
Заемщик___________________                                                                                       Созаемщик______________________    
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Заявление-Анкета заемщика/созаемщика 
 на предоставление ипотечного кредита 

 Заемщик (ФИО полностью)      Созаемщик (ФИО полностью) 
Я, __________________________________ и Я, ________________________________ 
_____________________________________        ________________________________ 
 Предыдущие ФИО (если менялись)      Предыдущие ФИО (если менялись) 
___________________________________ _  ________________________________ 

Не возражаю против доступа к моим персональным данным:  
Созаемщику           Заемщику 

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ 

Заемщик Созаемщик 

Пол  муж.    жен. Пол  муж.    жен. 
Дата рождения  Дата рождения  
 
Место рождения________________________________________ 
____________________________________ 
 

 
Место рожде-
ния___________________________________________ 
____________________________________
__ 

 
Паспорт серия __________№ _____________________ выдан  
 
«______» ______________20____г. кем____________________ 
 
______________________________________________________ 
 

 
Паспорт серия __________№ ________________________ вы-
дан  
 
«______» ______________20____г. кем 
______________________ 
 
______________________________________________________
__ 

Адрес по месту регистрации: _____________________________ 
____________________________________________
____________________________________________

 

 

Адрес по месту регистрации: 
______________________________ 
___________________________________________
___________________________________________

 

 

 
Цель кредита:  

 - покупка/строительство жилого дома/с земельным участком   
 - покупка жилого помещения на первичном/вторичном рынке 
 - капитальный ремонт жилого помещения /капитальный ремонт и завершение строительства жилого помещения 
 - рефинансирование ипотечного кредита*  

*заполните пункт о действующих кредитных обязательствах и пункт о среднемесячных доходах за последний завершенный год 

 
Прошу предоставить кредит на следующих условиях: 

ПАРАМЕТРЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА 

ЗАЯВЛЕННЫЕ 
(Заполняется заявителем) 

ОДОБРЕННЫЕ 
(Заполняется сотрудником банка) 

Стоимость недвижимости   
Сумма собственных средств   
Сумма кредита   
Срок кредита (мес.)   
Процентная ставка  (%)   
Ежемесячный  платеж (руб.)   



Заемщик___________________                                                                                       Созаемщик______________________    
 

Недвижимость, которая будет оформ-
лена в залог  

 - приобретаемая недвижимость 
  - имеющаяся недвижимость 

 - приобретаемая недвижимость 
  - имеющаяся недвижимость 

Тип недвижимости  - готовое жилье 
  - строящееся жилье 

 - готовое жилье 
  - строящееся жилье 

Источник собственных средств  - накопление    - продажа недвижимости  
 - субсидия        - 

иное  

 

Порядок предоставления кредита     - без аккредитивной формы расчетов    
    - c аккредитивной формой расчетов 
(Я уведомлен о необходимости оплатить ко-
миссии согласно  действующим тарифам Бан-
ка, в случае отказа от оказанной услуги  упла-
ченные комиссии не возвращаются)      

 - без аккредитивной формы расчетов         
   - с аккредитивной формой расчетов       

 
Лица, на которых будет оформляться приобретаемая недвижимость/ Лица, на которых оформлена закладываемая недви-
жимость.  

ФИО Степень 
родства 

Дата рож-
дения 

ВВиидд  ссооббссттввееннннооссттии  
((ччаасстт--

ннааяя//ссооввммеессттннааяя//ддооллееввааяя
))  

    
     
     
     
     
Лица, которые зарегистрированы/ будут зарегистрированы в приобретаемом жилье.  

ФИО Степень родства  Дата рождения  
   
   
   
   
   

 
Подтверждаю свои персональные данные:  

Адрес фактического проживания:  по месту регистрации 
 другой ______________________________________________ 

 
 

Адрес фактического проживания:  по месту регистрации 
 другой 

______________________________________________ 
 

 Домашний телефон (включая. код города) 
 _____________________________________________________ 
Мобильный телефон (в федеральном формате) 
_____________________________________________________ 
Мобильный телефон для смс – информирования  
(в федеральном формате) 
  Тот же  
_____________________________________________________ 
Рабочий телефон (включая. код города) 
 
_____________________________________________________  
e-mail: 
_____________________________________________________ 
 

Домашний телефон (включая. код города) 
 _____________________________________________________ 
Мобильный телефон (в федеральном формате) 
_____________________________________________________ 
Мобильный телефон для смс – информирования  
(в федеральном формате) 
  Тот же  
_____________________________________________________ 
Рабочий телефон (включая. код города) 
 
_____________________________________________________  
e-mail: 
_____________________________________________________ 
 

 
Степень родства по отношению к Заемщику 

 супруги  иное 
_____________________________________ 

Семейное положение 
 холост / не замужем 
 в разводе 
 «гражданский брак»  

 
 женат / замужем 
 вдовец / вдова 

Семейное положение 
 холост / не замужем 
 в разводе 
 «гражданский брак»  

 
 женат / замужем 
 вдовец / вдова 

Дети, проживающие совместно (Ф.И.О., год рождения) Дети, проживающие совместно (Ф.И.О., год рождения) 

1)  1)  

2) 2) 

3) 3) 



Заемщик___________________                                                                                       Созаемщик______________________    
 

Дети, проживающие отдельно (Ф.И.О., год рождения) Дети, проживающие отдельно (Ф.И.О., год рождения) 

1)  1)  

2)  2)  

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И ЗАНЯТОСТИ 
Заемщик Созаемщик 

Образование   среднее  высшее Образование  среднее  высшее 

  н/высшее  средн/спец   н/высшее  средн/спец 

Основное место работы в настоящее время Основное место работы в настоящее время 

 собственное дело  по найму  собственное дело  по найму 

 Индивидуальный предприниматель (ИП) 
 Гражданско-правовой договор 
 Агент на комиссионном вознаграждении 
 Нотариус 
 Адвокат 
 ______________________указать иное 

 
 Не являюсь ИП, нотариусом или адвокатом 

 

 Индивидуальный предприниматель (ИП) 
 Гражданско-правовой договор 
 Агент на комиссионном вознаграждении 
 Нотариус 
 Адвокат 
 ______________________указать иное 

 
 Не являюсь ИП, нотариусом или адвокатом 

 
Полное наименование организации____________________ 
____________________________________________ 

Полное наименование организации 
_____________________ 
_______________________________________________
__ 

Адрес организации  
(Юридический) 
 

______________________________
______________________________
___________________________ 

Адрес организа-
ции  
(Юридический) 
 

_____________________________
_____________________________
_____________________________ 

Адрес организации  
(Фактический) 

 там же 

 иное _____________________________ 
______________________________
____________________________ 
 

Адрес организа-
ции  
(Фактический) 

 там же 

 иное _____________________________ 
_____________________________
_____________________________ 
 

Должность   Должность   

Телефон бухгал-
терии 

 Телефон бухгал-
терии 

 

ФИО (полностью) 
непосредственного  
руководителя 

 ФИО (полностью) 
непосредствен-
ного  

 

 

Телефон непо-
средственного  
руководителя 

 
 

Телефон непо-
средственного  
руководителя 

 
 

Стаж работы в 
организации 

 Стаж работы в 
организации 

 

Работа по совместительству Работа по совместительству  

 собственное дело  по найму  собственное дело  по найму 

 Индивидуальный предприниматель (ИП) 
 Гражданско-правовой договор 
 Агент на комиссионном вознаграждении 
 Нотариус 
 Адвокат 
 ______________________указать иное 

 
 Не являюсь ИП, нотариусом или адвокатом 

 Индивидуальный предприниматель (ИП) 
 Гражданско-правовой договор 
 Агент на комиссионном вознаграждении 
 Нотариус 
 Адвокат 
 ______________________указать иное 

 
 Не являюсь ИП, нотариусом или адвокатом 

Наименование организации ________________________ 
___________________________________________ 

Наименование организации_________________________ 
____________________________________________ 



Заемщик___________________                                                                                       Созаемщик______________________    
 

Адрес организации  
(Юридический) 
 

_____________________________
_____________________________
_____________________________ 

Адрес организации  
(Юридический) 

_____________________________
_____________________________
_____________________________ 

Адрес организации  
(Фактический) 
 

 там же 

 иное _____________________________ 
_____________________________
_____________________________ 
 

Адрес организации  
(Фактический) 
 

 там же 

 иное _____________________________ 
_____________________________
_____________________________ 
 

Должность   Должность   

Телефон бухгал-
терии 

 Телефон бухгал-
терии 

 

ФИО (полностью) 
непосредственного  
руководителя 

 ФИО (полностью) 
непосредственного  
руководителя 

 

Телефон непо-
средственного  
руководителя 

 
 

Телефон непо-
средственного  
руководителя 

 
 

Стаж работы в 
организации 

 Стаж работы в 
организации 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ЗАЕМЩИКА/ СОЗАЕМЩИКА 
Вид доходов (до уплаты налогов)  Заемщик  Созаемщик Вид расходов Заемщик  Созаемщик 
Заработная плата (осн): 
- за последние 3 месяца 
- за последний завершенный 
год  
(обязательно указать при 
выборе цели «рефинансирова-
ние ипотечного кредита») 

  Алименты уплачиваемые   

Заработная плата (совм) 
- за последние 3 месяца 
- за последний завершенный 
год  
(обязательно указать при 
выборе цели «рефинансирова-
ние ипотечного кредита») 

  Аренда жилья   

Пенсия   Коммунальные платежи   

Иные доходы   Прочее   

Итого доход   Всего ежемесячных расходов   

 

Выплата заработной платы у Заемщика: 

 На счет в банке (указать наименование банка _____________________________________________) 

 В Банке «Русь» 

 Наличными 

 
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

ОГРН ОГРН 
ИНН/КПП ИНН/КПП 

  

Сообщаю, что: 
Заемщик 

Действующие кредитные обязательства 
 Нет                                            Да 

Вид кредита 1 
 Ипотечный кредит 
 Автокредит 
 Потребительский кредит 
 Кредитная карта 
 Другой, указать:  

Вид кредита 2 
 Ипотечный кредит 
 Автокредит 
 Потребительский кредит 
 Кредитная карта 
 Другой, указать:  

 
Наименование банка  
___________________________________________________ 

 
Наименование банка  
___________________________________________________ 

Сумма кредита  
____________________________________________________ 

Сумма кредита  
____________________________________________________ 



Заемщик___________________                                                                                       Созаемщик______________________    
 

Ежемесячный платеж  
____________________________________________________ 

Ежемесячный платеж  
____________________________________________________ 

Дата выдачи  
____________________________________________________ 

Дата выдачи  
____________________________________________________ 

Дата погашения   
____________________________________________________ 

Дата погашения   
____________________________________________________ 

Есть ли просрочки по описанному выше кредиту?  
 Да      Нет 

 
Рефинансируемый кредит?  

 Да      Нет 
 

Есть ли просрочки по описанному выше кредиту?  
 Да      Нет 

 
Рефинансируемый кредит?  

 Да      Нет 
 

 
Созаемщик 

Действующие кредитные обязательства 
 Нет                                            Да 

Вид кредита 1 
 Ипотечный кредит 
 Автокредит 
 Потребительский кредит 
 Кредитная карта 
 Другой, указать:  

Вид кредита 2 
 Ипотечный кредит 
 Автокредит 
 Потребительский кредит 
 Кредитная карта 
 Другой, указать:  

 
Наименование банка  
___________________________________________________ 

 
Наименование банка  
___________________________________________________ 

Сумма кредита  
____________________________________________________ 

Сумма кредита  
____________________________________________________ 

Ежемесячный платеж  
____________________________________________________ 

Ежемесячный платеж  
____________________________________________________ 

Дата выдачи  
____________________________________________________ 

Дата выдачи  
____________________________________________________ 

Дата погашения   
____________________________________________________ 

Дата погашения   
____________________________________________________ 

Есть ли просрочки по описанному выше кредиту?  
 Да      Нет 

Есть ли просрочки по описанному выше кредиту?  
 Да      Нет 

Информация о кредитной истории 
Заемщик Созаемщик 

Присутствуют ли факты погашения задолженности по любому из 
ваших кредитов за счет обращения взыскания на залоговое или 
иное имущество? 

 Да      Нет 
 

Проводились ли судебные разбирательства, связанные с неис-
полнением любых условий по вашим кредитным договорам? 

Присутствуют ли факты погашения задолженности по любому 
из ваших кредитов за счет обращения взыскания на залоговое 
или иное имущество? 

 Да      Нет 
 

Проводились ли судебные разбирательства, связанные с 
неисполнением любых условий по вашим кредитным догово-
рам? 

 Да      Нет 
 
Присутствуют ли факты реструктуризации в части пролонга-
ции/рефинансирования договора по любому из ваших кредитных 
договоров? 

 Да      Нет 
 
Присутствуют ли факты реструктуризации в части пролонга-
ции/рефинансирования договора по любому из ваших кредит-
ных договоров? 

 Да, 1 факт     Да, 2 факта  и более     Нет 
 

 Да, 1 факт     Да, 2 факта и более     Нет 
 

 
Информация о родственниках ЗАЕМЩИКА: 

Родители и совершеннолетние дети (обязательно указать) (кроме усыновителей и усыновленных): 

Ф.И.О. (полностью), дата 
рождения, степень родст-
ва 

 
 
 

Данные о работе:  
должность___________________________________ 
 
наименование организации_________________________ 
 
адрес организации________________________________  

Телефоны 
Дом.________________ 
Моб.________________ 
Раб. ________________ 

Место жительства: 
индекс, область___________________________________ 
Район___________________________________________ 
населенный пункт_________________________________ 
Улица__________________ Дом_____ Квартира________ 



Заемщик___________________                                                                                       Созаемщик______________________    
 

Ф.И.О. (полностью), дата 
рождения, степень родст-
ва 

 
 
 

Данные о работе:  
должность___________________________________ 
 
наименование организации_________________________ 
 
адрес организации________________________________  

Телефоны 
Дом.________________ 
Моб.________________ 
Раб. ________________ 

Место жительства: 
 То же 
индекс, область___________________________________ 
Район___________________________________________ 
населенный пункт_________________________________ 
Улица__________________ Дом_____ Квартира________ 

Ф.И.О. (полностью), дата 
рождения, степень родст-
ва 

 
 
 

Данные о работе:  
должность___________________________________ 
 
наименование организации_________________________ 
 
адрес организации________________________________  

Телефоны 
Дом.________________ 
Моб.________________ 
Раб. ________________ 

Место жительства: 
 То же 
индекс, область___________________________________ 
Район___________________________________________ 
населенный пункт_________________________________ 
Улица__________________ Дом____ Квартира________ 

Ф.И.О. (полностью), дата 
рождения, степень родст-
ва 

 
 
 

Данные о работе:  
должность___________________________________ 
 
наименование организации_________________________ 
 
адрес организации________________________________  

Телефоны 
Дом.________________ 
Моб.________________ 
Раб. ________________ 

Место жительства: 
 То же 
индекс, область___________________________________ 
Район___________________________________________ 
населенный пункт_________________________________ 
Улица__________________ Дом___________ Квартира________ 

Родные брат, сестра (обязательно указать): 

Ф.И.О. (полностью), дата 
рождения, степень родст-
ва 

 
 
 

Данные о работе:  
должность___________________________________ 
 
наименование организации_________________________ 
 
адрес организации________________________________  

Телефоны 
Дом.________________ 
Моб.________________ 
Раб. ________________ 

Место жительства: 
индекс, область___________________________________ 
Район___________________________________________ 
населенный пункт_________________________________ 
Улица__________________ Дом_____ Квартира________ 

Ф.И.О. (полностью), дата 
рождения, степень родст-
ва 

 
 
 

Данные о работе:  
должность___________________________________ 
 
наименование организации_________________________ 
 
адрес организации________________________________  

Телефоны 
Дом.________________ 
Моб.________________ 
Раб. ________________ 

Место жительства: 
 То же 
индекс, область___________________________________ 
Район___________________________________________ 
населенный пункт_________________________________ 
Улица__________________ Дом_____ Квартира________ 

Cупруг (-а), усыновители, усыновленные: 
 Супруг (а) – Созаемщик  
 
Ф.И.О. (полностью), дата 
рождения, степень родст-
ва 

 
 
  

Телефоны 
Дом.________________ 
Моб.________________ 
Раб. ________________ 

Место жительства: 
индекс, область___________________________________ 
Район___________________________________________ 
населенный пункт_________________________________ 
Улица__________________ Дом_____Квартира________ 

Ф.И.О. (полностью), дата 
рождения, степень родст-
ва 

 
 
  

Телефоны 
Дом.________________ 
Моб.________________ 
Раб. ________________ 

Место жительства: 
индекс, область___________________________________ 
Район___________________________________________ 
населенный пункт_________________________________ 
Улица__________________ Дом_____ Квартира________ 



Заемщик___________________                                                                                       Созаемщик______________________    
 

 
Дедушка, бабушка, внуки: 
Ф.И.О. (полностью), дата 
рождения, степень родства  

 

Ф.И.О. (полностью), дата 
рождения, степень родства 

 

Дополнительная информация о родственниках: 
Являетесь ли вы близким родственником (отцом/ матерью, 
супругом, супругой, сыном/дочерью,  усыновителем, усынов-
ленным,  родным братом/сестрой, дедушкой/ бабушкой, вну-
ком/внучкой) члена Совета директоров Банка, члена Правле-
ния банка, аффилированного лица Банка (руководителя свя-
занного с Банком юридического лица), сотрудника Банка?  
(сведения необходимы для соблюдения Инструкции Банка 
России № 139-И от 03.12.2012г. "Об обязательных нормати-
вах банков"). 

 - Нет, не являюсь 
 - Да,  
Являюсь близким родственником___________________(указать сте-
пень родства) следующего ли-
ца____________________________________________________. 

 

Информация о контактных лицах (обязательно указать двух лиц, не указанных ранее в настоящей Анкете-заявлении): 

Ф.И.О. 
Дата рождения 

 

Телефоны  

Дом._______________ 
Моб._______________ 
Раб. _______________ 

Данные о работе:  
должность__________________________________________ 
наименование организации___________________________ 
адрес организации___________________________________  
 

Ф.И.О. 
Дата рождения 

 

Телефоны  

Дом.______________ 
Моб.______________ 
Раб. ______________ 

Данные о работе:  
должность__________________________________________ 
наименование организации___________________________ 
адрес организации___________________________________  
 

 
Дополнительные сведения (отметить знаком «√»): о Заемщике о Созаемщике 

 Да Нет Да Нет 

Участвуете ли Вы в настоящее время в судебном процессе в качестве истца, от-
ветчика или третьего лица? 

    

Потребовалась ли Вам помощь при заполнении данной анкеты по причине незна-
ния русского языка? 

    

Планируется ли в ближайшем будущем (ближайшие 12 месяцев) смена места по-
стоянной работы, места жительства, долгосрочная командировка (более тридцати 
дней), изменение в семейном положении и составе семьи (рождение ребенка, 
брак, расторжение брака и т.п.)? 

    

Являетесь ли Вы инвалидом 1,2,3 группы и имеете действующее направление на 
медико-социальную экспертизу? 

    

Страдаете психическими заболеваниями и (или) расстройствами?     

Состоите на учете в наркологических, психоневрологических, противотуберкулез-
ных, онкологических диспансерах, центрах по профилактике и борьбы со 
СПИД/ВИЧ? 

    

Получали когда-либо /получаете сейчас лечение по поводу злокачественных ново-
образований (в т.ч. Злокачественных болезней крови и кроветворных органов), 
сердечно-сосудистых заболеваний, осложненных сердечно-сосудистой недоста-
точностью, циррозом печени, почечной недостаточностью, не переносили когда - 
либо инсульт, инфаркт миокарда, тромбоэмболию легочной артерии? 

    

На протяжении последнего года  выполняете ли Вы свою работу с какими-либо 
ограничениями из-за сахарного диабета, любой формы паралича, заболеваний 
сердца, легких, головного мозга, печени, почек? 

    

У Вас есть иные заболевания/функциональные ограничения способные оказать 
влияние на Вашу трудоспособность? 

    

В течение последних 3 лет находились на лечении в учреждениях медицинского 
вытрезвителя? 

    

Имеете алкогольную/психотропную/наркотическую и иные виды зависимости?     

При указании на какой либо вопрос ответа «да» - расшифровать 
 
 
 
 
 
 

 



Заемщик___________________                                                                                       Созаемщик______________________    
 

Прочие сведения:  

1. Я заявляю, что мне известно и я согласен, что все сведения, содержащиеся в настоящей Анкете-заявлении, а также все 
затребованные ОИКБ «Русь» (ООО) (далее – Организация) документы представлены исключительно для получения денежных 
средств, однако Организация оставляет за собой право использовать их как доказательство при судебном разбирательстве. 
Также Организация имеет право в любое время проверить или перепроверить указанные мной сведения. 
2. Я обязуюсь незамедлительно уведомить Организацию об изменениях сведений, указанных в настоящей Анкете-заявлении 
и приложении к ней, произошедших в период до принятия решения о возможности предоставления кредита, а в случае приня-
тия положительного решения – в период до даты заключения кредитного договора. 
3. Я согласен с тем, что факт принятия Организацией Анкеты- заявления к рассмотрению не является обязательством Орга-
низации предоставить мне кредит или возместить понесенные мной расходы при рассмотрении Организацией Анкеты-
заявления. В случае принятия отрицательного решения, Организация не обязана возвращать мне  настоящую Анкету-
Заявление и приложения к ней. 
4. Я � согласен(-на) � не согласен(-на) (отметить нужное) на получение от Организации информации различного рода (в том 
числе рекламного характера) по указанным в настоящей Анкете - заявлении почтовым и электронным адресам, номерам те-
лефонов. 
5. Я подтверждаю, что на дату составления настоящей Анкеты-заявления  
в отношении меня судом не ведется производство по делу о несостоятельности (банкротстве),  
и в течение пяти лет, предшествующих дате составления настоящей Анкеты-заявления, я не признавался несостоятельным 
(банкротом) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
6. Я подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящей Анкете-заявлении, являются верными и точными. 
7. Я подтверждаю, что до оформления настоящей Анкеты-заявления получил согласие каждого из указанных в ней лиц на 
обработку их персональных данных, включая их передачу Организации, и передал каждому из лиц, указанных в настоящей Ан-
кете- заявлении, мною полученное от Организации Уведомление субъекта персональных данных о получении его персональ-
ных данных от третьих лиц. Подтверждаю также, что персональные данные лиц, указанных в настоящей Анкете – заявлении, 
получены мной непосредственно от данных лиц. 

 

 

   
  Я заявляю, что:  
  проинформирован Организацией о наличии двух способов кредитования: с заключением договора страхова-

ния, содержащего условие о страховании заемщиком жизни и/или потери трудоспособности (далее личное 
страхование) в пользу кредитора и без заключения указанного договора.  
Мне известно, что при выборе мной условий кредитования без личного страхования, кредитным договором  
может быть предусмотрен повышенный размер процентной ставки за пользование кредитом, компенсирую-
щий увеличение риска кредитора в связи с отсутствием страхового обеспечения в виде личного страхования 
заемщика. 

 

 
(выбранный вариант подписывается, ненужный – перечеркивается) 
Вариант №1 
Также, настоящим подтверждаю, что перед заключением кредитной сделки (подписанием кредитного договора на получение креди-
та) я проанализировал и оценил возможные недостатки и преимущества наличия страхового обеспечения в виде личного страхова-
ния  в случае утраты жизни и/или потери трудоспособности и самостоятельно принимаю решение о целесообразности заключения 
договора личного страхования в пользу выгодоприобретателя – Оренбургского ипотечного коммерческого банка «Русь» (Общество 
с ограниченной ответственностью). 
     Мне известно, что страховые взносы по договору личного страхования уплачиваются ежегодно в течение всего срока действия 
кредитного договора. 
Заемщик___________________                                                 Созаемщик______________________ 

Вариант №2 
Также, настоящим подтверждаю, что перед заключением кредитной сделки (подписанием кредитного договора на получе-

ние кредита) я проанализировал и оценил возможные недостатки и преимущества отсутствия страхового обеспечения в виде лич-
ного страхования  в случае утраты жизни и/или потери трудоспособности и самостоятельно принимаю решение о нецелесообраз-
ности заключения договора личного страхования в пользу выгодоприобретателя – Оренбургского ипотечного коммерческого банка 
«Русь» (Общество с ограниченной ответственностью). 
         Учитывая вышеизложенное, я подтверждаю, что выбираю способ кредитования без личного страхования с повышенным раз-
мером процентной ставки, компенсирующим увеличение риска кредитора в связи с отсутствием страхового обеспечения в виде 
личного страхования моей жизни и потери трудоспособности. 
          Мне также известно, что я вправе самостоятельно в любой момент дополнительно за свой счет заключить договор личного 
страхования в пользу кредитора для снижения рисков невозврата кредитору денежных средств.  
Заемщик___________________                                                 Созаемщик______________________ 

 
 
 

 



Заемщик___________________                                                                                       Созаемщик______________________    
 

 
Я___________________________________(фио заемщика) и я ____________________________(фио созаем-

щика) своей волей и в своем интересе даю ОИКБ «Русь» (ООО) (далее – Банк), расположенному по адресу: 
460014, г.Оренбург, пер. Шевченко, 7,  

осознанное согласие на обработку Банком моих персональных данных и персональных данных моих 
несовершеннолетних детей (при наличии): 

- фамилия, имя, отчество, 
- дата рождения, 
- пол, 
- семейное положение, 
- паспортные данные и (при наличии) иного документа, удостоверяющего личность,  
- адрес регистрации, 
- контактные телефоны и иная контактная информация, 
- сведения об образовании и занятости, 
- сведения о доходах, расходах и активах,  
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), карточка ПФ (при наличии),  
- сведения о родственниках, 
- сведения о действующих кредитных обязательствах,  
- фотографии, 
а также любых иных персональных данных, содержащихся в настоящей анкете, или документах, предостав-

ляемых Банку, перечисленных в Приложении №1 к настоящей анкете-заявлению, в том числе специальных кате-
горий персональных данных (сведения о национальной принадлежности и состоянии здоровья)  в целях принятия 
решения о возможности заключения со мной кредитного договора и дальнейшего его исполнения, формирования 
Банком данных об обращении за кредитом и кредитной истории, осуществление Банком,  

 (далее ненужное вычеркнуть) ускорения принятия Банком решения при моем повторном обращении, ин-
формирования меня о продуктах и услугах, предоставляемых Банком.. 

Банк имеет право осуществлять следующие действия с моими персональными данными, предусмотренные 
Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»: сбор, запись, систематизацию, на-
копление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирова-
ние, удаление, уничтожение персональных данных. Банк производит смешанную (как автоматизированную, так и 
неавтоматизированную) обработку персональных данных.  

 Согласие на обработку персональных данных действует в течение 5 (пяти) лет с даты полного исполнения 
обязательств по кредитному договору в случае его заключения, либо 30 (тридцати)  дней с даты принятия Банком 
решения об отказе в заключении кредитного договора, либо по истечении срока действия положительного реше-
ния Банка о выдаче мне кредита (в случае не заключения кредитного договора). В случае предоставления согла-
сия на обработку персональных данных с целью ускорения принятия Банком решения при моем повторном об-
ращении и/или на информирование меня о продуктах и услугах, предоставляемых Банком, настоящее согласие 
действует до момента его отзыва.  

О возможности отозвать согласие в любой момент путем направления Банку заявления в письменной форме 
об отзыве согласия,  а также о том, что в случае отзыва согласия после заключения кредитного договора Банк  
имеет право продолжить обработку моих персональных данных на основаниях, предусмотренных действующим 
законодательством РФ, осведомлен(а). 

 
Данное согласие распространяется на отношения, возникшие с «__» ____________ 20___г.  

 
Я  � согласен(-на) � не согласен(-на) (отметить нужное) с тем, что Банк в случае заключения со мной 

кредитного договора и выдачи мне кредита вправе передать полностью или частично права требования по кре-
дитному договору третьим лицам, в том числе некредитным организациям. 
 

 
Документ на  ___________ страницах заполнен и подписан лично мной. 

 
Заемщик (Ф.И.О. полностью) 
 

Дата 
«__»_____201_г. 

Подпись 

Созаемщик (Ф.И.О. полностью) Дата 
«__»_____201_г. 

Подпись 

Заявление принял: 
Должность  
 
Ф.И.О.  
 

Дата  
 
 
«__»_____201_г. 

Подпись 
 

 



Заемщик___________________                                                                                       Созаемщик______________________    
 

 
Приложение №1 к Анкете – заявлению  
на предоставление ипотечного кредита 

 
Перечень документов,  

предоставленных Заемщиком/Созаемщиком 
 

№ п/п Наименование документа Количество листов 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Итого ________документов на _________листах 
 
 

Заемщик___________________        
Созаемщик___________________                                                                                                                                    



Заемщик___________________                                                                                       Созаемщик______________________    
 

Приложение №2 к Анкете – заявлению  
на предоставление ипотечного кредита 

Соглашение 
об обработке персональных данных третьих лиц. 

 
В целях принятия решения о возможности заключения кредитного договора между 

__________________________________________(ФИО заемщика), __________________________________(ФИО 
Созаемщика) (далее – Заемщик/Созаемщик) и ОИКБ «Русь» (ООО) (далее – Банк), дальнейшего исполнения за-
ключенного договора, (далее ненужное вычеркнуть) ускорения принятия Банком решения при повторном обра-
щении Заемщика/Созаемщика в Банк, а также в целях надлежащего выполнения Банком своих обязательств, вы-
текающих из федеральных законов, иных правовых актов, в том числе актов Банка России, Заемщик/Созаемщик 
поручает (ют) Банку, производить обработку персональных данных третьих лиц, содержащихся в настоящей Ан-
кете (в том числе лиц, на которых будет оформляться приобретенная недвижимость, лиц, которые будут зареги-
стрированы в приобретенном жилье, непосредственных руководителей, родственников и контактных лиц Заем-
щика/Созаемщика) в форме сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения, обновления, изме-
нения, извлечения, использования, передачи (предоставления, доступа) Банком Оператору или Оператором Бан-
ку, обезличивания, блокирования, удаления уничтожения.  

При обработке указанных персональных данных Банк обязан соблюдать их конфиденциальность, а также 
обеспечивать их безопасность в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, установленные ука-
занным законом. 

Банк обязуется принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечи-
вать их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничто-
жения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также 
от иных неправомерных действий в отношении персональных данных. Обеспечение безопасности персональных 
данных Банком достигается посредством выполнения требований к их защите, в том числе: 

1) определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных систе-
мах персональных данных; 

2) применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных дан-
ных при их обработке в информационных системах персональных данных, необходимых для выполнения требо-
ваний действующего законодательства к защите персональных данных; 

3) восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанк-
ционированного доступа к ним; 

4) учетом машинных носителей персональных данных; 
5) применением иных мер в соответствии с действующим законодательством. 
Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в течение 5 (пяти) лет с даты 

полного исполнения Заемщиком/Созаемщиком обязательств по кредитному договору в случае его заключения, 
либо 30 (тридцати) дней с даты принятия Банком решения об отказе в заключении кредитного договора, либо по 
истечении срока действия положительного решения Банка о выдаче кредита Заемщику(ам) (в случае не заключе-
ния кредитного договора).  

В случае если настоящим Соглашением предусмотрена обработка персональных данных третьих лиц с 
целью ускорения принятия Банком решения при повторных обращениях Заемщика/Созаемщика в Банк, настоя-
щее Соглашение действует до момента отзыва Заемщиком/Созаемщиком поручения на обработку персональных 
данных третьих лиц или обращения в Банк самих третьих лиц, либо срок действия настоящего Соглашения опре-
деляется в соответствии с действующим законодательством РФ.  
«_____»______________201___г.                 
 
 ______________     ______________________________ 

 (подпись)                                             ФИО заемщика 

 
______________     ______________________________ 

 (подпись)                                             ФИО созаемщика 

Со стороны Банка уполномоченное лицо: 
_______________________        ___________    /________________/ 
                Должность                                                                                
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