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г. Новосибирск
ул. Каменская, дом 51
телефон: +7-800-500-0301
e-mail: info@sfgroup.ru

Заявление-Анкета
физического лица на предоставление ипотечного займа
1. Личные данные, параметры займа и его обеспеченность
Личные данные:
Фамилия Имя Отчество:
Дата рождения:
Место рождения:
Адрес постоянной (временной) регистрации:
Адрес фактического проживания:

Параметры займа и его обеспеченность:
Сумма займа (цифрами и прописью):____________________________________________________________________
Срок займа (месяцев):________________________________________________________________________________
Цель займа: (нужное подчеркнуть)
- (нецелевой) на потребительские цели под залог имеющейся недвижимости,
-(целевой) на индивидуальное строительство жилого дома, на приобретение квартиры (готовой, строящейся),
дома, строений потребительского назначения (машино-места, гаража, садового дома, дачи).
Объект залога (ипотеки) (нужное подчеркнуть) - земельный участок, комната, квартира, жилой дом с землей,
загородная недвижимость(дача), машино-место, гараж, садовый участок с домом, нежилое помещение (здание),
иное__________________________________________________________________________________________
Информация об объекте: (наименование объекта, назначение, общая площадь (м.кв.) (если жилой объект, то указать
жилую площадь, количество комнат, этажность, тип и этажность здания) адрес местонахождения)
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Предполагаемая стоимость подлежащего оформлению в залог объекта (цифрами, прописью)
______________________________________________________________________________________________
(если закладывается имеющийся в собственности объект)
Объект принадлежит по праву: (индивидуальной, общей совместной или общей долевой собственности)
______________________________________________________________________________________________
Объект приобретался в период зарегистрированного брака («да» или «нет»)_____________________________
Дата и основания регистрации права собственности на объект недвижимости: (договор приватизации, куплипродажи, дарения, мены и т.д.) __________________________________________________________________
(если закладывается имеющийся жилой объект)
Кто проживает и/или зарегистрирован в жилом помещении (при наличии степень родства, а также год рождения)
1.____________________________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________________________
Наличие проживающих в жилом помещении недееспособных/ограниченно дееспособных граждан, инвалидов, лиц,
отказавшихся от приватизации, проживающих на основании завещательного отказа или пожизненного содержания с
иждивением (если «ДА», то указать ФИО и степень родства)
______________________________________________________________________________________________
Наличие проживающих в жилом помещении лиц, проживающих по договору найма или безвозмездного
пользования (если «ДА», то указать номер и срок действия соответствующего договора)
______________________________________________________________________________________________
(если закладывается приобретаемый объект)
Предполагаемый первоначальный взнос в счет оплаты стоимости приобретаемого объекта: (цифрами, прописью)
______________________________________________________________________________________________
Объект приобретается: (в индивидуальную, или общую совместную (долевую) собственность)
______________________________по цене __________________________________________________ рублей
(если приобретается жилой объект)
Кто намеревается проживать в приобретаемом жилом помещении: (при наличии степень родства, а также год
рождения)
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1._____________________________________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________________________________
4._____________________________________________________________________________________________

2. Паспортные данные
Серия/номер:
Когда и кем выдан:

3. Второй документ, удостоверяющий личность
Тип (водительские права, заграничный паспорт, военный билет):
Серия/номер:
Когда и кем выдан:

4. Трудоустройство
Название организации/сфера деятельности:
Адрес организации (фактический):
Телефон организации:
Должность:
Стаж на последнем месте работы (месяцев):
Доход ежемесячный (цифрами и прописью):

5. Контактные данные
Телефон по месту регистрации/фактического проживания:
Телефон мобильный:
Телефон служебный:
Электронный адрес:

6. Контактные лица
Ф.И.О. непосредственного руководителя:
Телефон руководителя:
Ф.И.О. иных собственников недвижимости (при общей совместной или долевой собственности):

Степень родства (при наличии) и контактный телефон:

7. Дополнительная информация
Образование (отметить):
Общее
основное/
среднее

Среднее
профессиональное

Неокон.
высшее

Высшее
профессиональное

8. Наличие автомобиля в собственности
Марка автомобиля, год выпуска (пример TOYOTA CALDINA 1998):
Гос. Номер (пример О140РН54):

9. Наличие иной недвижимости в собственности
Наименование объекта (земельный участок, капитальный гараж, дом, квартира):
Адрес местонахождения объекта, и его общая площадь:

10. Семейное положение

Несколько
высших
образований
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женат/замужем

холост/не замужем

гражданский брак

вдовец/вдова

разведен/разведена
Если разведен/разведена, то указать дату расторжения брака и Ф.И.О. бывшего супруга/супруги (контактный телефон),
если объект приобретался в период этого брака:
____________________________________________________________________________________________________
Количество несовершеннолетних детей (пол, возраст) и иных иждивенцев (степень родства)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

11. Наличие кредитов и займов
ДА
НЕТ
Если «ДА», то в каком кредитном учреждении (банке) или МФО оформлялся кредит или заем:
___________________________________________________________________________________________
Сейчас выплачиваю ежемесячно (цифрами) ______________________________________________________

Откуда о нас узнали:
Газета:

От друзей/знакомых:

Интернет:

Повторное обращение:

Радио:

Другое __________________

Реклама на автобусе

12. Условия
Настоящим подтверждаю, что:
- сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении-анкете, являются достоверными и точными на дату заполнения.
Обязуюсь незамедлительно уведомить МКК ООО "Содействие Финанс Групп" (далее - МКК) в случае их
изменения, а также в случае возникновения любых обстоятельств, способных повлиять на выполнение мной
обязательств по заключаемому договору займа;
- на данный момент не являюсь банкротом и в производстве арбитражного суда на территории РФ не имеется
открытых дел по правомерности проведения в отношении меня процедуры банкротства.
Уведомлен (на) о том, что:
- любые сведения, содержащиеся в Заявлении-анкете, могут быть в любое время проверены или перепроверены МКК
с использованием любых источников информации;
- оригинал Заявления-анкеты и копии предоставленных мною документов будут храниться в МКК, даже если в
предоставлении займа будет отказано, либо условия предоставления займа меня не удовлетворят, либо в иных случаях.
Я предупрежден (на) о том, что действия, связанные с предоставлением мною ложной информации о себе в
настоящей Анкете и получением на основании этой информации займа в любом размере, содержат признаки
преступления, предусмотренные ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Даю свое согласие на получение МКК кредитного отчета (отчетов), то есть на получение любой информации,
содержащейся в основной части моей кредитной истории, находящейся в любом Бюро кредитных историй Российской
Федерации (согласие действует в течение двух месяцев со дня подписания, а также в течение срока действия договора
займа, в случае его заключения в течение двух месяцев со дня подписания настоящего согласия).
Я оповещен (на) о том, что если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у меня
обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по предоставляемому займу, будет
превышать 50% моего годового дохода, для меня существует риск неисполнения обязательств по настоящему договору
займа и применения со стороны МКК ко мне штрафных санкций.
_______________________________(подпис
ь)
Согласен(-на) с тем, что МКК имеет право отказать мне в получении ипотечного займа без объяснения причин.
Дата ________________

Подпись и расшифровка ______________________________________
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