка модельная
Марка/модель: _________________________________________

X. ДАННЫЕ О КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ ЗАЕМЩИКА
(указывается информация только о действующих
кредитных обязательствах):
Вид кредита
ипотечный

потребительский

автокредит

кредитная карта

Хороший
Банк: __________________________________________________
Валюта кредита:
рубли РФ

доллары США

евро

500 000
Сумма кредита: ________________________________________
10 000
Ежемесячная сумма к погашению: _______________________
100 000
Остаток непогашенной задолженности ________________
12.12.2015
Срок погашения: _______________________________________
Вид кредита
ипотечный

потребительский

автокредит

кредитная карта

Банк: __________________________________________________
Валюта кредита:
рубли РФ

доллары США

евро

Сумма кредита: ________________________________________
Ежемесячная сумма к погашению: _______________________
Остаток непогашенной задолженности ________________
Срок погашения: _______________________________________
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ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ:
Настоящим даю свое согласие ПАО «Банк «Санкт-Петербург», зарегистрированному по месту нахождения по адресу: 195112 Санкт-Петербург,
Малоохтинский пр., д.64, литера А, (далее - Банк) на обработку моих
персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе.
Согласие распространяется на следующую информацию: пол, фамилия,
имя, отчество, год рождения, месяц рождения, дата рождения, место
рождения, адрес, семейное положение, имущественное положение,
образование, профессия, доходы, кредитная история физических лиц,
ИНН, гражданство, данные документов, удостоверяющих личность, номера телефонов, факсов, адреса электронной почты, должность, место
работы, адрес места работы, фотографическое изображение, а также
иные сведения, указанные в настоящей Анкете-заявлении.
Обработка моих персональных данных может осуществляться для целей:
осуществление банковской деятельности (включая банковские операции),
оказания клиентам полного комплекса банковских услуг, для соблюдения
требований законодательства о противодействии легализации доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, соблюдения требований налогового законодательства, при осуществлении
исполнительного производства, соблюдения банковской тайны, осуществления финансово-хозяйственной деятельности оператора, рекламы услуг
Банка путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи,
соблюдения иного законодательства, для осуществления и выполнения
Банком, возложенных законодательством Российской Федерации функций,
полномочий, обязанностей для осуществления прав и законных интересов
Банка и третьих лиц, если при этом не нарушаются права и свободы
субъекта ПДн. В целях заключения и исполнения Банком договоров.

Выражаю согласие

Не даю согласие

Иванов И.И.
Заемщик ___________________/_________________________/
Анкета-заявление на выдачу кредита оформлена
4
на ___________________________
листах

Иванов И.И.
Заемщик ___________________/_________________________/
01
05
2015
« ______ » ________________ ________ г.
Сотрудник Банка:
___________________/_________________________/
« ______ » ________________ ________ г.

Обработка моих персональных данных будет осуществляться с использованием средств автоматизированной обработки и без использования
таких средств с ПДн, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение) извлечение, использование,
передачу (предоставление, доступ), проверку, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение ПДн.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости
предоставления Персональных данных исключительно для достижения
указанных выше целей третьему лицу, равно как и при привлечении
третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, передачи Банком
принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Банк вправе
в необходимом объеме раскрывать мои персональные данные бюро
кредитных историй.
Настоящее согласие дается на весь срок до заключения Договора/Соглашения с Банком, весь срок действия Договора/Соглашения (в случае их
заключения), а также на сроки, определяемые приказом Министерства
культуры от 25.08.2010 № 558 Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, сроком исковой давности, иными
требованиями законодательства и нормативными документами Банка
России, а также на срок, необходимый для достижения установленных
в настоящем согласии целей и может быть отозвано путем направления
мною соответствующего письменного уведомления Банку.
Кроме того, подтверждаю, что уведомил субъектов персональных данных, чьи персональные данные предоставляются ПАО «Банк «СанктПетербург» об осуществлении обработки их персональных данных
Банком с предоставлением сведений, предусмотренных п. 3 ст. 18
Федерального закона «О персональных данных».
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Согласие на получение кредитного отчета 1
В ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
Фамилия: Иванов
Имя: Иван
Отчество: Иванович
Паспорт гражданина РФ:

4012
Серия: ___________________________________
123456
Номер: ___________________________________

ТП № 54 Невского района
Кем выдан: ______________________________

Когда выдан:

ОУФМС России по Санкт‐Петербургу
_________________________________________
123
456
Код подразделения: _______–_______

12.12.2012
______________________

Регистрация по месту проживания:

190000
Санкт‐Петербург
Почтовый индекс: __________________
Город/Область: _____________________________________________________
Полярников
Улица: ____________________________________________________________________________________________________
10
1
28
Дом: __________
Корпус: ___________
Квартира: __________

789012345678
ИНН: ___________________________________________________
Адрес фактического проживания:

190000
Санкт‐Петербург
Почтовый индекс: __________________
Город/Область: _____________________________________________________
Художников
Улица: ____________________________________________________________________________________________________
1
6
100
Дом: __________
Корпус: ___________
Квартира: __________
Выражаю согласие

Не даю согласие

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – Банк) на получение кредитного отчета (кредитных отчетов) в любом Бюро кредитных историй. Согласие действует в течение
двух месяцев со дня подписания, а также в течение срока действия кредитного договора, в случае его заключения в течение двух месяцев со дня подписания
настоящего Согласия.

Сообщаю дополнительный код субъекта кредитной истории для направления запроса в Центральный Каталог кредитных историй:

Иванов И.И. /
_____________________ / _______________

01 _____________
05
15 г.
«____»
20____

От Банка:
_____________________ / _______________ /

«____» _____________ 20____ г.

1 Согласие на получение кредитного отчета оформляется заемщиком и всеми физическими лицами, выступающими в качестве Созаемщиков/Залогодателей по кредиту
Заемщика.
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