Заявление-анкета на предоставление ипотечного кредита
физическому лицу в ТКБ БАНК ПАО
1. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Заемщик

Созаемщик

Поручитель

Тип клиента

внешний клиент

клиент Банка

корпоративный клиент

сотрудник Банка

ФИО (полностью)
Адрес фактического проживания

Срок

Мобильный телефон

E-mail

Домашний телефон (с кодом)

СНИЛС

2. ПАРАМЕТРЫ ЗАПРАШИВАЕМОГО КРЕДИТА
Цель кредита

Тип залога

Тариф

Страхование

покупка(новостройка)

квартира

экономный

покупка(вторичный рынок)

апартаменты

практичный

титула имущества

рефинансирование

нежилая недвижимость

сбалансированный

жизни и здоровья

ремонт

жилой дом

выгодный

коллективное

другое

другое

Сумма кредита (руб.)

Да

Нет

(может влиять
на ставку)

Источник информации о Банке

Размер собственных средств (руб.)
+

Стоимость залога (руб.)

Запрашиваемый срок

=

мес.

Адрес объекта залога
3. СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
женат/замужем

холост/не замужем

вдовец/вдова

гражданский брак

разведен/разведена

Наличие брачного контракта

Члены Вашей семьи. Тип родства и ФИО (полностью)

Дата рождения

да

Совм. прож-ние

Д

Д

М М

Г

Г

Д

Д

М М

Г

Г

Д

Д

М М

Г

Г

нет

Иждивенец

4. ОБРАЗОВАНИЕ И ЗАНЯТОСТЬ
Образование

неполное среднее

среднее

среднее специальное

высшее

неоконченное высшее

два и более высших

ученая степень

Основное место работы (наименование организации)
Дата приема

Д

Д

М М

Г

Г

Должность

Сфера деятельности компании (торговля, туризм и тд.)
Форма собственности

частная компания

частная иностранная компания

Тип занятости

собственный бизнес

найм

Кол-во сотрудников

гос. учреждение

НКО

иная

гос. учреждение

НКО

иная

Рабочий телефон (с кодом)

ИНН работодателя (обязательно)

Адрес организации
Работа по совместительству (наименование организации)
Дата приема

Д

Д

М М

Г

Г

Должность

Сфера деятельности компании (торговля, туризм и тд.)
Форма собственности

частная компания

частная иностранная компания

Тип занятости

собственный бизнес

найм

Кол-во сотрудников

Рабочий телефон (с кодом)

ИНН работодателя (обязательно)

Адрес организации
5. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ (доход указывается за вычетом налогов)
Зарплата по основному месту работы

руб.

Прочие доходы

Зарплата по совместительству

руб.

Источник прочих доходов

Пенсия (по старости)

руб.

Алименты (расходы)

6. СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Наименование партнера (заполняется партнером)

руб.

руб.

Подпись Заявителя ______________________________

ООО "МУЛЬТИИПОТЕКА"

ФИО и подпись сотрудника Банка ________________________________/__________________ Дата приема ____________________

1

7. СВЕДЕНИЯ ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА
Я признаю и соглашаюсь с тем, что:
Должен нести расходы на оформление необходимых для получения кредита документов, за проведение экспертиз и тому подобное. При этом понесенные мной
расходы не обязывают Банк предоставить мне кредит или возместить понесенные мной издержки.
Банк вправе без объяснения причин отказать мне в предоставлении кредита, и я не буду иметь претензий к Банку в этом случае. В случае отказа в
предоставлении кредита, оригинал Заявления-анкеты и копии предоставленных Банку документов не возвращаются.
Даю своё согласие ТКБ БАНК ПАО, находящемуся по адресу: 109147, г.Москва, ул. Воронцовская, д.27/35, на обработку, включая получение от меня и/или от
любых третьих лиц, и трансграничную передачу моих персональных данных (включая мои биометрические персональные данные в объеме фото- и видео
изображения) в порядке и на условиях, определённых Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (включая право передачи
персональных данных на обработку другому лицу), с целью оценки возможности заключения договора между мной и ТКБ БАНК ПАО, проведения проверок
достоверности предоставленных мной персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, подготовки к заключению договора, исполнения
договорных обязательств, в том числе информирования меня по вопросам исполнения договора, осуществления действий по взысканию просроченной
задолженности, в том числе в случае реализации Банком своего права на уступку прав (требований) по кредитному договору. Перечень персональных данных, цель и
сроки их обработки, определены настоящей Анкетой, договором и иными документами, предоставленными мной для заключения договора с ТКБ БАНК ПАО. Согласие
вступает в силу с момента подписания настоящей Анкеты и действительно в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств. По истечении указанного
срока действие согласия считается продлённым на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве.
Настоящим также подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных в целях информирования меня о новых продуктах, услугах и акциях ТКБ
БАНК ПАО (в том числе с использованием каналов связи), и направлении мне адресных предложений, которое предоставляется мной до момента его отзыва.
Для целей заключения кредитного договора/оценки благонадежности, даю свое согласие на получение банком (кредитором) в течение периода времени,
начиная с момента моего обращения в банк с заявлением о получении кредита до исполнения сторонами обязательств, информации о моей кредитной истории в
любых бюро кредитных историй и иных организациях, осуществляющих, в соответствии действующим законодательством, формирование, обработку и хранение
кредитных историй, а также предоставление информации, входящей в состав кредитных историй (кредитных отчетов). Принимаю, что мне может прийти запрос от
портала госуслуг на предоставление данных о моем пенсионном счете в ТКБ БАНК ПАО.
Я подтверждаю, что ознакомлен с условиями программ кредитования ТКБ БАНК ПАО и Тарифами ТКБ БАНК ПАО на оказание услуг. Я уведомлен о том, что для
меня, как Заемщика, существует риск неисполнения обязательств по Кредитному договору и применения ко мне штрафных санкций, если в течение одного года
общий размер платежей по всем имеющимся у меня на сегодня обязательствам по кредитным договорам будет превышать пятьдесят процентов моего годового
дохода.
Мне известно, что для принятия решения о предоставлении кредита (изменения лимита кредитования) Банк, в соответствии с требованиями Банка России,
рассчитывает показатель долговой нагрузки (ПДН), информацию о котором обязан мне сообщить. Для расчета ПДН я обязан предоставить в Банк документы,
подтверждающие мой доход, для определения моего среднемесячного дохода заемщика, участвующего в расчете ПДН, перечень которых определяется Банком. Если
документы, подтверждающие доход, не предоставлены, Банк при расчете ПДН может использовать данные Федеральной службы государственной статистики о
среднедушевом доходе в регионе местонахождения или пребывания заемщика. Если рассчитанный таким образом ПДН окажется выше 50%, это может негативно
повлиять на условия кредитования.

Выражаю Банку свое согласие на получение информации об услугах Банка и его партнерах:
по месту фактического проживания

по месту работы

по e-mail

При отсутствии отметок в данном пункте
информация будет предоставляться по месту
фактического проживания

Дополнительно подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении-анкете, 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-анкеты.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1. Участвуете ли Вы в настоящее время в судебном процессе в качестве истца, ответчика или третьего лица?

да

нет

2. Являетесь ли Вы банкротом, не возбуждена ли в отношении Вас процедура банкротства, не подано ли заявление о признании Вас банкротом?

да

нет

3. Имеется ли у Вас выгодоприобретатель2 / бенефициарный владелец (физическое лицо, имеющее возможность контролировать Ваши

да

нет

да

нет

действия)?3
4. Являетесь ли Вы Иностранным публичным должностным лицом / Должностным лицом публичных международных организаций / Российским
публичным должностным лицом в настоящее время или являлись таковым не ранее чем год назад? Являетесь ли Вы Лицом, связанным с
публичным должностным лицом?4
1

При положительном ответе на вопросы 1-2 настоящего раздела приведите пояснения ниже.

2

Если да, укажите наименование/ФИО выгодоприобретателя и основание (договор/поручение/комиссия/доверительное управление и т.п.), а также заполните анкету выгодоприобретателя,
размещенную на сайте Банка www.tkbbank.ru.

3

Если да, укажите тип бенефициарного владельца (попечитель/усыновитель/опекун/иное), а также заполните анкету бенефициарного владельца, размещенную на сайте Банка
www.tkbbank.ru.

4

Если да, укажите наименование должности, название государственного органа/организации, период выполнения функций, степень родства, укажите, что Вы действуете в интересах
данного лица. Список должностей и степень родства лиц Вы можете узнать в офисах Банка или на сайте Банка www.tkbbank.ru.

ФИО (полностью)
Дата рождения

Д

Д

М М

Г

Г

Серия и номер паспорта

-

Дата выдачи паспорта

Д

Д

М М

Г

Г

Код подразделения

Д

Д

М М

Г

Г

Подпись

Кем выдан паспорт

Дата

______________________________

2

