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Анкета заемщика
1. ФИО Заемщика __________________________________________________
2. Адрес электронной почты __________________________________________
3. Параметры запрашиваемого кредита:
Стоимость приобретаемой квартиры ___________________________рублей
Сумма кредита
____________________________рублей
Сумма первоначального взноса
____________________________рублей
Срок кредита
___________________________месяцев
Источник первоначального взноса:
Продажа имущества

Накопления

В случае недостаточности средств:
Увеличить срок кредитования

Уменьшить сумму кредита

Наличие личного страхования:
Со страхованием

Без страхования

4. Образование
Неоконченное среднее

Неоконченное высшее

Среднее

Высшее

Среднее специальное

Несколько высших/ученая степень

5. Сведения о занятости Заявителя:
Наименование работодателя ________________________________________
_________________________________________________________________
ИНН Работодателя _____________________________________________
Фактический адрес работодателя ____________________________________
Контактный телефон работодателя___________________________________
Дата трудоустройства ___________________________________________
Наименование занимаемой должности _____________________________
_____________________________________________________________
Общий трудовой стаж Заявителя ___________лет __________месяцев
6. Сведения о расходах заемщика:
Кредиты:
1.__________
____________..._______________..._______________
дата выдачи
платеж

сумма кредита

дата окончания

____________

остаток задолженности ежемесячный

2.__________
____________..._______________..._______________
дата выдачи
платеж

сумма кредита

дата окончания

____________

остаток задолженности ежемесячный

Кредитные карты:
1.__________ ____________ ____________..
дата выдачи

лимит

дата окончания

2.__________ ____________ ____________..
дата выдачи

лимит

дата окончания

__________ ____________ ____________..._______________..._______________
ИНФОРМАЦИОННО:
Дополнительные расходы Заемщика при оформлении ипотечного кредита.
3000 руб. - отчет о рыночной стоимости объекта недвижимости (готовое жилье)
от 1500 руб. – при необходимости открытия счета перевод денежных средств (первоначального
взноса) на счет продавца (юрлица)
(согласно тарифам банка заемщика)
10 000 руб. - услуги АО «ОРИК» по подготовке и юридическому сопровождению ипотечной
сделки
СТРАХОВАНИЕ по тарифам страховых компаний (СК аккредитованные Банком «Дом
РФ»: ( АО Альфастрахование, САО «ВСК», СПАО «Ресо-Гарантия», АО «Согаз», СК
«Ингосстрах», СК «ПАРИ», АО «МАКС», ПАО СК «РОССГОССТРАХ» ООО «СК «Согласие»
АО «Группа Ренессанс Страхование»)
1. личное + имущественное
или
2. имущественное (без личного страхования процентная ставка поднимается на 0,7%).

__________________ ____________________________________
подпись

Ф.И.О.

___________________
дата

Обращаем Ваше внимание, что положительное решение по заявке не фиксирует процентную
ставку. Банк в течение срока одобрения может изменять основные параметры кредита и
процентные ставки в любую сторону.
Окончательно процентная ставка фиксируется только в момент подписания кредитного
договора с Банком.
Согласовано рассмотрение заявки:
Готовое жилье
На этапе строительства

