
Заявление-анкета
на жилищный ипотечный кредит
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Все доходы / расходы в рублях пересчитываются в валюту кредита по курсу Банка России на последний день расчетного месяца. 
Если Вам будет недостаточно места в отведенных графах, пользуйтесь листом дополнений (вписать недостающую информацию, отметить 
нужное ). 

1.УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНОГО ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА 

Заявленная 
сумма 
кредита

Процентная ставка

 фиксированная

 переменная 

Валюта кредита

 рубли 

 доллары США 

 евро 

Заявленный срок (лет (мес.)) № по БД 
(заполняется работником 
Банка) 5 (62 мес.) 

 7 (86 мес.)

 10 (122 мес.)

 15(182 мес.)

 20 (242 мес.)

 25 (302 мес.)

 30 (362 мес.)

 иное _________

2.СВЕДЕНИЯ О ЗАЕМЩИКЕ И ПОРУЧИТЕЛЕ-СУПРУГЕ / СОЗАЕМЩИКЕ
Заемщик Поручитель-супруг(а) / Созаемщик

2.1.ФИО (полностью) ФИО (полностью)

2.2.Пол

 мужской  женский 

Пол

 мужской  женский
2.3.Дата рождения: Дата рождения:

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

 Ограниченно годен
 Не служил
 Невоеннообязанный

 Отслужил / запас
 Освобожден
 Отсрочка призыва

 Ограниченно годен
 Не служил
 Невоеннообязанный

Укажите причину отсрочки / освобождения: Укажите причину отсрочки / освобождения:

2.5.Место рождения: Место рождения:

2.6.Гражданство: Гражданство: 

2.7.Паспорт: 

серия ____________ № ___________________________________

кем выдан ______________________________________________

___________________________когда выдан __________________

Код подразделения_______________

Паспорт: 

серия ____________ № ___________________________________

кем выдан ______________________________________________

___________________________когда выдан __________________

Код подразделения_______________
2.8.Дополнительный документ (водительское удостоверение, карточка 
П.Ф, свидетельство о постановке на учет в территориальном органе ФНС 
России, загранпаспорт): 
Название ____________, Серия ________, Номер_____________ 
Дата выдачи _______________________, 
Кем выдан ______________________________________________

Дополнительный документ (водительское удостоверение, карточка 
П.Ф, свидетельство о постановке на учет в территориальном органе
ФНС России, загранпаспорт): 
Название ____________, Серия ________, Номер _____________ 
Дата выдачи ____________________________, 
Кем выдан ______________________________________________

2.9.Адрес постоянной регистрации: Адрес постоянной регистрации:

2.10.Адрес фактического проживания: Адрес фактического проживания:

2.11.Кол-во лет проживания по этому адресу: Кол-во лет проживания по адресу: 

2.12.
Жилье  социальный найм 

 коммерческий найм 

 у родственников 

 собственность 

 _______________ 

Жилье  социальный найм 

 коммерческий найм 

 у родственников 

 собственность 

 _______________ 

2.13.Дом. телефон по адресу постоянной 
регистрации (вкл. код города):
Дом. телефон по адресу 

Дом. телефон по адресу постоянной 
регистрации (вкл. код города):
Дом. телефон по адресу 
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фактического проживания:
Мобильный телефон:
Рабочий телефон:
Адрес электронной почты:

фактического проживания:
Мобильный телефон:
Рабочий телефон:
Адрес электронной почты:

2.14.Семейное положение

 холост / не замужем

 в разводе 

 вдовец / вдова

 женат / замужем

 длительное совместное 
проживание («гражданский 
брак»)

Семейное положение

 холост / не замужем

 в разводе 

 вдовец / вдова

 женат / замужем

 длительное совместное 
проживание («гражданский брак»)

Брачный контракт *  есть  нет Брачный контракт *  есть  нет
* Если имеется БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ, то в листе дополнений указать установленный в нем режим имущества и условия совершения супругами 
сделок по приобретению имущества и распоряжению им.

Заемщик Поручитель-супруг(а) / Созаемщик
2.15. Несовершеннолетние дети (ФИО, год рождения, проживают 
совместно / отдельно)

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

1) 1)

2) 2)

3) 3)

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

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

1) 1)

2) 2) 

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

1) 1)

2) 2)

3) 3)

2.17.Указать лиц, на которых будет оформлено право собственности приобретаемого в кредит жилого помещения 

ФИО Степень родства Год рождения

1)

2)

2.18.Указать лиц, которые будут проживать в приобретаемом жилом помещении
ФИО Степень родства Год рождения

1)

2)

3)

3.СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЕ ДОХОДЫ ЗАЕМЩИКА И ПОРУЧИТЕЛЯ-СУПРУГА(И) / СОЗАЕМЩИКА
Вид дохода (после отчислений и удержаний) Заемщик Поручитель-супруг(а) / 

Созаемщик
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
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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 

Заемщик 

Поручитель-супруг(а) /
Созаемщик

3.12.Справочная информация об уровне среднемесячных доходов Заемщика / Поручителя-супруга(и) / Созаемщика в период до 
подачи заявления-анкеты на получение кредита.

Период запроса Заемщик Поручитель-супруг(а) /
Созаемщик

За 1 год до обращения за получением ипотечного жилищного кредита

За 3 года до обращения за получением ипотечного жилищного кредита

За ________ до обращения за получением кредита (приводится в случае 
существенного изменения уровня дохода; указать причину повышения)

4.СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И ЗАНЯТОСТИ ЗАЕМЩИКА И ПОРУЧИТЕЛЯ-СУПРУГА(И) / СОЗАЕМЩИКА
Заемщик Поручитель-супруг(а) / Созаемщик

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

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:
___________________________________________________________
_______________________________________________________

Приобретенные специальности:
_____________________________________________
_____________________________________________
____________________________________

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 

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 Знание иностранных языков:  да  нет

4.4.Место работы в настоящее время Место работы в настоящее время

 собственное дело  по найму  собственное дело  по найму
Место работы (название организации) Место работы (название организации)

Адрес:

Телефон:
Адрес сайта:

Адрес:

Телефон:
Адрес сайта:
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 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

 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)

Общий стаж
___________________(лет)

По профилю:
_____________________(лет)

Должность:

 неквалифицированный работник

 Спортсмен

 Рабочий

 Военнослужащий по контракту

 Служащий / Специалист

 Руководитель низшего звена

 Руководитель среднего звена / Высококвалифицированный 
специалист

 Руководитель высшего звена / Партнер 

 Иное (расшифровать)

Должность:

 неквалифицированный работник

 Спортсмен

 Рабочий

 Военнослужащий по контракту

 Служащий / Специалист

 Руководитель низшего звена

 Руководитель среднего звена / Высококвалифицированный 
специалист

 Руководитель высшего звена / Партнер 

 Иное (расшифровать)
Должностные обязанности: Должностные обязанности:

Стаж в этой организации 
_______________(лет)

Испытательный 
срок
__________(мес)

Первоначальный 
доход
______________

Стаж в этой организации 
_______________(лет)

Испытательный 
срок
__________(мес)

Первоначальный доход
_____________

4.5.Информация о компании – работодателе

 Сфера деятельности компании:___________________ 
_____________________________________________

 Срок существования компании

 До 2 лет

 От 2 до 5 лет

 Свыше 5 лет

 численность персонала компании (фактическая):

 до 30 человек

 от 30 до 100 человек

 свыше 100 человек

 количество региональных подразделений компании и 
состав регионов присутствия компании: __________

 Россия 

 ближнее зарубежье (страны):

 дальнее зарубежье (страны):

Информация о компании – работодателе

 Сфера деятельности компании:____________________ 
_____________________________________________

 Срок существования компании

 До 2 лет

 От 2 до 5 лет

 Свыше 5 лет

 численность персонала компании (фактическая):

 до 30 человек

 от 30 до 100 человек

 свыше 100 человек

 количество региональных подразделений компании и состав 
регионов присутствия компании: __________

 Россия 

 ближнее зарубежье (страны):

 дальнее зарубежье (страны):

 Количество работников в Вашем подчинении: 
______________

 Количество подразделений (отделов, управлений, 
департаментов и т.д.) в подчинении:

 Позиция в организационной структуре – количество 
руководителей по вертикали до первого лица (для 
Заемщиков, занимающих позиции руководителей): 
___________________________________________

 Количество работников в Вашем подчинении: ______________

 Количество подразделений (отделов, управлений, 
департаментов и т.д.) в подчинении:

 Позиция в организационной структуре – количество 
руководителей по вертикали до первого лица (для 
Поручителя-супруга(и), занимающих позиции руководителей): 
_____________________________________________

Компания – работодатель:

 Размещает ценные бумаги на открытом рынке ____________ 
(да / нет), где________

 Номинируется в специализированных рейтингах _________ 
(да / нет), где_________________________

 В каких СМИ (в том числе электронных) представлена 
информация о компании:________________________ 

Компания – работодатель:

 Размещает ценные бумаги на открытом рынке ____________ 
(да / нет), где_________

 Номинируется в специализированных рейтингах _________ (да 
/ нет), где__________________________

 В каких СМИ (в том числе электронных) представлена 
информация о компании:_________________________ 
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_____________________________________________ ______________________________________________

4.6.Работа по совместительству Работа по совместительству

 собственное дело  по найму  собственное дело  по найму
Место работы (название организации) Место работы (название организации)

Должность Должность

Адрес:

Телефон:
Адрес сайта:

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

 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

Должностные обязанности Должностные обязанности

Стаж в этой организации 
_______________(лет)

Испытательный 
срок
__________(мес)

Первоначальный 
доход
______________

Стаж в этой организации 
_______________(лет)

Испытательный 
срок
__________(мес)

Первоначальный доход
______________

Информацию о компании-работодателе по совместительству 
отразите на Листе дополнений согласно перечню вопросов 
предыдущего пункта 

Информацию о компании-работодателе по совместительству 
отразите на Листе дополнений согласно перечню вопросов 
предыдущего пункта 

4.7.Предыдущее место работы (заполняется в случае смены 
работы в течение последних 3-х лет)

Предыдущее место работы (заполняется в случае смены работы в 
течение последних 3-х лет)

Место работы (название организации) Место работы (название организации)

Сфера деятельности организации Сфера деятельности организации

Должность Доход Должность Доход

4.8.Смена работы (за последние 2 года). 

 Не менял  Не более 1 раза  2 и более раз

4.9.Указать периоды перерывов в стаже (при наличии) и причины / обстоятельства смены работы (заполняется в случае, если 
продолжительность перерыва в стаже в течение последних 5 лет составила более 1 месяца)

Период Причины

Заемщик

Поручитель-
супруг(а) /
Созаемщик

5.АКТИВЫ ЗАЕМЩИКА И ПОРУЧИТЕЛЯ-СУПРУГА(И) / СОЗАЕМЩИКА
Заемщик Поручитель-супруг(а) / Созаемщик



Заемщик_________________________ Поручитель-супруг(а) / Созаемщик _____________________
6

5.1.Наличные денежные средства 
(собственные сбережения)

Сумма Наличные денежные средства
(собственные сбережения)

Сумма

5.2.Средства на счетах в банках Средства на счетах в банках 
Наименование банка Сумма Наименование банка Сумма

5.3.Платежные карты Платежные карты
Эмитент

Тип карты

Баланс счета Эмитент

Тип карты

Баланс счета

Эмитент

Тип карты

Баланс счета Эмитент

Тип карты

Баланс счета

5.4.Всего денежных средств: Всего денежных средств:
в российских рублях в российских рублях

в иностранной валюте в иностранной валюте

5.5.Ликвидные ценные бумаги Ликвидные ценные бумаги
Эмитент, наименование ценных бумаг Оценка текущей 

стоимости 
Эмитент, наименование ценных бумаг Оценка текущей стоимости 

5.6.Автомобиль Автомобиль
Марка 

Год выпуска:
Основания пользования и распоряжения:

 собственность

 по доверенности (с правом продажи)

 находится в залоге

Текущая стоимость 
(по Вашей оценке)

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) Прочее имущество (кроме недвижимости)
Наименование Текущая стоимость 

(по Вашей оценке)
Наименование Текущая стоимость (по 

Вашей оценке)

6.ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЕМЩИКА И ПОРУЧИТЕЛЯ-СУПРУГА(И) / СОЗАЕМЩИКА
Заемщик Поручитель-супруг(а) / Созаемщик

6.1.Кредиты в банках 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:

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)

Другие обязательства перед третьими лицами (поручительства по 
кредитам, займы у друзей и / или работодателей)

Кредитор:_________________________

Сумма кредита:____________________

Срок:___________ Ставка:________

Цель:_____________________________

Ежемесячный 
платеж:

Остаток долга:

Кредитор:___________________________

Сумма кредита:______________________

Срок:___________ Ставка:___________

Цель:_______________________________

Ежемесячный платеж:

Остаток долга:
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7.ИСПОЛНЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЕМЩИКА И ПОРУЧИТЕЛЯ-СУПРУГА(И) / СОЗАЕМЩИКА
Наименование банка:_______________

Сумма кредита:____________________

Срок:___________ Ставка:________

Цель:_____________________________

Дата получения:

Дата погашения:

Ежемесячный платеж Наименование банка:_______________

Сумма кредита:____________________

Срок:___________ Ставка:________

Цель:_____________________________

Дата получения:

Дата погашения:

Ежемесячный платеж

8.ТЕКУЩИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ РАСХОДЫ ЗАЕМЩИКА И ПОРУЧИТЕЛЯ / СОЗАЕМЩИКА (не связанные с приобретаемой 
недвижимостью) 

8.1.Расходы, относящиеся к обязательным ежемесячным платежам:

Заемщик Поручитель-супруг(а) / Созаемщик
8.1.1.Алименты уплачиваемые Алименты уплачиваемые
8.1.2.Средства на содержание Заемщика, 
семьи

Средства на содержание Поручителя  / 
Созаемщика, семьи 

8.1.3.Материальная помощь родителям и 
другим членам семьи

Материальная помощь родителям и другим 
членам семьи

8.1.4.Другие обязательные платежи Другие обязательные платежи

Всего ежемесячных расходов Всего ежемесячных расходов

8.2.Другие ежемесячные расходы
Заемщик Поручитель-супруг(а) / Созаемщик

8.2.1.Аренда жилья Аренда жилья

8.2.2.Содержание автомобиля Содержание автомобиля

8.2.3.Расходы за пользование мобильным 
телефоном

Расходы за пользование мобильным 
телефоном

8.2.4.Плата за образование Плата за образование

8.2.5.Налоговые платежи (налог на другое 
имущество, транспортный налог) 

Налоговые платежи (налог на другое 
имущество, транспортный налог)

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

Содержание, обслуживание, страховка 
другого движимого и недвижимого 
имущества

8.2.7.Дополнительная медицинская 
страховка 

Дополнительная медицинская страховка

Всего ежемесячных расходов Всего ежемесячных расходов

9.НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В СОБСТВЕННОСТИ ЗАЕМЩИКА И ПОРУЧИТЕЛЯ / СОЗАЕМЩИКА
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:
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10.ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС И ПЛАТЕЖНЫЙ ПЕРИОД:
Укажите сумму собственных средств, направляемых в счет оплаты приобретаемой недвижимости 
(первоначальный взнос)
Укажите сумму собственных средств, направляемых в счет оплаты расходов, связанных с 
приобретением недвижимости (расходы по сделке)

Источник(и) первоначального взноса: (расшифруйте на листе дополнений – раздел 16]; в случае если первоначальный взнос формируется 
из нескольких источников, на листе дополнений подробно опишите каждый источник в количественном выражении)

 Накопления  Жилищная 
субсидия

 Продажа 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
Заемщика 

 Продажа 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
Поручителя

 Подарок и / или 
продажа 
имущества 
третьих лиц 
(родственников и 
др.)

 Займ  Другое 

Выберите Платежный период (для осуществления ежемесячных платежей по погашению Кредита и уплате процентов):

Для Кредита с фиксированной ставкой: Для кредита с переменной ставкой:

 с 02 по 10 число месяца

 с 10 по 18 число месяца

 с 20 по 28 число месяца

Платежный период:

 с 02 по 10 число месяца

Процентный период:

 с 03 числа предыдущего месяца по 02 число каждого 
текущего месяца

11.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАЕМЩИКЕ И ПОРУЧИТЕЛЕ-СУПРУГЕ / СОЗАЕМЩИКЕ
Заемщик
да* / нет

Поручитель / 
Соземщик
да* / нет

Изменялись ли Ваша Фамилия, Имя, Отчество? 

Объявляли ли Вы когда-либо о своем банкротстве (несостоятельности)?

Являетесь учредителем (участником) юридического лица, размер доли? 

Существуют ли в отношении Вас решения суда, которые Вы не выполнили?

Участвуете ли Вы в настоящее время в судебном процессе в качестве истца, ответчика или 
третьего лица?
Были ли Вы когда-либо приговорены решением суда к наказанию?

Есть ли у Вас разрешение на ношение и / или хранение оружия?

Имеются ли у Вас какие-либо текущие обязательства (долговые, по договорам поручительства, 
пр.), в том числе просроченные? 
Имеется ли у Вас задолженность по налоговым платежам? 

Есть ли у вас алиментные обязательства? 

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

 Нет
 Да
Степень родства___________ ФИО _________________________________ Дата рождения ____ / ____ / ________ Подпись __________*
Степень родства___________ ФИО _________________________________ Дата рождения ____ / ____ / ________ Подпись __________*
Степень родства___________ ФИО _________________________________ Дата рождения ____ / ____ / ________ Подпись __________*
Степень родства___________ ФИО _________________________________ Дата рождения ____ / ____ / ________ Подпись __________*
Степень родства___________ ФИО _________________________________ Дата рождения ____ / ____ / ________ Подпись __________*

*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 настоящем Заявлении-анкете, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных». Указанные мной персональные данные предоставляются в целях получения ипотечного кредита.
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 при предоставлении в Банк заявления в простой письменной форме.
* Примечание: при положительном ответе на вопросы, указанные в настоящем разделе, приведите пояснения в Листе дополнений 
(раздел 16).

12. 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).
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13. РАСХОДЫ ПО СДЕЛКЕ И РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ КРЕДИТА (заполняются работником 
Банка) *

13.1.ТАРИФЫ БАНКА Сумма

13.1.1. Комиссия за первичное рассмотрение Заявления-анкеты на получение Кредита без 
необходимости проведения дополнительных мероприятий при андеррайтинге (в т.ч. НДС) 
13.1.2. Комиссия за первичное рассмотрение Заявления-анкеты на получение Кредита при 
необходимости проведения дополнительных мероприятий при андеррайтинге (в т.ч. НДС)
13.1.3. Комиссия за последующее рассмотрение Заявления-анкеты на получение Кредита (в т.ч. 
НДС) 
13.1.4. Комиссия за услуги по выдаче ипотечного Кредита (НДС с суммы комиссии не взимается) Стандартная комиссия – при 

выполнении условий по размещению 
Первоначального взноса во вклад 
«ВТБ 24 – Вклад в ипотеку»:______ 
_________ (в соответствии с п. 13.5 
Заявления-анкеты)
Повышенная комиссия – при 

невыполнении условий по 
размещению Первоначального взноса 
во вклад «ВТБ 24 – Вклад в ипотеку»: 
1,5% от суммы кредита, 
но не менее _________ и 
не более _________.

13.1.5. Плата за аренду индивидуального банковского сейфа при кредитных ипотечных сделках

13.1.6. Комиссия за выдачу наличных денежных средств, поступающих на счета клиентов-сторон 
по ипотечным сделкам в рамках заключения данных сделок
13.1.7. Комиссия за безналичный перевод денежных средств в пользу третьих лиц** ___% от суммы операции, но не более 

_____________
13.1.8. Комиссия за открытие аккредитива на срок до 30 календарных дней

13.1.9. Комиссия за открытие аккредитива на срок до 60 календарных дней

13.1.10. Комиссия за изменение условий аккредитива
13.1.11. Комиссия за извещение об открытии аккредитива, увеличении его суммы
13.2. РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОПЛАТОЙ УСЛУГ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ** Сумма

13.2.1. Оплата услуг по независимой оценке жилого помещения 

13.2.2. Оплата страховых премий

13.2.3. Оплата услуг нотариуса 

13.2.4. Оплата тарифов и пошлин за государственную регистрацию договоров, перехода права 
собственности и права залога квартиры
13.2.5. Комиссия Риэлтера определяется договоренностью между Риэлтером и Заемщиком

13.3. РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ 
(ТАРИФЫ БАНКА) *** Сумма

13.3.1. Комиссия за рассмотрение заявления о замене / полном выводе поручителя по 
ипотечному кредиту (в т.ч. НДС)
13.3.2. Комиссия за рассмотрение заявления о возможности проведения перепланировки в 
объекте недвижимости, являющемся предметом залога по ипотечному кредиту (в т.ч. НДС)
13.3.3. Комиссия за рассмотрение заявления о возможности сдачи в наем объекта недвижимости, 
являющегося предметом залога по ипотечному кредиту (в т.ч. НДС)
13.3.4. Комиссия за рассмотрение заявления на выдачу согласия на постоянную / временную 
регистрацию новых жильцов / жильца в объекте недвижимости, являющемся предметом залога 
по ипотечному кредиту (в т.ч. НДС)
13.3.5. Комиссия за рассмотрение возможности продления срока регистрации произведенной 
перепланировки, предусмотренной условиями кредитного договора (в т.ч. НДС)
13.3.6. Комиссия за рассмотрение возможности замены предмета залога по ипотечному кредиту 
(в т.ч. НДС)
13.3.7. Комиссия за рассмотрение возможности изменения процентного и платежного периода / 
продления платежного периода / изменения срока моратория на осуществление досрочного 
погашения кредита (в т.ч. НДС)
13.3.8. Комиссия за организацию сделки по продаже объекта недвижимости, являющегося 
предметом залога по ипотечному кредиту, при контроле со стороны Банка с последующим 
досрочным погашением кредита (по инициативе заемщика) (в т.ч. НДС)
13.3.9. Комиссия за рассмотрение возможности выдачи согласия на заключение соглашения о 
разделе имущества при разводе клиентов Банка и оформление соглашения о переводе части 
долга по кредиту (в т.ч. НДС)
13.3.10. Комиссия за оформление дополнительных соглашений к кредитному договору в части 
внесения изменений в условия кредита по инициативе заемщика (в т.ч. НДС) ****
13.3.11. Комиссия за рассмотрение заявления на ввод / вывод / замену страхователей, объекта 
страхования и / или застрахованных по договору страхования, предусмотренному кредитным 
соглашением и кредитно – обеспечительной документацией (в т.ч. НДС)
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13.3.12. Выдача справки о наличии / отсутствии ссудной задолженности, величине погашенного 
кредита, сумме уплаченных процентов по ипотечным жилищным кредитам (в т.ч. НДС)
13.4. Неустойки за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств (ТАРИФЫ 
БАНКА) ***
13.4.1. Неустойка в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 
возврату основного долга

____% от величины неисполненного или 
ненадлежащим образом исполненного 

обязательства за каждый день просрочки 
платежа

13.4.2. Неустойка в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 
уплате процентов

____% от величины неисполненного или 
ненадлежащим образом исполненного 

обязательства за каждый день просрочки 
платежа

13.5. УСЛОВИЯ ПО  РАЗМЕЩЕНИЮ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА ВО ВКЛАД в ВТБ 24.
13.5.1. Заемщик должен разместить Первоначальный взнос во вклад «ВТБ 24-Вклад в ипотеку» (далее-Вклад).
13.5.2. Сумма Вклада должна быть не менее размера Первоначального взноса, размер неснижаемого остатка по Вкладу устанавливается в 

зависимости от суммы Первоначального взноса и должен соответствовать п. 13.5.6 настоящего Заявления-анкеты. 
13.5.3. Если Вклад открывается в валюте, отличной от валюты Первоначального взноса, указанной в Заявлении-анкете, соответствующий 

валютный эквивалент суммы Вклада рассчитывается по курсу Банка России на дату внесения средств во Вклад.
13.5.4. Первоначальный взнос должен быть размещен во Вклад не позднее 5-го (Пятого) рабочего дня от даты принятия решения о 

предоставлении Вам ипотечного кредита;
13.5.5. Остаток по Вкладу на дату подписания Вами кредитного договора должен быть не ниже неснижаемого остатка по Вкладу, 

предусмотренного для размера Первоначального взноса, в соответствии с таблицей, приведенной в п.13.5.6. настоящего 
Заявления-анкеты.

13.5.6. Таблица соответствия суммы Первоначального взноса и неснижаемого остатка по Вкладу:

Сумма Первоначального взноса Неснижаемый остаток по Вкладу 1

Рубли РФ
От 150 000 и до 500 000 включительно 100 000

Свыше 500 000 до 900 000 включительно 400 000
Свыше 900 000 до 1 300 000 включительно 700 000

Свыше 1 300 000 до 2 200 000 включительно 1 000 000
Свыше 2 200 000 до 3 500 000 включительно 1 700 000
Свыше 3 500 000 до 6 000 000 включительно 3 000 000

Более 6 000 0000 5 100 000
Доллары США

От 5 000 и до 20 000 включительно 4 000
Свыше 20 000 до 35 000 включительно 15 000
Свыше 35 000 до 50 000 включительно 25 000
Свыше 50 000 до 90 000 включительно 40 000
Свыше 90 000 до 140 000 включительно 70 000
Свыше 140 000 до 240 000 включительно 120 000

Свыше 240 000 205 000
Евро

От 5 000 и до 15 000 включительно 4 000
Свыше 15 000 до 25 000 включительно 10 000
Свыше 25 000 до 35 000 включительно 20 000
Свыше 35 000 до 60 000 включительно 25 000
Свыше 60 000 до 95 000 включительно 45 000
Свыше 95 000 до 165 000 включительно 80 000

Свыше 165 000 включительно 140 000
13.5.7. При наличии у Заемщика на дату подачи Заявления-анкеты на получение ипотечного кредита иного срочного вклада (-ов) ВТБ 24, 

который планируется использовать для оплаты приобретаемой недвижимости, удовлетворяющего условиям п.п. 13.5.2 – 13.5.6 
настоящего Заявления-анкеты, Условия по размещению Первоначального взноса будут считаться выполненными. 2

13.5.8. Если сумма срочного вклада, указанного в п. 13.5.7. настоящего Уведомления, меньше суммы Первоначального взноса, для 
выполнения Условий по размещению Первоначального взноса недостающая сумма (но не менее минимальной суммы, 
предусмотренной условиями по вкладу  «ВТБ 24 - Вклад в ипотеку») должна быть размещена во вклад «ВТБ 24 – Вклад в ипотеку» 
и в отношении совокупной суммы средств, размещенных на имеющемся срочном вкладе и вкладе «ВТБ 24 – Вклад в ипотеку», 
должны выполняться условия, указанные в п.п. 13.5.2. – 13.5.6. настоящего Заявления-анкеты. 26

* Банк оставляет за собой право изменить перечень удерживаемых комиссий и их величину. Перечень услуг, оказываемых Банком, 
подлежит уточнению в порядке, предусмотренном Кредитным договором.
** Стоимость услуг устанавливается в зависимости от особенностей сделки, результата страхового андеррайтинга, изменения 
государственных пошлин (тарифов).
*** решение о результатах рассмотрения заявления (запроса) Заемщика принимается Банком после предоставления Заемщиком 
необходимого пакета документов. Сроки рассмотрения заявления Заемщика составляют от 3 до 14 рабочих дней в зависимости от 
операции.
**** действие данной комиссии не распространяется на услуги по заключению дополнительных соглашений, являющиеся следствием 
услуг, оплаченных согласно строкам 13.3.1-13.3.3, 13.3.5-13.3.9, 13.3.11.

1 Расходные операции по Вкладу в пределах суммы, превышающей установленный неснижаемый остаток, допускаются только в целях осуществления 
предварительных расчетов по планируемой ипотечной сделке (авансовые платежи и т.п.).
2 Если валюта имеющегося вклада отличается от валюты Первоначального взноса, указанной в Заявлении-анкете, соответствующий эквивалент 
Первоначального взноса в валюте имеющегося вклада рассчитывается по курсу Банка России на дату принятия решения о предоставлении кредита.
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14. СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ УСЛУГ БАНКА

Рассмотрение настоящего Заявления-анкеты на получение жилищного ипотечного Кредита. 

Данная услуга оплачивается (включая НДС) в размере _______ (_____________) рублей после окончательного формирования 
кредитного досье Заемщика и Поручителя / Созаемщика до вынесения вопроса о предоставлении Кредита Заемщику на 
рассмотрение уполномоченного органа Банка. 

Рассмотрение Заявления на получение Кредита, требующего дополнительного подтверждения дохода Заемщика / 
Поручителя / Созаемшщика или проведения встречи по месту его / их трудоустройства и / или ведения бизнеса

Данная услуга оплачивается (включая НДС) в размере ________ (______________) рублей после окончательного 
формирования кредитного досье Заемщика и Поручителя / Созаемщика до вынесения вопроса о предоставлении Кредита 
Заемщику на рассмотрение уполномоченного органа Банка.

Повторное и каждое последующее рассмотрение настоящего Заявления-анкеты на получение Кредита.

Данная услуга оказывается Заемщику и Поручителю / Созаемщику в случае не подписания им Кредитного договора в течение 
61 дня* со дня принятия уполномоченным органом Банка решения о предоставлении Кредита и оплачивается в размере 
________ (___________) рублей до вынесения вопроса о предоставлении Кредита Заемщику на повторное рассмотрение 
уполномоченным органом Банка. 

Услуги по выдаче ипотечного кредита.

Данная услуга оплачивается после принятия компетентным органом Банка решения о предоставлении Кредита Заемщику, но 
не позднее дня заключения Кредитного договора. 

____________________________________

* Уполномоченный орган Банка вправе сократить срок действия решения, путем непосредственного указания в тексте решения срока его 
действия».

Внимание!
В случае отказа Заемщика от получения запрашиваемого ипотечного кредита по 
любой причине и в любой момент после оказания Банком вышеуказанной услуги / 
услуг, а также в случае отказа уполномоченным органом Банка в предоставлении 
кредита Заемщику по результатам рассмотрения настоящего Заявления-анкеты на 
Кредит либо по основаниям, указанным в Кредитном договоре, денежные средства за 
оказанные услуги возврату Заемщику / Заемщику и Поручителю / Созаемщику не 
подлежат.

Заемщик (ФИО полностью) Дата Подпись

Поручитель / Созаемщик (ФИО полностью) Дата Подпись

Заявление принял:
Ф.И.О.:

Дата Подпись
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15. СВЕДЕНИЯ ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА
Заявляю, что я полностью отдаю себе отчет в том, что:
1. ВТБ24 (ЗАО) (далее – Банк) предоставляет Кредит на принципах возвратности, платности и обеспеченности, т.е. Кредит должен 

быть возвращен Заемщиком (мной) в оговоренные Кредитным договором сроки, за пользование Кредитом Заемщик (я) уплачивает Банку 
проценты, обязательства Заемщика (мои) обеспечиваются его (моим) личным, в т.ч. приобретенным в Кредит, имуществом.

2. Если я окажусь не в состоянии осуществлять платежи или выполнить любое из требований, оговоренных в Кредитном договоре, 
который может быть заключен со мной Банком в будущем, Банк имеет право потребовать досрочного возврата Кредита и уплаты 
начисленных процентов, пеней и штрафов. При этом может возникнуть необходимость реализации (продажи) приобретаемой мною в 
Кредит недвижимости и / или другого принадлежащего мне имущества. В результате отчуждения права собственности на недвижимость я 
и члены моей семьи могут быть выселены из жилого помещения, приобретенного с использованием кредитных средств.

3. Уклонение Заемщика от выполнения предусмотренных Кредитным договором обязанностей влечет гражданскую и уголовную 
(Статья 177 УК Российской Федерации) ответственность.

4. Оказание услуг по:
- первичному рассмотрению Заявления-анкеты на получение Кредита без необходимости проведения дополнительных 

мероприятий при андеррайтинге оплачивается в размере, указанном в разделах 13,14 настоящего Заявления-анкеты;
- первичному рассмотрению Заявления-анкеты на получение Кредита при необходимости проведения дополнительных 

мероприятий при андеррайтинге оплачивается в размере, указанном в разделах 13,14 настоящего Заявления-анкеты;
- последующему рассмотрению Заявления-анкеты на получение Кредита в размере, указанном в разделе 13,14 настоящего 

заявления-анкеты;
- выдаче Кредита оплачивается в размере, указанном в разделах 13,14 настоящего Заявления-анкеты;
- перечню, предусмотренного разделами 13,14 настоящего Заявления-анкеты.
Сведения о перечне комиссий и платежей, подлежащих уплате Банку, их величине и необходимости их уплаты, содержащиеся в 

разделе 14 настоящего Заявления-анкеты, являются предложением (офертой) Банка уплатить все или часть из них в целях получения со 
стороны Банка интересующих меня (нас) услуг. Данное предложение является публичной офертой и моя (наши) подпись (подписи) под 
настоящим заявлением-анкетой, а также факт совершения мной соответствующего платежа в пользу Банка является акцептом публичной 
оферты. Банк предоставляет соответствующую услуги исключительно в случае ее оплаты.

Нижеподписавшийся (-аяся) особо признает и согласен с тем, что:
(1) кредит, на получение которого подается настоящее заявление, предоставляется под залог в виде первичной ипотеки на 

приобретаемое с использованием кредитных средств Банка жилое помещение;
(2) заложенное жилое помещение не будет использоваться в целях, запрещенных Законодательством Российской Федерации;
(3) все сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, а также все затребованные Банком документы представлены 

исключительно для получения кредита, однако Банк оставляет за собой право использовать их как доказательство при судебном 
разбирательстве;

(4) любые сведения, содержащиеся в заявлении, могут быть в любое время проверены или перепроверены Банком, его агентами 
и правопреемниками, с использованием любых источников информации, указанных в заявлении, и оригинал заявления на ипотечный 
кредит и копии предоставленных Банку документов будут храниться в Банке, даже если заявление будет отклонено;

(5) Банк, его агенты и правопреемники будут полагаться на информацию, содержащуюся в заявлении, и я / мы обязан(ы) вносить 
изменения и / или дополнения в настоящее заявление в случае изменения каких-либо материальных и других обстоятельств, указанных в 
заявлении, до фактического предоставления кредита; 

(6) права требования по кредиту, а в случае оформления Закладной – права по Закладной, могут быть переданы и / или 
предоставлены в залог как правопреемнику Банка, так и другому Банку или иной организации без получения моего одобрения данной 
сделки, с последующим уведомлением меня (нас) об этом факте, или управление правами требования по Кредитному договору 
(выполнение функций обслуживания платежей Заемщика по исполняемому им денежному обязательству по Кредитному договору и 
контроля за исполнением Заемщиком обязательств по Кредитному договору) может быть передано агенту, правопреемнику Банка с 
уведомлением меня (нас) об этом факте. 

(7) настоящим выражаю (ем) свое согласие на предоставление Банком всей информации, касающейся меня (нас) как Заемщика 
(Заемщика и Поручителя / Созаемщика) инвесторам, участвующим в финансировании программы ипотечного жилищного кредитования по 
программе Банка, для осуществления контроля за процессом выдачи и обслуживания предоставляемого мне (нам) Кредита, а также 
страховой компании, осуществляющей страхование моей(нашей) жизни(ней) и имущества, передаваемого в ипотеку;

(8) настоящим выражаю (ем) свое согласие на передачу / предоставление всех сведений, содержащихся в настоящем Заявлении, 
а также документов, представленных Заемщиком / Поручителем / Созаемщика для получения кредита, потенциальному новому Кредитору 
или Залогодержателю, или в случае оформления Закладной – новому владельцу Закладной;

(9) Банк, его агенты и правопреемники не делают никаких заявлений и не дают никаких выраженных или подразумеваемых 
гарантий Заемщику (-ам) / Поручителю / Созаемщика по поводу: приобретаемого и отчуждаемого жилого помещения, его состояния или 
стоимости; окончательных условий кредитования. Принятие Банком данного Заявления к рассмотрению, а также возможные расходы 
Заемщика / Заемщика и Поручителя / Созаемщика (мои / наши) на оформление необходимых для получения Кредита документов, за 
проведение экспертиз и т.п. не является обязательством Банка предоставить кредит или возместить понесенные Заемщиком / Заемщиком 
и Поручителем / Созаемщика (мной / нами) издержки;

(10) в случае отказа в предоставлении кредита Банк не сообщант причин отказа;
(11) издержки, пошлины и накладные расходы, связанные с предоставлением кредита, несет Заемщик (я).

Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении-анкете на Кредит, являются верными и точными на 
нижеуказанную дату и обязуюсь незамедлительно уведомить Банк в случае изменения указанных сведений, а также о любых 
обстоятельствах, способных повлиять на выполнение мной или Банком обязательств по Кредиту, который может быть предоставлен на 
основании данного Заявления.
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16. ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ
Используйте данный лист, если Вам необходимо 
дополнительное место для заполнения Заявления - анкеты.

Заемщик (ФИО):

Помечайте 
“З” информацию о Заемщике
“П” – о Поручителе / Созаемщике

Поручитель / Созаемщик (ФИО):

№

16.1. Укажите сведения о родителях Заемщика и Поручителя / Созаемщик
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. 
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17. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКЕ ИНФОРМАЦИИ О ВТБ 24 (ЗАО)

Что / какая информация побудило Вас обратиться в наш банк? (Возможно несколько вариантов ответа)

Информация рекламного характера
 Телевидение

• Центральные каналы (какие именно?) 
____________________

• Местные каналы (какие именно?) 
________________________

 Радио 
• Центральные радиостанции (какие именно?) 

______________
• Местные радиостанции (какие именно?) 

__________________
 Газета 

• Федеральные газеты (какие именно?) 
____________________

• Местные газеты (какие именно?) 
________________________

Журналы 
• Федеральные журналы (какие именно?) 

__________________
• Местные журналы (какие именно?) 

______________________
 Печатные материалы банка (буклеты, листовки и т.д.)

 Наружная реклама
• Растяжки на улицах
• Рекламные щиты
• Реклама на транспорте (троллейбусы, автобусы и 

т.д.)
Реклама в метро

• В вагонах
• На эскалаторах
• Флажки над турникетами
• Радио-объявления

Выставка __________ (какая?)

Презентации 

 Интернет сайт (какой?) 
________________________________
 Реклама в офисах банка
 Реклама в торговых точках (где 
именно?)_________________
 Промо-акции (например, раздача рекламных буклетов)

 Рекомендации
• Агентство недвижимости 

_________________________ (наименование)
• Ипотечный брокер 

__________________________(наименование)
• Строительная компания

__________________________(наименование)

 Рекламное сообщение / письмо по обычной почте
 Рекламное сообщение / письмо по электронной почте

Информация не рекламного характера
 Выступления / интервью представителей Банка

• По Телевидению
• По радио
• В Прессе
• В Интернете

Прочее
 Рекомендации близких / друзей / знакомых
 Зашел случайно / проходил мимо
 Уже являюсь клиентом Банка

• ВТБ 24
• ВТБ
• ПСБ

Другой банк, входящий в группу ВТБ
 Другое (что именно?) 
___________________________________
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18. ИНФОРМАЦИЯ О РИЕЛТОРЕ / ИПОТЕНОМ БРОКЕРЕ, СОПРОВОЖДАЮЩЕМ ПОЛУЧЕНИЕ ИПОТЕЧНОГО 
КРЕДИТА (заполняется в случае наличия риелтора / ипотечного брокера на момент подачи 
документов).

ФИО риелтора / ипотечного брокера

Наименование компании 
Отделение (наименование)
Рабочий тел. риелтора / ипотечного брокера

Мобильный тел. риелтора / ипотечного 
брокера
Адрес электронной почты риелтора / 
ипотечного брокера

Категория (отметить)

Агентство недвижимости 
Ипотечный / кредитный брокер 
Частный риелтор 
Иное 

Я не возражаю против того, чтобы информация о размере
предоставляемого мне кредита была раскрыта риелтору / ипотечному брокеру, 
представляющему мои интересы. (подпись)

ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ РЕКОМЕНДАЦИИ РИЕЛТОРА / ИПОТЕЧНОГО БРОКЕРА, 
СОПРОВОЖДАЮЩЕГО ПОЛУЧЕНИЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА (заполняется, в случае отсутствия 
риелтора / ипотечного брокера на момент подачи документов).

Прошу Банк оказать мне содействие в 
рекомендации риелтора / ипотечного брокера 

 да  нет

Прошу рекомендованных Банком риелторов связаться со мной по телефону 
или E-mail, указанных в настоящем заявлении на кредит

 да  нет

Я не возражаю против того, чтобы информация о размере
предоставляемого мне кредита была раскрыта представителю Компании, 
представляющей мои интересы. (подпись)
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В ВТБ 24 (ЗАО)
 Я(МЫ), _________________________________________ (ФИО Заемщика / Поручителя /
Созаемщик), настоящим разрешаю (ем) ВТБ 24 (ЗАО) получать обо мне информацию из любых 
бюро кредитных историй (одного или нескольких), содержащуюся в основной части моей (наших) 
кредитной истории, в объеме и порядке, предусмотренных Федеральным законом N 218-ФЗ «О 
кредитных историях».
__________________ ____________________

(дата) (подпись)

__________________ ____________________
(дата) (подпись)

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

(дата) (подпись)

__________________ ____________________
(дата) (подпись)

 Я,_________________________________________________________ (ФИО заемщика), 
настоящим даю свое согласие на предоставление ВТБ 24 (ЗАО) информации обо мне в любые 
бюро кредитных историй (одно или несколько), в объеме и порядке, предусмотренных 
Федеральным законом N 218-ФЗ «О кредитных историях».
__________________ ____________________

(дата) (подпись)

 Я, _____________________________________________________________ (ФИО 
заемщика), настоящим запрещаю предоставлять ВТБ 24 (ЗАО) информацию обо мне в любые 
бюро кредитных историй (одно или несколько), в объеме и порядке, предусмотренных 
Федеральным законом N 218-ФЗ «О кредитных историях».
__________________ ____________________

(дата) (подпись)

Заполняется при согласии заемщика (поручителя) на предоставление и / или получение информации 
из бюро кредитных историй:

Заемщик: Поручитель/ Созаемщик:
Дата рождения: _________________________
Место рождения: ________________________
Паспорт: серия ___________ № ___________
_______________________________________

(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 *

Дата рождения: __________________________
Место рождения: _________________________
Паспорт: серия ___________ № ___________
_______________________________________

(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 заемщиком и должен 
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состоять из букв русского алфавита и цифр или латинского алфавита и цифр. Минимальная длина кодов не должна быть менее 
четырех знаков, максимальная – не должна быть более пятнадцати знаков.)
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В ВТБ 24 (ЗАО)
Я (МЫ), ____________________________(ФИО Заемщика / Поручителя / Созаемщик), 

настоящим выражаю(ем) согласие на осуществление ВТБ 24 (ЗАО) обработки (сбора, 
систематизации, накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, использования, 
передачи (в интересах Банка), обезличивания, блокирования, уничтожения) моих (наших) 
персональных данных, указанных в настоящем Заявлении-анкете, в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
Указанные мной персональные данные предоставляются в целях получения ипотечного 
кредита.

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 Заявление-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)

____________________________________ _____________________________________
(дата) (подпись)

Я (МЫ), ____________________________ (ФИО заемщика), настоящим подтверждаю, 
что получаемый мною кредит в ВТБ 24 (ЗАО) не будет использован на погашение (прямо или 
косвенно) обязательств других заемщиков перед ВТБ 24 (ЗАО)»

____________________________________ _____________________________________
(дата) (подпись)

 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.
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ИНФОРМАЦИЯ О РЕФИНАНСИРУЕМОМ КРЕДИТЕ (заполняется в случае предоставления Кредитов на 
цели рефинансирования ранее предоставленных ипотечных кредитов).
Наименование банка-кредитора

ФИО Заемщика / Созаемщика(-ов)
Цель кредита по рефинансируемому кредиту

Параметры рефинансируемого кредита

Сумма выданного кредита
Срок кредита
Процентная ставка
Валюта

Текущий остаток ссудной задолженности
Настоящий (текущий) владелец закладной 
(графа заполняется в случае, если была 
осуществлена переуступка)

Оценочная стоимость объекта недвижимости 
Место нахождения объекта недвижимости
Платежный период
Условия досрочного погашения
Наличие просроченной задолженности:  да

 нет

Срок просроченной задолженности
Причина просроченной задолженности
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«Заполняет ся в случае предост авления в Анкет е-Заявлении персональных данных о родст венниках

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 настоящем Заявлении-анкете, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных». Указанные мной персональные данные предоставляются в целях получения ипотечного кредита.
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 Заявление-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 при предоставлении в Банк заявления в простой письменной форме.

Ф.И.О. Подпись


