
Приложение №2 
К Положению о порядке предоставления ипотечных  кредитов физическим лицам в ОАО «МИнБ»   

на приобретение готовой  недвижимости. 

___» ____________ 20__ г.   

АНКЕТА Заемщика/Созаемщика – физического лица на получение кредита в ОАО «МИнБ» 
(Просьба заполнять аккуратно, печатными буквами. В полях разлинованных для заполнения клетками, вписывать буквы в каждую клетку. 

 В полях, где предлагается несколько вариантов необходимо отметить нужное - ) 

Прошу предоставить мне кредит в сумме __________________________________________________ 

(____________________________________________________________________________________) рублей сроком на 

_____________________ месяцев. 

Целевое использование: на приобретение квартиры ______________________________________, 

при этом сумма участия собственных средств составляет ______________________________________ рублей 

В обеспечение кредита предлагаю:  ______________________________________________________ 
Подпись ______________ /_________________________/ 

«___» ____________20___ г. 

О себе сообщаю: 

1. Фамилия                      

     Имя                      

     Отчество                      

2. Дата рождения:  Возраст (полных лет):  Место рождения  

 

 3. Документы, удостоверяющие личность:                          Паспорт: 

Серия:  Номер:  Кем выдан:  

Когда выдан:  

   Водительское удостоверение: 

Серия:  Номер:  Кем выдан:  

Когда выдан:  
 

4. ИНН или социальный номер:             
 

5. Адрес регистрации: 

почтовый индекс       город:  

улица:  

дом:  Корпус:  квартира:  

 

6. Адрес места пребывания (графы не заполняются, если не отличаются от адреса регистрации): 

почтовый индекс       город:  

улица:  

дом:  Корпус:  квартира:  
Число лет  на месте фактического проживания: 1  2  3  Более 3-х  
 

7. Контактная информация: телефоны: домашний:  

мобильный:  служебный:  

электронная почта:  

адрес для почтовых уведомлений  

Согласие на SMS-сообщение с напоминанием о 

платежах по основному долгу и процентам (раздельно) 

До наступления срока платежа по 

кредиту (процентам): 

- за 3 дня                              

- за  1 день                           

Не сообщать                  

 

8. Образование: Высшее  
Незаконченное 

высшее       

Среднее 

специальное  
  

Среднее       
Квалификация (укажите) 

 

9. Место работы:  

10. Сфера деятельности: 
финансовая 

деятельность  

строительство  
              

производство  
 другое (укажите) 

11. Адрес места работы: 

почтовый индекс       город:  

улица:  

дом:  Корпус:  телефон:  

12. Занимаемая должность (укажите):  



Наемный сотрудник    
Собственный бизнес    
(Укажите долю участия)     

Индивидуальный 

предприниматель  

 другое (укажите)  

13. Стаж работы на  данном месте:  до 2 лет  2-5 лет  свыше 5 лет 

14. Среднемесячный доход после налогообложения на данном месте работы за 

последние 12 месяцев (руб.): 
(подтверждается справкой о доходах) 

 

 

Предоставленные Вами сведения в Заявлении-анкете используются для расчета максимального размера кредита. 

Объем и перечень доходов (имущества) о которых Вы заявляете, определяется Вами самостоятельно. 

В Сведения не включается имущество, если право распоряжения им ограничено в соответствии с законодательством РФ 

или заключенными договорами. 

15. Данные о семье: 

Семейное положение: 
женат / замужем 

холост / незамужем 
в разводе    

вдовец / вдова    

Количество детей  нет  1  2  3  более 3-х 

Количество иждивенцев – лиц, находящихся на Вашем 

содержании, включая уже отмеченных детей 
 нет  1  2  3  более 3-х 

Количество членов семьи  нт  1  2  3  более 3-х 

16. Дополнительные источники дохода (подтверждаются документами): 

Наименование 
Сумма  дохода за последние 12 месяцев 

(руб.) 

доход от работы по совместительству  

доход в виде дивидендов                                                                                 

постоянные  и  стабильные доходы  в  виде  процентов  по вкладам                                                                                            

  пенсионные выплаты                                                                      

чистый доход в виде арендной платы                                                             

иные доходы  
 

 

17. Расходы: 

Наименование 
Сумма расхода за последние 12 месяцев 

(руб.) 

сумма уплаченных налогов в соответствии с законодательством РФ  

сумма, подлежащая взысканию на основании исполнительных документов 

(алименты, взносы, компенсации ущерба и т.п.) 

 

расходы на иждивенцев  

иные фактически произведенные расходы (коммунальные платежи т.п.)  
 

 

18. Информация о кредитной истории: 

Имеете ли Вы в настоящий момент обязательства по полученным кредитам/займам, кредитным 

картам и кредитам в виде «овердрафт», включая обязательства перед другими банками и 

предоставленным поручительствам:   
 да  нет 

если имеете, укажите остаток задолженности по кредитам/займам (руб.),  

минимальный ежемесячный платеж по кредитным картам, размер лимита по 

кредитам в виде «овердрафт»: 

 

Пользовались ли Вы в прошлом кредитами/займами: да нет 

если пользовались, допускали ли просрочку по возврату заемных средств и уплате процентов:  да нет 

 

19. Есть ли у Вас обязательства по уплате алиментов?  да  нет 
 

20. Имеются ли у Вас обязательные ежемесячные платежи (страховые, на 

образование и прочие)?  да  нет 
 

21. Сведения о собственности: 

Квартира        

Собственная       Социальный найм     

Автомобиль   
 

ФИО собственника  ФИО собственника  

Общая площадь  Марка, модель  

Адрес  

 

 

Год выпуска  

Количество лиц, 
проживающих в 

квартире 

 Регистрационный 
знак 

Регистрация 

 
 

№                       от 

Документ, 

подтверждающий право 

собственности 

№ Документ, 

подтверждающий 

право собственности 

 



Частный дом   Земельный участок    

ФИО собственника  ФИО собственника  
Общая площадь  Общая площадь  

Адрес  

 

 

Адрес  

Документ, 

подтверждающий право 
собственности 

№ Документ, 

подтверждающий 
право собственности 

№ 

Другое имущество (укажите)      
 

22. Сведения об активах: Сумма Доход 

Счета  и  вклады в банках 
 (укажите банк, № счета)  

  

   

   

Банковские пластиковые карты (укажите 

тип карты, банк-эмитент) 
  

   

   

Ценные бумаги (укажите наименование, 

количество) 
  

   

   

Прочие активы   
 

 23. Страхование: 

  жизни (здоровья)   имущества  другое (укажите)______________ 

Серия и номер полиса:  Страховщик:  

Сумма:  Срок действия:  

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗАЕМЩИКА 
Я гарантирую, что на дату представления сведений, в отношении меня: 

а) не имеются вступившие в силу  судебные  решения,  установивших  факты совершения мною неправомерных действий; 

б) перечисленные мною имущество и банковские счета не находятся  под арестом, запретом, не обременены правами третьих лиц. 

Заполнив и подписав настоящее Заявление-анкету, я понимаю и соглашаюсь с тем, что:  

1. Я предоставил в Банк заявление на предоставление мне кредита.  

2. Принятие к рассмотрению моего Заявления-анкеты не означает возникновения у Банка обязательства по предоставлению мне кредита.  

3. В случае принятия отрицательного решения, Банк не обязан возвращать мне настоящее Заявление-анкету.  

4. Предоставленные мною сведения являются достоверными, и я не возражаю против проверки в любое время Банком или его агентом всех 
сведений, содержащихся в Заявлении-анкете.  

5.   Выражаю свое согласие на: 

 Предоставление в бюро кредитных историй информации, характеризующей своевременность исполнения 
обязательств перед ОАО МИнБ (в соответствии со статьей 5 ФЗ «О кредитных историях») 

 Осуществление ОАО МИнБ запросов по моей кредитной истории в бюро кредитных историй (в соответствии со 
статьей 6 ФЗ «О кредитных историях»)          

 

Код субъекта кредитной истории1                 

Дополнительно о себе сообщаю (заполняется по усмотрению Заемщика): 

________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 
Подпись ______________ /_________________________/ 

«___» ____________20___ г. 

 

Отметки Банка: 

 

Менеджер по продажам _________________________________________________________________________________________ 

 

Анкетные данные сверены с паспортными данными и другими документами, подтверждающими заявленные в анкете сведения. 

Заявление-анкета принята к исполнению:  

Наименование филиала (отделения)______________________________________________________ 

Исполнитель (Ф.И.О., должность)_______________________________________________________ 
Дата «___»__________20__ г. подпись_____________ 

номера телефонов: вн. ______ гор. ______________ 

                                                 
1 Код субъекта произвольно формируется Заемщиком и должен состоять из букв русского алфавита и цифр или букв латинского алфавита и цифр. 

«Минимальная длина кода субъекта кредитной  истории не должна быть менее четырех знаков, максимальная  -  не должна  быть более пятнадцати знаков. Код 

должен состоять из букв алфавита русского языка и цифр либо из букв латинского алфавита и цифр и не должен содержать пробелов». 



Приложение №1  

к Анкете заемщика – физического лица на получение кредита 

 

Информация о близких родственниках: 
Необходимо указать информацию о супруге(и), родителях, сестрах братьях, совершеннолетних детях (при наличии 

таковых). 

Дополнительно сообщаю: 

Родственные отношения  

1. Фамилия                      

     Имя                      

     Отчество                      

2. Контактная информация: телефоны: домашний:           

мобильный:           служебный:           

 

Родственные отношения  

1. Фамилия                      

     Имя                      

     Отчество                      

2. Контактная информация: телефоны: домашний:           

мобильный:           служебный:           

 

Родственные отношения  

1. Фамилия                      

     Имя                      

     Отчество                      

2. Контактная информация: телефоны: домашний:           

мобильный:           служебный:           

 

Родственные отношения  

1. Фамилия                      

     Имя                      

     Отчество                      

2. Контактная информация: телефоны: домашний:           

мобильный:           служебный:           

 

Родственные отношения  

1. Фамилия                      

     Имя                      

     Отчество                      

2. Контактная информация: телефоны: домашний:           

мобильный:           служебный:           

 

Родственные отношения  

1. Фамилия                      

     Имя                      

     Отчество                      

2. Контактная информация: телефоны: домашний:           

мобильный:           служебный:           

 

 


