
 

Заявление-анкета  
на получение ипотечного кредита  

в АО «МИнБанк» 

№___________ 
от ___________ 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Ф.И.О. Заемщика  

 Заемщик  Созаемщик  Поручитель  Залогодатель 
 

Информация по кредиту 
 

Цель кредита:   Покупка готовой недвижимости  Покупка строящейся недвижимости  
 

  Погашение кредита другого банка  Кредит под залог своей квартиры 
 

Сумма кредита (руб.)  Срок кредита (мес.)  
 

Собственные средства (руб.)  Есть материнский капитал  Сумма (руб.)  
 

 

 
 

Информация о клиенте 
 

Фамилия              Имя  Отчество  
 

Дата рождения  Место рождения:  
 

Гражданство   Российская Федерация  Иное  Пол  мужской  женский 
 

Семейное положение   в браке   холост/не замужем   в разводе   вдовец/вдова 
 

Количество детей младше 18 лет  Количество других иждивенцев   
 

Документ, удостоверяющий личность  Паспорт гражданина РФ  Иное (указать)  
 

Серия           Номер  Дата выдачи  Код подразделения  
 

Кем выдан  
 

Образование:  Высшее  Незаконченное высшее  Среднее специальное  Среднее 
 

 
 

Контактные данные 
 

Мобильный телефон  Домашний телефон  Рабочий телефон  
 

Дополнительный контакт 
 

ФИО  Телефон  Кем приходится  
 

 

 
 

Адреса 
 

Адрес регистрации  
 

                                                                                                                                                        дата регистрации  
 

Фактический адрес  
 

Почтовый адрес  
 

    
 

Данные о трудоустройстве 
 

Организация-работодатель  Занимаемая должность  
 

Стаж работы: На данном месте (мес.)  Общий стаж работы (мес.)  
 

ИНН работодателя                           Телефон  
 

Адрес работодателя  
 

 

 Информация по дополнительному работодателю 
 

Дополнительный работодатель  
 

ИНН доп. работодателя  Телефон  
 

 
 
 

Подтверждение дохода 
 

 НДФЛ  Справка по форме Банка  Выписка по счету  Нет  Иное (указать)  
 

Доход:  Основной доход (руб.)  Дополнительный доход (руб.)  
 
 

Ежемесячные расходы (руб.) 
 

Тип расходов Сумма расходов 

  

  

  
  

 

 
 

Текущие обязательства 
 

Кредитная организация Номер договора Вид кредита Сумма кредита Остаток долга 
     

     

     

     

     
 
 



 
Согласие на страхование: 

 

 
 

 
 Да, заключение договора имущественного страхования планирую произвести самостоятельно в страховой компании,  
 аккредитованной в АО «МИнБанк», за счет собственных средств (данный вид страхования является обязательным). 

 
 Да, заключение договора личного страхования планирую произвести самостоятельно в страховой компании, аккредитованной в 
 АО «МИнБанк», за счет собственных средств. 

 

 Да, заключение договора титульного страхования планирую произвести самостоятельно в страховой компании, аккредитованной в  
 АО «МИнБанк», за счет собственных средств (при необходимости). 

 
Откуда Вы узнали про наш продукт?  
 

 Интернет-реклама  Радио-реклама  СМС от Банка  Рекомендация знакомых (кого?):  
 

 Наружная реклама  ТВ-реклама  Звонок от Банка  Иное (указать):  
 

 
 
 
 

Приложение 1  
к Заявлению-анкете на получение  

ипотечного кредита в АО «МИнБанк» 
Декларация заявителя 

 
Я,  , гарантирую, что на дату представления настоящих сведений: 

- в отношении меня не имеется вступивших в силу и неисполненных до настоящего момента судебных решений;  
- перечисленные мною имущество и банковские счета не находятся под арестом, запретом, не обременены правами третьих лиц (за исключением ипотеки).  
Заполнив и подписав настоящее Заявление-анкету, я подтверждаю свое волеизъявление, выраженное мной в настоящем Заявлении-анкете, а также понимаю 
и соглашаюсь с нижеизложенным:  
1. Принятие к рассмотрению моего Заявления-анкеты не означает возникновения у Банка обязательства по предоставлению мне кредита.  
2. Согласие на обработку персональных данных  
Я, предоставляю АО «МИнБанк» (далее – Банк), местонахождение: Россия, 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5, в соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» мое СОГЛАСИЕ на обработку Банком моих персональных данных, указанных в действующих договорах 
и других документах, в том числе фото- и видео изображений (биометрические данные), предоставленных Банку с моего согласия для следующих целей:  
- заключения договоров с Банком, а также оценки кредитоспособности/платежеспособности при рассмотрении заявок субъекта персональных данных на 
предоставление банковских услуг, включая передачу персональных данных третьим лицам при необходимости проверки;  
- исполнения договоров, осуществления банковских операций и предоставления всех видов банковских услуг, возврата задолженности (в том числе в случае 
передачи прав по получению задолженности любым третьим лицам);  
- оповещения меня с помощью средств связи о размере текущей задолженности по кредиту, о дате и размере произведенных и предстоящих платежей по 
кредиту и иной информации, связанной с исполнением Кредитного договора, планируемого к заключению на основании настоящего Заявления-анкеты (далее 
– Кредитный договор), об изменениях в продуктовой линейке, новых продуктах, услугах и работе Банка, направления мне адресных предложений банковских 
услуг.  
Обработка персональных данных осуществляется с использованием и/или без использования средств автоматизации и в соответствии с пунктом 3 статьи 3 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» включает в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных.  
Настоящее согласие дается с момента подписания настоящего Заявления-анкеты и действует до полного исполнения мной обязательств по действующим 
договорам, а также в течение следующих 5 (Пяти) лет. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие 5 (Пять) 
лет при условии отсутствия у Банка сведений о его отзыве.  
В случае отзыва согласия путем письменного заявления Банк прекращает обработку моих персональных данных и уничтожает их после исполнения всех моих 
обязательств по действующим договорам, за исключением персональных данных, дальнейшая обработка которых является обязанностью  Банка, 
установленной законодательством Российской Федерации.  
Настоящее согласие может быть отозвано полностью или в части путем представления в Банк заявления в простой письменной форме.  
3. Согласие на получение Банком информации в бюро кредитных историй 
Я выражаю свое согласие на получение Акционерным обществом «Московский Индустриальный банк» (ИНН 7725039953, ОГРН 1027739179160) кредитного 
отчета, информации обо мне и моих обязательствах, из любого бюро кредитных историй, в соответствии с порядком и правилами, предусмотренными 
Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», в целях проверки моей кредитоспособности и благонадежности как Клиента и/или для 
формирования кредитных предложений, принятия решения о предоставлении кредитов, заключения и дальнейшего сопровождения кредитных договоров. 
4. Согласие на предоставление Банком сведений о Клиенте третьим лицам  
Я выражаю свое согласие на предоставление Банком сведений, содержащихся в настоящем Заявлении-анкете, Кредитном договоре и других документах, 
предоставленных Банку в целях исполнения Кредитного договора, а также информации о моей задолженности перед Банком по любому предоставленному 
Банком кредиту, информации об операциях по погашению задолженности по кредиту, в том числе об операциях по банковским счетам, третьим лицам, а именно 
лицам, не имеющим лицензии на право осуществления банковской деятельности (контрагентам Банка, в том числе их работникам и иным уполномоченным ими 
лицам), в целях предоставления им возможности исполнять свои договорные обязательства перед Банком, в том числе в части оказания консультационных, 
юридических, аудиторских и иных услуг, а также в случае привлечения Банком указанных лиц в целях реализации своих прав в качестве кредитора (в том числе 
для взыскания задолженности по кредиту и/или совершения сделки уступки прав требования по Кредитному договору, заключенному со мной) (перечень 
контрагентов Банка размещен на официальном сайте Банка www.minbank.ru). Настоящее согласие дается с момента подписания Кредитного договора и 
действует до полного исполнения мной обязательств по Кредитному договору, а также в течение следующих 5 (Пяти) лет. По истечении указанного срока 
действие согласия считается продленным на каждые следующие 5 (Пять) лет при условии отсутствия у Банка сведений о его отзыве. Вышеуказанное согласие 
может быть мною отозвано путем подачи в Банк письменного заявления после прекращения действия Кредитного договора. 
5. Согласен с тем, что настоящее Заявление-анкета, а также скан-копии/фотографии документов, предоставленные мной в целях принятия Банком решения о 
возможности предоставления кредита, могут передаваться в Банк с использованием сети Интернет, а также согласен на получение мной от Банка документов, 
содержащих конфиденциальную информацию, в том числе содержащих мои персональные данные, на указанный мной адрес электронной почты. 
Подтверждаю, что доступ к указанной электронной почте ограничен и осуществляется только мной лично. 
6. Мне разъяснено Банком, что, если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у меня на дату обращения в Банк о предоставлении 
потребительского кредита обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по предоставляемому потребительскому кредиту, 
будет превышать 50 (Пятьдесят) процентов моего годового дохода, для меня существует риск неисполнения мной обязательств по договору 
потребительского кредита и применения ко мне штрафных санкций (часть 8 статьи 5 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском 
кредите (займе)»)  
7. Я ознакомился(-лась) и согласен(-на) с условиями предоставления кредита АО «МИнБанк», Тарифами на обслуживание кредитных банковских продуктов АО 
«МИнБанк».  
8. Я подтверждаю, что информация, предоставленная мной Банку и указанная в Заявлении-анкете, является актуальной, полной, точной и достоверной во всех 
отношениях. Я обязуюсь незамедлительно уведомить Банк в случае изменения указанных сведений, а также о любых других обстоятельствах, способных 
повлиять на выполнение мной обязательств по Кредитному договору, который может быть заключен на основании настоящего Заявления-анкеты. Также прошу 
Банк, в случае необходимости, вносить соответствующие изменения в сведения, ранее предоставленные мной в Банк.  
Я соглашаюсь, что Банк вправе проверять любую информацию, предоставленную мной в Заявлении-анкете, фиксировать факт присутствия в Банке, и 
уполномочиваю Банк проводить любые требуемые, по мнению Банка, проверки (в частности, связываться в любой момент времени, в том числе в случае 
принудительной реализации прав Банка по Кредитному договору, с моим работодателем для проверки и получения любой необходимой информации), в том 
числе передавать Заявление-анкету моему работодателю для подтверждения данных, указанных в нем.  
Я уполномочиваю своего работодателя предоставлять Банку информацию, связанную с моим трудоустройством, в частности: дату трудоустройства, дату 
увольнения, размер дохода, наименование должности и любые другие, требуемые для рассмотрения настоящего Заявления-анкеты, данные.  
9. Я уведомлен(-на) о том, что Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин отказа.  
10. Банк вправе не возвращать мне настоящее Заявление-анкету и предоставленные документы. Я не возражаю против хранения Банком копий представленных 
мною документов и оригинала настоящего Заявления-анкеты, даже если Кредитный договор не будет заключен.  
Заполнив и подписав настоящее заявление-анкету, я уведомлён (-на) и согласен (-на):  

http://www.minbank.ru/


- на предоставление мне бесплатной карты MasterCard Standard без эмбоссирования для выдачи и погашения кредита (необходимо заполнить приложение №1 
к Заявлению-анкете);  
- на получение информационных SMS-сообщение с напоминанием о платежах по основному долгу и процентам (раздельно) по мобильному номеру телефону, 
указанному в разделе 2;  
- с тем, что ознакомился(-лась) и согласен(-на) с общими условиями договора потребительского кредита АО «МИнБанк», Тарифами на обслуживание кредитных 
банковских продуктов АО «МИнБанк», с Правилами выпуска, обслуживания и использования банковских карт АО «МИнБанк», с Условиями комплексного 
банковского обслуживания физических лиц в АО «МИнБанк» и с Тарифами по банковским картам АО «МИнБанк». Я подтверждаю свое согласие с условиями 
Правил и обязуюсь их выполнять.  
11. Прошу цифровую рукописную подпись, сформированную с помощью соответствующих программных средств (в том числе на дисплеях планшетов, 
смартфонов), считать аналогом моей собственноручной подписи в целях подтверждения целостности и подлинности подписываемых мной документов в 
электронном виде. 
12. Я выражаю свое согласие на направление мне посредством средств связи (в том числе по каналам электронной связи) информации рекламного и 
нерекламного характера об услугах и продуктах, оказываемых / предоставляемых Банком. 
13. Я уведомлён о моем праве отказаться от услуг страхования в течении 14 календарных дней со дня выражения согласия на их оказания, которое приведет 
к изменениям условий кредитования. 
В результате заключения договора страхования заемщику оказываются услуги выбранной страховой компании по страхованию рисков, связанных с утратой 
(гибелью) или повреждением предмета ипотеки; рисков, связанных с причинением вреда жизни и здоровью в результате несчастного случая и/или болезни 
(заболевания); рисков прекращения права собственности на предмет ипотеки, а также обременения (ограничения) права собственности на него правами третьих 
лиц. 
 
Информация об изменении ранее предоставленных сведений:  
В случае изменения сведений, ранее предоставленных мной Банку, прошу внести соответствующие изменения в сведения, предоставленные мною ранее, в 
соответствии со сведениями, указанными в настоящем Заявлении-Анкете. 
 

 
 

 

Дата заполнения 
Заявления-анкеты  

д  д  м  м  г  г  г  г      

Подпись  Расшифровка подписи 

 
 
 

ОТМЕТКИ БАНКА 
 
Анкетные данные сверены с паспортными данными и другими документами, подтверждающими заявленные в анкете сведения.  
Кредитная заявка принята к исполнению: 
 

Наименование подразделения АО «МИнБанк» 
   

Исполнитель (ФИО) Должность 

д д м м г г г г   

 Подпись 
 

E-mail  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к Заявлению-анкете на получение  

ипотечного кредита в АО «МИнБанк» 

 

Согласие на взаимодействие с третьими лицами 

 

Я, ___________________________________________, в случае допущения мною просроченной 

задолженности по возврату кредита и начисленных процентов по нему, даю свое согласие АО «МИнБанк» 

(далее также – кредитор) на осуществление направленного на возврат просроченной задолженности 

взаимодействия с членами моей семьи, родственниками, иными проживающими со мной лицами, соседями 

и любыми другими физическими лицами, по инициативе АО «МИнБанк», или лицами, действующими от 

моего имени и (или) в моих интересах, при их согласии, для чего даю согласие передавать (сообщать) 

сведения обо мне и о моей просроченной задолженности вышеописанным лицам. 

 

В  соответствии с ч. 6 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ "О  защите  прав  и  законных  

интересов  физических  лиц при осуществлении деятельности  по возврату просроченной задолженности и о 

внесении изменений в  Федеральный  закон  "О  микрофинансовой  деятельности  и микрофинансовых 

организациях", положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»  

я также заявляю свое согласие на обработку АО «МИнБанк» моих персональных данных, в том числе, 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адреса фактического места проживания и 

регистрация по месту жительства, семейное положение, сведения о моей просроченной задолженности и ее 

взыскании, а также иную информацию, относящуюся ко мне как к физическому лицу (субъекту 

персональных данных), указанную в Кредитном договоре/договоре займа, заявке на получение кредита/займа 

и иных документах, полученных в процессе заключения и/или исполнения Кредитном договоре/Договоре 

займа.  

Согласие предоставлено для целей осуществления кредитором и(или) лицами, действующими от его 

имени и (или) в его интересах, деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности. 

Обработка персональных данных осуществляется с использованием и/или без использования средств 

автоматизации и в соответствии с пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» включает в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.  

Настоящее согласие дается с момента подписания настоящего согласия и действует до полного 

исполнения мной обязательств по действующим договорам, заключенным с кредитором.     

 

 

Дата      Подпись      ФИО 


