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ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА ПОД ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
ПРОСЬБА ЗАПОЛНИТЬ БОЛЬШИМИ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ
Заявитель: Фамилия, имя, отчество
год рождения
Прошу АО ЮниКредит Банк рассмотреть вопрос о предоставлении мне кредита под залог недвижимого имущества на цели:
Программы на рынке строящейся недвижимости (первичный рынок)
Стандарт: квартира/апартаменты
Стандарт: дом/таунхауc		
Застройщик
Гос. программа «Ипотека под 6%»
Программы на рынке готовой недвижимости (вторичный рынок)
Квартира по программе «Ипотека зовет!»
Стандарт: квартира/апартаменты		
Спецсхема КП УГС кредит на покупку квартиры		
Гос. программа «Ипотека под 6%»1
Стандарт: дом/таунхауc					 Спецсхема КП УГС Ипотека зовет
Программы на рефинансирование
включая дополнительные средства
На погашение ипотечного кредита (право собственности оформлено)				
на погашение иных кредитов
на другие цели
На погашение ипотечного кредита (право собственности не оформлено)
Гос. программа «Ипотека под 6%» (право собственности оформлено)			
Гос. программа «Ипотека под 6%» (право собственности не оформлено)		
Программы под залог имеющейся недвижимости
На покупку квартиры/апартаментов/дома/таунхауcа		
На покупку строящейся квартиры/апартаментов/дома/таунхауcа
На строительство дома/таунхауcа							 На благоустройство и ремонт
На погашение действующего ипотечного кредита, выданного на приобретение/строительство квартиры/дома с предоставлением
в залог нового объекта недвижимости
Сведения о приобретаемом / закладываемом объекте недвижимости
Регион местонахождения недвижимости, передаваемой в залог (край, республика, область и пр.)
(применимо для Заявлений по программе «Ипотека зовет!»)
Включить в сумму кредита оплату страховой премии за 1-й год страхования по договору комплексного ипотечного страхования.
.

Сумма кредита (цифрами)

RUR

Сумма кредита указана с учетом средств материнского капитала

Срок кредита (лет)		
Наличие страхования рисков2
жизнь / постоянная потеря трудоспособности		
утрата права собственности
									
страхование гражданской ответственности (только для «Ипотека зовет!»)
.
RUR
Стоимость закладываемой недвижимости (цифрами в валюте кредита)
Вид закладываемой недвижимости		
Поручители:

квартира

апартаменты

жилой дом/таунхаус

квартира на первичном рынке

Фамилия, имя, отчество

год рождения

				Фамилия, имя, отчество

год рождения

				Фамилия, имя, отчество
Прошу исключить супруга(-у) из участия в кредитной сделке на основании брачного договора3

год рождения

Я понимаю, что при получении кредита в валюте, отличной от валюты дохода, колебания курсов валют повышают риск неисполнения мною обязательств по кредитному договору.
Я настоящим поручаю Банку предоставлять лицу, указанному в настоящем Заявлении в качестве Агента / Брокера, а последнее уполномачиваю получать в Банке мои персональные
данные, а равно сведения о сумме кредита и процентной ставке по кредиту, предоставляемому мне Банком при одобрении настоящего Заявления.

Отделение Банка, где я хотел бы обслуживаться
(заполняется если у Вас нет счетов в Банке)

Подпись Заявителя

дата

.

.

дата

.

.

ОТМЕТКИ БАНКА (заполняется печатными буквами)
Пакет документов на получение кредита принят и проверен Отделением
Заемщиком
Документы
предоставлены
Партнером: ID
тип
наименование ООО "МультиИпотека"
контактное лицо: ФИО

ФИО уполномоченного лица Банка

email
подпись

1 Применимо при заключении договора купли-продажи с продавцом – юридическим лицом за исключением инвестиционного фонда и его управляющей компании.
2	Выбор видов рисков страхования и заключение соответствующего договора страхования не является обязательным условием и производится исключительно по усмотрению Заемщика. Заемщик вправе за счет собственных средств заключить договор
комплексного ипотечного страхования или договор страхования по любому из перечисленных рисков страхования в страховой компании, соответствующей требованиям Банка, приведенным на сайте Банка www.unicreditbank.ru.
3 Брачный договор должен соответствовать требованиям Банка, приведенным на сайте Банка www.unicreditbank.ru.
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