
Анкета 
Поручителя по кредиту на цели приобретения объектов 
недвижимости на стадии строительства

 
1. ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРЕДИТА  
Указать ФИО Заемщика (указать степень родства при наличии) 

 
Заявленный срок (лет (мес.)) Заявленная сумма кредита Валюта кредита 

 рубли  

 доллары США 

 евро  

 5 (62 мес.)  

 7 (86 мес.) 

 10 (122 мес.) 

 15 (182 мес.) 

 20 (242 мес.) 

 25 (302 мес.) 

 30 (362 мес.) 

 иное_______ 

№ по БД 
(заполняется 
работником Банка) 

 
2. СВЕДЕНИЯ О ПОРУЧИТЕЛЕ 
2.1. ФИО (полностью) 

2.2. Пол 

 мужской  

 

 женский  
2.3. Дата рождения: 

2.4. Отношение к воинской обязанности: 
 Отслужил/запас 
 Освобожден 
 Отсрочка призыва 

 Ограниченно годен 
 Не служил 
 Невоеннообязанный 

Укажите причину отсрочки/ освобождения: 

2.5. Место рождения: 

2.6. Гражданство:  

2.7. Паспорт:  

серия ____________ № ___________________________________ кем выдан ______________________________________________ 

___________________________когда выдан __________________ код подразделения _____________________________________ 

2.8. Дополнительный документ (водительское удостоверение, карточка П.Ф., свидетельство о регистрации в территориальном 
органе ФНС России, загранпаспорт):  
Название ____________, Серия ________, Номер_____________  
Дата выдачи _______________________,  
Кем выдан ______________________________________________ 
2.9.Адрес по месту постоянной регистрации: 

2.10. Адрес по месту фактического проживания:  
 
  

2.11. Кол-во лет проживания по этому адресу:  

2.12. 
Жилье  социальный найм  

 коммерческий найм  

 у родственников  

 собственность  

 ________________ 
 

2.13. Дом. телефон по месту постоянной регистрации (вкл. код города): 
 
Дом. телефон по месту фактического проживания: 
 
Мобильный телефон: 
 
Рабочий телефон: 
 
Адрес электронной почты: 
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2.14. Семейное положение 

 холост / не замужем 

 в разводе  

 вдовец / вдова 

 

 женат / замужем 

 длительное совместное проживание («гражданский брак») 

Брачный контракт   есть  нет 
 

2.15. Несовершеннолетние дети (ФИО, год рождения, проживают совместно/отдельно) 
1) 

2) 

3) 

Совершеннолетние работающие дети (ФИО, год рождения, проживают совместно/отдельно) 

1) 

2)  

2.16. Другие иждивенцы (ФИО, год рождения, степень родства) 

1) 

2) 

3) 

 
3. СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЕ ДОХОДЫ ПОРУЧИТЕЛЯ 

Вид дохода (после отчислений и удержаний)  Поручитель  

3.1. Доход по основному месту работы (зарплата)   

3.2. Доходы от работы по совместительству   

3.3. Премия (поквартальная, годовая в пересчете на месяц)  

3.4. Алименты и пособия на детей (получаемые)  

3.5. Доходы в виде арендной платы (после отчислений и удержаний)  

3.6. Дивиденды  

3.7. Проценты, страховые выплаты, выплаты благотворительных 
организаций  

 

3.8. Пенсия  

3.9. Иные доходы   

3.10. Всего  

Планируется ли увеличение дохода (в случае положительного ответа, 
укажите до какого уровня в валюте кредита) 

 

 
3.11. Укажите иные источники доходов, которые Вы предполагаете использовать для погашения кредита.  

 Дополнительный источник доходов Сумма  

Поручитель    

 
4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И ЗАНЯТОСТИ ПОРУЧИТЕЛЯ  
4.1. Образование 

 ниже среднего 

 среднее  

 среднее специальное 

 неоконченное высшее 

 высшее 

 дополнительное высшее/MBA российского 
высшего/профильного учебного заведения 

 

 

 ученая степень 

 MBA (либо получение другой степени иностранной школы): 
Тип программы 

 Full-time 

 иное 
 

Приобретенные специальности: 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
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4.2. Повышение квалификации (не менее 1 раза в 3 года): 

 Краткосрочные курсы/тренинги (до 2-х недель)  

 Среднесрочные и долгосрочные курсы/тренинги (более 2-х недель) 

 нет  
4.3. Знание иностранных языков:  да  нет 
4.4. Место работы в настоящее время 

 собственное дело  по найму 
Место работы (название организации) 
 
 
Адрес: 
 
Телефон: 
Адрес сайта: 

 работа по трудовому 
договору, заключенному 
на неопределенный срок 

 работа по срочному 
трудовому договору 

 индивидуальный предприниматель 

 работа по гражданско-правовому договору (агентский договор, договор комиссии, договор 
поручения и т.п.) 

 не работаю 

Общий стаж 
___________________(лет) 

По профилю: 
_____________________(лет) 

Должность: 

 неквалифицированный рабочий 

 Спортсмен 

 Рабочий 

 Работник сферы услуг/ продавец 

 Военнослужащий по контракту 

 Служащий/ Специалист 

 Руководитель низшего звена 

 Руководитель среднего звена/Высококвалифицированный специалист 

 Руководитель высшего звена/ Партнер  

 Иное (расшифровать) 
Должностные обязанности: 

Стаж в этой организации  
_______________(лет) 

Испытательный срок 
__________(мес) 

4.5. Работа по совместительству 

 собственное дело  по найму 
Место работы (название организации) 
 
Должность 
 
Адрес: 
 
Телефон: 
Адрес сайта: 

 работа по трудовому 
договору, заключенному 
на неопределенный срок  

 работа по срочному 
трудовому соглашению  

 индивидуальный предприниматель 

 работа по гражданско-правовому договору (агентский договор, договор комиссии, договор 
поручения и т.п.) 

 не работаю 

Должностные обязанности 
 
 
Стаж в этой организации  
_______________(лет) 

Испытательный срок 
__________(мес) 

Первоначальный доход 
 ______________ 

Сфера деятельности организации 
 
 
Должность 
 
 

Доход 
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5. АКТИВЫ ПОРУЧИТЕЛЯ 
5.1. Наличные денежные средства  
(собственные сбережения) 
 

Сумма 

5.2. Средства на счетах в банках  
Наименование банка 
Наименование банка 
 

Сумма 
Сумма 

5.3. Платежные карты 
Эмитент 
 
Тип карты 

Баланс счета 

Эмитент 
 
Тип карты 

Баланс счета 

5.4. Всего денежных средств: 
в российских рублях 
 

 

в иностранной валюте 
 

 

  
5.5. Ликвидные ценные бумаги 
Эмитент, наименование ценных бумаг 
 

Оценка текущей стоимости  

 
  
5.6. Автомобиль 
Марка  
 
Год выпуска: 
Основания пользования и 
распоряжения: 

 собственность 

 по доверенности (с правом 
продажи) 

 находится в залоге 

Текущая стоимость (по Вашей оценке) 

5.7. Прочее имущество (кроме недвижимости) 
Наименование 
 

Текущая стоимость (по Вашей оценке) 

 
6. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОРУЧИТЕЛЯ 
6.1. Кредиты в банках  
Наименование банка:_______________ 
 
Сумма кредита:____________________ 
 
Срок:___________ Ставка:________ 
 
Цель: 

 Ипотечный кредит 

 Кредит на покупку автомобиля 

 Потребительский кредит 

 Кредитная карта 

 Экспресс кредит 

 другое 

Ежемесячный платеж: 
 
 
Остаток долга: 

6.2. Другие обязательства перед третьими лицами (поручительства по кредитам, займы у друзей и/или работодателей) 
Кредитор:_________________________ 
 
Сумма кредита:____________________ 
 
Срок:___________ Ставка:________ 
 
Цель:_____________________________ 

Ежемесячный платеж: 
 
 
Остаток долга: 
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7. ИСПОЛНЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОРУЧИТЕЛЯ 
Наименование банка:_______________ 
 
Сумма кредита:____________________ 
 
Срок:___________ Ставка:________ 
 
Цель:_____________________________ 
 
Дата получения: 
 
Дата погашения: 

Ежемесячный платеж 

 
8. ТЕКУЩИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ РАСХОДЫ ПОРУЧИТЕЛЯ 
8.1. Расходы, относящиеся к обязательным ежемесячным платежам:  
8.1.1. Алименты уплачиваемые  
8.1.2. Средства на содержание семьи  
8.1.3. Материальная помощь родителям и другим членам семьи  
8.1.4. Другие обязательные платежи 
 

 

Всего ежемесячных расходов  

 
8.2. Другие ежемесячные расходы 
8.2.1. Аренда жилья 
 

 

8.2.2. Содержание автомобиля  
8.2.3. Расходы за пользование мобильным телефоном  
8.2.4. Плата за образование  
8.2.5. Налоговые платежи (налог на другое имущество, 
транспортный налог) 

 

8.2.6. Содержание, обслуживание, страховка другого 
движимого и недвижимого имущества 

 

8.2.7. Дополнительная медицинская страховка   
Всего ежемесячных расходов  

 
9. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В СОБСТВЕННОСТИ ПОРУЧИТЕЛЯ  
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ  
(комната, квартира, дом, земля – с указанием 
местонахождения данных объектов)  
Впишите:  
«П» – если недвижимость будет продана  
«А» – если сдается или будет сдаваться в аренду 
«Л» – если используется для личных целей  

 
Текущая 
рыночная 

стоимость (по 
Вашей оценке) 

Тип собственности 
 

(долевая – указать долю; 
общая – указать других 

собственников; 
единоличная) 

Основание 
возникновения права 

(покупка – год 
покупки); 

приватизация; 
наследство/ дарение)

Адрес: 
 

   

Адрес:  
 

   

Адрес:     

 
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОРУЧИТЕЛЕ 

 
 

Поручитель  
да*/нет 

Изменялись ли Ваша Фамилия, Имя, Отчество?   да  нет 
Объявляли ли Вы когда-либо о своем банкротстве (несостоятельности)?  да  нет 
Существуют ли в отношении Вас решения суда, которые Вы не выполнили?  да  нет 
Участвуете ли Вы в настоящее время в судебном процессе в качестве истца, ответчика или третьего лица?  да  нет 
Были ли Вы когда-либо приговорены решением суда к наказанию?  да  нет 
Есть ли у Вас разрешение на ношение и/или хранение оружия?  да  нет 
Имеются ли у Вас какие-либо текущие обязательства (долговые, по договорам поручительства, пр.), в том 
числе просроченные?  

 да  нет 
Имеется ли у Вас задолженность по налоговым платежам?   да  нет 



 
6  

Есть ли у вас алиментные обязательства?   да  нет 
Предпринимаете ли Вы в настоящее время шаги для получения кредитов (займов) у других банков или 
финансовых учреждений или намерены ли Вы получить такие займы в будущем?  

 да  нет 
Являются ли Ваши ближайшие родственники (супруг(га), дети, родители) 
клиентами Банка? 

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

 да  нет 

 
* Примечание: при положительном ответе на вопросы, указанные в настоящем разделе, приведите пояснения в Листе 
дополнений (раздел 12). 
 
 
11. НАМЕРЕНИЕ ПОДАТЬ В ВТБ 24 (ЗАО) ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ БАНКОВСКОГО СЧЕТА, ОПЕРАЦИИ ПО 
КОТОРОМУ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ ВТБ 24 (ЗАО) 
 
 
 ДА, Я НАМЕРЕН ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ БАНКОВСКИМ СЧЕТОМ, ОПЕРАЦИИ ПО КОТОРОМУ 

ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ ВТБ 24 (ЗАО) И ГОТОВ ПОДАТЬ 
ЗАЯВЛЕНИЕ –АНКЕТУ НА ЕГО ОТКРЫТИЕ. 

 
 НЕТ, Я НЕ НАМЕРЕН ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ БАНКОВСКИМ СЧЕТОМ, ОПЕРАЦИИ ПО КОТОРОМУ 

ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ ВТБ 24 (ЗАО). 
 
 
Я, ______________________________________________________________________ 
(ф.и.о. Поручителя полностью), поставлен (а) в известность и не возражаю против 
проверки в любое время Банком всех сведений, представленных мною в анкете, 
справках с места работы и других документах, представленных в Банк для 
оформления поручительства по кредиту  
________________________________________________________________________  

(указать ФИО Заемщика полностью)  
 

Поручитель (ФИО полностью) 
 
 

Дата Подпись 
 

 
Заявление принял: 
Ф.И.О.: 
 

Дата  Подпись 
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12. ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ 
Используйте данный лист, если Вам необходимо 
дополнительное место для заполнения Заявления – анкеты. 

Поручитель (ФИО): 

№ ВНИМАНИЕ! Укажите Ваших ближайших родственников (супруг(га), дети, 
родители), являющихся клиентами Банка: 
______________________________________________________________________

ФИО (полностью) число, месяц, год рождения, степень родства 

______________________________________________________________________ 
ФИО (полностью) число, месяц, год рождения, степень родства 

______________________________________________________________________ 
ФИО (полностью) число, месяц, год рождения, степень родства 

______________________________________________________________________ 
ФИО (полностью) число, месяц, год рождения, степень родства 

______________________________________________________________________ 
ФИО (полностью) число, месяц, год рождения, степень родства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.1. Укажите сведения о родителях Поручителя 
ФИО, год рождения, место регистрации и проживания, работают или нет, место работы и должность, пенсионеры или нет, 
оказываете ли Вы им материальную поддержку и в каком размере, любые другие сведения, которые Вы считаете нужным 
указать.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 



В  ВТБ 24 (ЗАО) 
 

Я, ____________________________ (ФИО Поручителя), настоящим выражаю согласие на 
осуществление ВТБ 24 (ЗАО) обработки (сбора, систематизации, накопления, хранения, 
уточнения, обновления, изменения, использования, передачи (в интересах Банка), обезличивания, 
блокирования, уничтожения) моих персональных данных, указанных в настоящей Анкете в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных». Указанные мной персональные данные предоставляются в целях оформления 
поручительства по кредиту. 

Настоящее согласие предоставляется на _____ лет с момента подписания настоящего 
Заявления-анкеты (но не менее одного года с даты принятия решения о предоставлении кредита), 
а в случае заключения кредитного договора между Заемщиком и Банком - до окончания срока 
исполнения обязательств по кредитному договору, увеличенного на  три года. 

Банк может осуществлять передачу данных, указанных в настоящем Заявлении-анкете, для 
их обработки юридическими лицами, исполняющими функции коллекторских агентств и/или 
предоставляющими Банку иные услуги по урегулированию просроченной задолженности 
Заемщика, на основании заключенных с ними договоров.  

Настоящее согласие может быть отозвано мной (нами) при предоставлении в Банк 
заявления в простой письменной форме. 

 
 

_________________________   __________________________________________                
 (дата)         (подпись) 
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В ВТБ 24 (ЗАО) 
 

 Я __________________________________________________________(ФИО Поручителя), 
настоящим разрешаю ВТБ 24 (ЗАО) получать обо мне информацию из любых бюро кредитных 
историй (одного или нескольких), содержащуюся в основной части моей кредитной истории, в 
объеме и порядке, предусмотренных Федеральным законом N 218-ФЗ «О кредитных историях». 
 
__________________      ____________________ 
 (дата)         (подпись) 

 
 Я ___________________________________________________________(ФИО Поручителя), 
настоящим запрещаю ВТБ 24 (ЗАО) получать обо мне информацию из любых бюро кредитных 
историй (одного или нескольких), содержащуюся в основной части моей кредитной истории, в 
объеме и порядке, предусмотренных Федеральным законом N 218-ФЗ «О кредитных историях». 
 
__________________      ____________________ 
 (дата)         (подпись) 

 
Заполняется при согласии Поручителя на получение информации из бюро кредитных 

историй: 
Поручитель: 

Дата рождения: ________________________     Место рождения: ___________________________ 
Паспорт: _________ № ____________________, _________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего паспорт) 
Код подразделения _____________ 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ___________________________________ 

(при наличии) 
Страховой номер индивидуального лицевого счета, указанный в страховом свидетельстве 
обязательного пенсионного страхования:  ___________________________________________ 

(при наличии) 
Код субъекта кредитной истории*:   

              

 
*Указать свой код, сформированный посредством комбинации цифровых и буквенных символов в соответствии с пунктом 2.13 
Указания Банка России от 31.08.2005 №1610-У «О порядке направления запросов и получения информации из Центрального 
каталога кредитных историй субъектом кредитной истории и пользователем кредитной истории посредством обращения в 
представительство Банка России в сети Интернет». Код (дополнительный код) произвольно формируется поручителем и должен 
состоять из букв русского алфавита и цифр или букв латинского алфавита и цифр. Минимальная длина кодов не должна быть 
менее четырех знаков, максимальная – не должна быть более пятнадцати знаков. 

Я, ____________________________________________________________(ФИО Поручителя) 
 выражаю 
 не выражаю 

свое согласие на предоставление Банком моих персональных данных (в объеме: фамилия, имя, 
отчество, адрес и номера телефонов), сообщенных Банку при заключении договора и в течение срока 
его действия, по усмотрению Банка в компании, осуществляющие рассылку (почтовую, по Интернету, с 
использованием средств связи) по заявке Банка, в том числе с целью информирования меня о 
продуктах и услугах Банка. Право выбора компаний предоставляется мной Банку и дополнительного 
согласования со мной не требует. Настоящее согласие предоставляется с момента подписания мной 
настоящей Анкеты – Заявления на весь срок моей жизни. Настоящее согласие может быть отозвано 
мной при предоставлении в Банк заявления в простой письменной форме в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 
 
__________________      ____________________ 
 (дата)         (подпись) 

 


