Заявка на участие в ипотечном кредитовании
1. Участники (в том числе несовершеннолетние и иждивенцы)
ФИО

Дата рождения

Степень родства*

Будущий собственник

Будет зарегистрирован

*по отношению к основному заемщику

2. Запрашиваемые условия займа
Сумма займа

3. Цель
приобретения
жилого
помещения

Срок займа

Цена квартиры

Приобретение первого жилья
Улучшение жилищных условий
Разъезд с родственниками (родителями и т. д.)

Страховое
обеспечение
займа

Количество комнат

Личное и имущественное страхование

Имущественное страхование
(повышается процентная ставка)

иная цель

4. Сведения об ежемесячных расходах заемщиков
Алименты

Выплаты по другим кредитам

Другие расходы

Перечислите другие расходы

5. Сведения об активах заемщиков (в случае возможной продажи поставьте галочку справа)
Денежные средства (всего)

Квартира

Автомобиль

Дача, загородный дом, земельный участок

Гараж

6. Информация по
действующим
кредитам, иным
обязательствам
(наименование банка,
сумма, срок,
остаток)
Размер официальной з/п (совокупный доход всех заемщиков)

Кодовое слово (используется для подтверждения личности при получении информации по телефону)

Заемщик и созаемщики, ФИО, дата, подпись

Заполняется каждым заемщиком/созаемщиком

Личные данные Заемщика/Солидарного заемщика
ФИО

Дата рождения

Прежние данные ФИО, пол, др. (если менялись)

Семейное положение

1. Паспорт, СНИЛС
Серия

Номер

Дата выдачи

Кем выдан

СНИЛС

2. Адреса (индекс, субъект федерации, обл., р-н, населенный пункт, улица/пр-кт/пер./иное, дом, корп./стр., квартира)
Адрес по месту регистрации

Адрес по месту проживания

Адрес для получения корреспонденции (для получения писем от кредитора, например, адрес предмета ипотеки)

3. Место работы
Название предприятия, фактический адрес

Стаж общий

Стаж по последнему месту

Должность

Образование

4. Контактная информация (телефоны, email)
Мобильный

Домашний

Рабочий

email

5. Дополнительные сведения Заемщика/Созаемщика
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?.............................................................
Существуют ли в отношении Вас решения суда, которые Вы не выполнили?..................................................
Ведется ли в отношении Вас производство по делу о несостоятельности (банкротстве)?..................................
Имеется ли у Вас задолженность по налоговым платежам?........................................................................
Планируется ли в ближайшие 12 месяцев смена места постоянной работы, переезд в другой город, изменение
в семейном положении и составе семьи (рождение ребенка, брак, расторжение брака и т.п.)?.......................
 Являетесь ли вы учередителем (участником) юридического лица?..............................................................







Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

6. Координаты ближайших родственников Заемщика/Созаемщика (не участники ипотечного кредитования)
ФИО

Степень родства

Дата рождения

Адрес по месту проживания

Место работы (название предприятия, фактический адрес)

Сотовый

Домашний

Рабочий

Контактные телефоны
ФИО

Степень родства

Адрес по месту проживания

Место работы (название предприятия, фактический адрес)

Сотовый

Домашний

Рабочий

Контактные телефоны

Заемщик/Созаемщик, ФИО, дата, подпись

Дата рождения

Заполняется каждым заемщиком/созаемщиком
В Акционерное общество «Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования» (АО «САИЖК»)
620075, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 35
От
Я,
(ФИО заемщика/солидарного заемщика), настоящим выражаю согласие на
осуществление АО «САИЖК» в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обработки (сбора,
систематизации, накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, использования, передачи, обезличивания, блокирования, уничтожения), в том
числе автоматизированной, моих персональных данных, указанных в анкете и прилагаемых к ней документах, в том числе:
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения
данные паспорта и иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
сведения о семейном положении, наличии детей и других родственников;
сведения об индивидуальном номере налогоплательщика;
данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
данные военного билета;
сведения об образовании;
сведения об активах;
сведения, содержащиеся в трудовой книжке и трудовом контракте (договоре) / контракте о прохождении военной службы;
сведения, содержащиеся в справке с места работы, подтверждающей размер дохода;
сведения, содержащиеся в копии приказа о принятии на работу;
сведения, содержащиеся в копии налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц;
сведения, содержащиеся в документах, подтверждающих доход в виде процентов по банковским вкладам (депозитам), а также доходы в виде
страховых выплат по договорам добровольного накопительного страхования жизни, носящие регулярный характер в течение всего срока кредитования;
сведения, содержащиеся в документах, подтверждающих доход в виде пенсионных выплат;
сведения, содержащиеся в документах, подтверждающих доходы, получаемые заемщиком в виде платы по договорам найма жилого помещения или по
договорам аренды нежилого помещения, принадлежащих заемщику на праве собственности;
сведения об алиментных платежах;
сведения о расходах, связанных с погашением ранее полученных кредитных или заемных средств;
сведения, содержащиеся в водительском удостоверении;
сведения, содержащиеся в справках из психоневрологического и наркологического диспансеров;
сведения о праве залогодателя на предмет ипотеки;
сумма обязательства, обеспеченная ипотекой, и размер процентов, если они подлежат уплате по этому обязательству, либо условия, позволяющие в
надлежащий момент определить эту сумму и проценты;
срок уплаты суммы обязательства, обеспеченной ипотекой, а если эта сумма подлежит уплате по частям - сроки соответствующих платежей и размера
каждого из них либо условия, позволяющие определить эти сроки и размеры платежей;
название и достаточное для идентификации описание имущества, на которое установлена ипотека, и указание места нахождения такого имущества;
денежная оценка имущества, на которое установлена ипотека;
стоимость приобретаемого имущества;
сведения о государственной регистрации ипотеки;
дата выдачи закладной первоначальному залогодержателю;
биометрические персональные данные, фото, -видеоизображение.
Указанные мной персональные данные предоставляются в целях получения ипотечного займа

(Ф.И.О. Заемщика).

В случае получения
(Ф.И.О. Заемщика) ипотечного займа я выражаю свое согласие на
предоставление АО «САИЖК» и любым другим лицом, к которому могут перейти права займодавца по договору займа, переданной мной информации третьим
лицам в целях исполнения договора займа, а также на обработку персональных данных, содержащихся в договоре займа и в иных документах, полученных в
течение срока действия договора займа, в том числе в целях:
оповещения заемщиков об изменениях в продуктовой линейке, новых продуктах, услугах и работе займодавца;
направления уведомлений и требований займодавца (в том числе с использованием электронных видов связи: смс-сообщения, сообщения на адрес
электронной почты и иное);
контроля за своевременным исполнением обязательств заемщиков;
реализации функций по сбору, хранению и обновлению сведений, подлежащих предоставлению заемщиками займодавцу.
Данное положение также распространяется на информацию, передаваемую займодавцем третьим лицам (бюро кредитных историй; юридическим лицам,
осуществляющим оказание профессиональных услуг по проверке кредитных дел заемщиков; лицам, имеющим намерения приобрести права займодавца по
договору займа, лицам, которым переданы функции обслуживания обязательств заемщиков, страховым компаниям, осуществляющим личное и имущественное
страхование заемщиков, лицам, которым может быть передана в залог закладная, удостоверяющая права залогодержателя – займодавца по договору займа.
В случае возникновения просроченной задолженности по договору займа АО «САИЖК» и любое другое лицо, к которому могут перейти права займодавца по
договору займа, может осуществлять передачу данных, указанных в настоящей Анкете, и данных, полученных в течение срока действия договора займа, для их
обработки лицами, предоставляющими услуги по урегулированию просроченной задолженности.
Я подтверждаю, что на дату составления заявки на получение займа в отношении меня судом не ведется производство по делу о несостоятельности
(банкротстве), и в течение пяти лет, предшествующих дате составления заявки на получение займа, я не признавался несостоятельным (банкротом) в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Настоящее согласие предоставляется на 1 (Один) год с момента подписания заявки на участие в ипотечном кредитовании. В случае принятия положительного
решения о предоставлении денежных средств, и последующего заключения договора займа между Заемщиком и АО «САИЖК» согласие предоставляется до
окончания срока исполнения обязательств по договору займа, увеличенного на 5 (пять) лет.
Настоящее согласие может быть отозвано мной при предоставлении займодавцу заявления в простой письменной форме.
_____________
(дата)
Я,
__________ п.п. от Базовой ставки.
_____________
(дата)

______________________________________________
(подпись Заемщика/Солидарного заемщика)
(ФИО), согласен применить опцию «Выбери ставку» и выбираю снижение на
______________________________________________
(подпись Заемщика/Солидарного заемщика)

Заполняется каждым заемщиком/Созаемщиком
в 3 (трех) экземплярах

Согласие
Субъекта кредитной истории на запрос информации в бюро кредитных историй
Ф.И.О.
Паспорт: серия

номер

Кем выдан:
Дата выдачи:
Дата рождения:
Место рождения:
Место регистрации:
ИНН:
Я,
(Ф.И.О. заемщика, созаемщика, поручителя, и т.п.),
настоящим ___________________ (указать «запрещаю» или «разрешаю») АО « Свердловское агентство
ипотечного жилищного кредитования» и группе компаний «Агентство ипотечного жилищного
кредитования», а также любому лицу, являющемуся надлежащим кредитором по заключенному мной
договору займа, в отношении которого мною получено надлежащим образом оформленное уведомление
о приобретении таким кредитором прав по заключенному мной договору займа с указанием
наименования такого кредитора, в целях получения мною займа и исполнения обязательств по
заключенному со мной договору займа получать из любых бюро кредитных историй (одного или
нескольких) информацию обо мне (включая кредитный отчет) в объеме и порядке, предусмотренных
Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 218 – ФЗ « О кредитных историях».

_______________
(дата)

___________
(подпись)

(______________________________________)
(ФИО)

Заполняется каждым заемщиком/Созаемщиком
в 3 (трех) экземплярах

Согласие
Субъекта кредитной истории на запрос информации в бюро кредитных историй
Ф.И.О.
Паспорт: серия

номер

Кем выдан:
Дата выдачи:
Дата рождения:
Место рождения:
Место регистрации:
ИНН:
Я,
(Ф.И.О. заемщика, созаемщика, поручителя, и т.п.),
настоящим ___________________ (указать «запрещаю» или «разрешаю») АО « Свердловское агентство
ипотечного жилищного кредитования» и группе компаний «Агентство ипотечного жилищного
кредитования», а также любому лицу, являющемуся надлежащим кредитором по заключенному мной
договору займа, в отношении которого мною получено надлежащим образом оформленное уведомление
о приобретении таким кредитором прав по заключенному мной договору займа с указанием
наименования такого кредитора, в целях получения мною займа и исполнения обязательств по
заключенному со мной договору займа получать из любых бюро кредитных историй (одного или
нескольких) информацию обо мне (включая кредитный отчет) в объеме и порядке, предусмотренных
Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 218 – ФЗ « О кредитных историях».

_______________
(дата)

___________
(подпись)

(______________________________________)
(ФИО)

Заполняется каждым заемщиком/Созаемщиком
в 3 (трех) экземплярах

Согласие
Субъекта кредитной истории на запрос информации в бюро кредитных историй
Ф.И.О.
Паспорт: серия

номер

Кем выдан:
Дата выдачи:
Дата рождения:
Место рождения:
Место регистрации:
ИНН:
Я,
(Ф.И.О. заемщика, созаемщика, поручителя, и т.п.),
настоящим ___________________ (указать «запрещаю» или «разрешаю») АО « Свердловское агентство
ипотечного жилищного кредитования» и группе компаний «Агентство ипотечного жилищного
кредитования», а также любому лицу, являющемуся надлежащим кредитором по заключенному мной
договору займа, в отношении которого мною получено надлежащим образом оформленное уведомление
о приобретении таким кредитором прав по заключенному мной договору займа с указанием
наименования такого кредитора, в целях получения мною займа и исполнения обязательств по
заключенному со мной договору займа получать из любых бюро кредитных историй (одного или
нескольких) информацию обо мне (включая кредитный отчет) в объеме и порядке, предусмотренных
Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 218 – ФЗ « О кредитных историях».

_______________
(дата)

___________
(подпись)

(______________________________________)
(ФИО)

