ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА НА ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ
Заемщик

Созаемщик 1

Созаемщик 2

Созаемщик 3

ФИО полностью
Место рождения

Дата рождения
Серия

Паспортные данные:

Дата выдачи

№

Кем выдан

Код подразделения

1. ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС
Область/регион/край
Район
Г ород/населенный пункт
Улица
Дом

Строение/корпус

Квартира

2. СОГЛАСИЯ

Согласие на обработку персональных данных предоставляется в объеме, определенном в Общих условиях
обслуживания счетов, вкладов и потребительских кредитов граждан АО «Райффайзенбанк» (далее - Общие
условия), размещенных на странице сайта Банка https://www.raiffeisen.ru/tariffs/ и являющихся неотъемлемой
частью настоящего заявления- анкеты на ипотечный кредит.
Я понимаю и соглашаюсь с тем, что, поставив отметку в поле "Да", я даю согласие на получение Банком
кредитного отчета из бюро кредитных историй (далее – Согласие) для предложения мне услуг Банка. Согласие
действует в течение срока, определенного ФЗ от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях». По истечении
этого срока Согласие считается данным на указанный выше срок на прежних условиях. Такой же порядок
применяется в дальнейшем до получения Банком уведомления о моем отказе от возобновления Согласия на
очередной срок. Я уведомлен, что могу отозвать свое согласие в любое время (в том числе, после прекращения
обслуживания в Банке) путем подачи в Подразделение Банка письменного заявления, либо путем обращения в
Информационный центр Банка. Обязуюсь предоставить на сделку либо по срочному запросу со стороны Банка
оригинал Заявления-анкеты на ипотечный кредит.
Да
Нет
Я даю свое согласие МТС (ПАО «Мобильные ТелеСистемы», 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.4), Билайн
(ПАО «ВымпелКом», 127083, г. Москва, ул. Восьмого марта, д. 10, стр. 14), МегаФон (ПАО «МегаФон»,
127006, г. Москва, Оружейный переулок, д. 41), Теле2 (ООО «Т2 Мобайл», 108811, г. Москва, пос.
Московский, Киевское шоссе 22-й километр, домовладение 6, стр. 1), Yota (ООО «Скартел», 127006, г. Москва,
Оружейный переулок, д. 41, оф.48) на обработку сведений обо мне как об абоненте: абонентские номера,
сведения об абонентском устройстве, другие данные, позволяющие идентифицировать абонентское устройство,
сведения об оказываемых услугах по договору об оказании услуг связи, за исключением сведений, относящихся к
тайне связи, и предоставление результатов обработки таких сведений АО «Райффайзенбанк» (Москва, ул.
Троицкая, д. 17, стр. 1).
Уведомлен, что я имею право отказаться от опции «Прима», «Секунда» в течение 14 календарных дней со
дня оплаты Заемщиком платежа в размере, определенном Тарифами по программам ипотечного
кредитования, посредством обращения в Банк с заявлением об отказе от услуги1, а также имею право
требовать возврата стоимости услуги, за вычетом стоимости услуги, фактически оказанной Банком до дня
получения Банком вышеуказанного заявления.
Настоящим подписавшийся ниже согласен (-на) и понимает, что:
• электронная почта/сеть Интернет/мобильная связь/почтовая связь/ курьерская доставка (далее - каналы) не
являются безопасными каналами связи и несет все риски, связанные с возможным нарушением
конфиденциальности и целостности информации/ документов при ее передаче через каналы, а также
возможными неправомерными действиями третьих лиц.
• в случае принятия положительного решения Банка осуществляется передача сведений (копия кредитного
договора, СНИЛС, график платежей), необходимых для подготовки и/или согласования комбинированного
договора ипотечного страхования/договора имущественного страхования/договора купли-продажи/
договора участия в долевом строительстве объекта недвижимости/договора уступки прав требований по
договору участия в долевом строительстве продавцу/ застройщику/правообладателю/специалисту агентства
недвижимости/ипотечному брокеру/нотариусу/организации, осуществляющей услуги по регистрационным

действиям и/или юридическому сопровождению сделки, страховой компании по каналам связи и способом,
выбранными Банком.
• в случае принятия положительного решения Банка сертификат об условиях предоставления кредита (при
необходимости) может передаваться на руки либо направляться по электронной почте специалисту агентства
недвижимости/ипотечному брокеру/застройщику/инвестиционно-строительной компании, с которой им(ею)
заключен договор по оказанию услуг
• в случае отказа Банка в предоставлении кредита представленные к рассмотрению документы (кроме
заявления-анкеты) могут передаваться на руки специалисту агентства недвижимости/ипотечному брокеру, с
которым им(ею) заключен договор по оказанию услуг.
• его (её) контактная информация (телефон, электронная почта) может быть передана сотрудникам агентства
недвижимости/застройщикам для получения консультации по подбору объекта недвижимости.
• введение кода из смс-сообщения, полученного на его (её) номер мобильного телефона, является
подтверждением достоверности предоставленной информации, а также аналогом проставления
собственноручной подписи при подаче заявления-анкеты на ипотечный кредит через онлайн каналы.
• не исключает в дальнейшем своего участия в государственных/муниципальных программах по
субсидированию ипотечных кредитов. Обязуется подтвердить размер рефинансируемой задолженности
справкой из банка до заключения кредитного договора.
Поставив отметку в поле «Да» я подтверждаю, что не нахожусь на стадии подачи заявления о признании
себя банкротом (либо не планирую инициировать подачу такого заявления), а также не имеется основания
для подачи заявлений признании меня банкротом у третьих лиц.
Да
Нет
Поставив отметку в поле «Да» я подтверждаю, что при проведении сделок с электронной регистрацией я
хочу получить пакет документов в электронном виде, в т.ч. подписанных усиленными квалифицированными
электронными подписями, на свой электронный адрес (e-mail) для последующего направления пакета
документов в систему электронного документооборота соответствующего территориального органа
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра).
При этом я понимаю, что электронная почта является каналом взаимодействия, предназначенным в
основном для коммуникации, направления сообщений информационного характера и не гарантирует
надежности и конфиденциальности доставки документов
Да

Нет

Банк оставляет за собой право проверять любыми законными способами сведения, содержащиеся в настоящем
заявлении-анкете, а также отказать в выдаче кредита заявителю без объяснения причин отказа. Настоящее
заявление и все прилагаемые к нему документы хранятся в Банке в течение:
• 30 дней с момента поступления их в Банк в случае отказа в выдаче кредита;
• 90 дней со дня истечения срока действия положительного решения о выдаче кредита, если в течение
указанного срока клиентом не был оформлен кредитный договор с Банком или не был продлен срок действия
указанного решения.
Подписывая настоящее заявлениеанкету я соглашаюсь с тем, что:
• Банк имеет право не возвращать заявлениеанкету и все прилагаемые к нему документы;
• при несоответствии указанных данных в заявлениианкете с теми данными, которые содержатся в
представленных мною подтверждающих документах, Банком будут использованы сведения из подтверждающих
документах

Дата заполнения

10. АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ
Индекс
Область/регион/край

ФИО полностью
3. ПРОГРАММА КРЕДИТОВАНИЯ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ЗАЕМЩИКОМ)

потребительский кредит, покупка автомобиля, задолженность
по кредитной карте2
дополнительная сумма на личные цели2

Район

Покупаемое/Передаваемое в залог имущество:
Квартира
Строящаяся квартира
Апартаменты
Строящиеся апартаменты
Таунхаус
Комната /доля под залог всей квартиры
Жилой дом

Вторичный рынок
Первичный рынок
Рефинансирование ипотеки
Недвижимость под залог квартиры в собственности
На любые цели
Рефинансирование ипотеки и других кредитов

Ипотека с господдержкой

Да

Город/населенный пункт
Улица
Дом

Количество сотрудников компании

Нет

Производство, добывающая
промышленность
Туризм, развлечения, ресторанный
бизнес
Государственная служба
Коммунальное хозяйство
Пресса, ТВ, радио, сфера искусств
Здравоохранение, физкультура,
соц. помощь
Другое

Без заключения комбинированного договора
ипотечного страхования
•Страхование закладываемого недвижимого
имущества от риска гибели (уничтожения),
утраты, повреждения (договор имущественного
страхования)

Информация о кредите
Тип кредита
Банк-кредитор
Сумма кредита
Остаток задолженности
Валюта кредита
Год и месяц получения
Ежемесячный платеж

Использование средств материнского (семейного) капитала в качестве первоначального взноса

В случае, если запрашиваемая сумма кредита не может быть предоставлена на указанный срок, прошу
при рассмотрении кредитной заявки
уменьшить сумму кредита до максимально возможной

Степень родства

Количество детей на иждивении (до 21 года)
8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Мобильный телефон5

Разведен(-а)

Вдовец/вдова

Брачный контракт

4

Нет

Телефон по месту проживания

Телефон близкого родственника

Да

Гражданский брак
Будет заключен до сделки

Телефон по месту регистрации

9. СВЕДЕНИЯ О ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(При наличии дохода по совместительству необходимо дополнительно заполнить данные по работодателю)
Собственное дело7
Работа по найму8
ИНН работодателя
6

Наименование работодателя
Должность
Дата начала работы в данной организации
Дата начала трудовой деятельности

Сайт компании

от 100 до 200

больше 200

Сельское и лесное хозяйство
Розничная торговля, общественное
питание, сфера услуг
Оптовая торговля
Строительство
Информационные технологии
Наука, образование

Страхование
Услуги по продаже, аренде
недвижимости
Правоохранительные органы,
силовые структуры
Юридические услуги
Транспорт, логистика,
складское хранение
Финансовое дело, банки

1

2

3

4

5

Занимаете ли вы/ваши родственники должности членов Совета директоров Банка России, должности в
законодательном, исполнительном, административном, судебном органе РФ или других странах; должности в Банке
России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов;
должности в публичных международных организациях?
Нет
Да
Должность/воинское звание

Страна
Степень родства для родственников

E-mail5
степень родства

от 50 до 100

Настоящим выражаю свое согласие в случае необходимости погасить следующие действующие кредиты
1
2
3
4
5
Кредиты, которые будут рефинансированы
1
2
3
4
5

супруг(а)/мать/отец/сын/дочь/брат/сестра

ИНН

СНИЛС
7. СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Холост/не замужем
Женат/замужем

до 50

11. ДАННЫЕ О ТЕКУЩИХ КРЕДИТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

5. УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ЗАЕМЩИКОМ)
Сумма кредита3, руб.
Срок кредита (лет)
Сумма собственных средств, руб.
Cтоимость объекта залога, руб.

6. ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В родстве:
Заемщик
Созаемщик

Офис

Отраслевая принадлежность компании

Место расположения залога

увеличить срок кредита до максимально возможного

Строение/корпус

Номер рабочего телефона

Использовали ли Вы средства материнского семейного капитала в качестве первоначального взноса/источника частичного досрочного погашения по
ипотечному кредиту при приобретении объекта недвижимости, передаваемого в залог Банку? (заполняется для программ «Рефинансирование»/
«Расширенное рефинансирование»/«Приобретение недвижимости под залог квартиры в собственности»/«Кредит на любые цели»)
Да
Нет

4. СТРАХОВАНИЕ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ЗАЕМЩИКОМ)
С заключением комбинированного договора
ипотечного страхования
•Страхование риска смерти и постоянной утраты
трудоспособности; закладываемого недвижимого имущества
от риска гибели (уничтожения), утраты, повреждения; рисков
потери (утраты) закладываемого недвижимого имущества в
результате прекращения права собственности

Страна

1
2
3
4
5

6
7
8

Заявление об отказе от услуги оформляется Заемщиком, являющимся владельцем текущего счета, с которого производилась оплата суммы комиссии за приобретение
опции «Прима», «Секунда».
Применимо по программе «Рефинансирование ипотеки и других кредитов».
Сумма кредита указывается без средств материнского (семейного) капитала.
Регулирующий режим собственности передаваемого в залог объекта недвижимости.
Я выражаю свое согласие на получение от Банка смс-сообщений и пуш-уведомлений на любой свой номер мобильного телефона, установленный в качестве Контактного
номера, а также писем на любой адрес электронной почты, предоставленный мной в Банк, содержащих документы или информацию, в том числе конфиденциального
содержания, направляемые Банком в рамках моего обслуживания и в целях исполнения заключенного со мной Договора, о новых продуктах и иных новостях Банка, а
также сообщений рекламного характера. Уведомлен, что согласие на рекламу действует - в том числе после прекращения моего обслуживания в Банке - до момента его
отзыва. Проинформирован, что вправе в любое время отозвать свое согласие на получение рекламы в порядке, предусмотренном в Общих условиях.
Заполняется Заемщиком и/или Созаемщиком(ами), доход которого(ых) учитывается в расчете суммы кредита.
Если отмечен этот пункт, то заполняется приложение № 2 к заявлению-анкете на ипотечный кредит.
Для клиента, являющегося сотрудником АО «Райффайзенбанк», в разделе со сведениями по работодателю заполняются только поля Наименование работодателя и
Должность.

подпись

Дата заполнения

