
ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА НА ПОЛУЧЕНИЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА

Заявление-анкета заполняется в печатном или рукописном виде. Исправления, допущенные по тексту, должны быть заверены подписью того лица, 
чьи данные были исправлены. Все суммы вносятся в рублях РФ. При недостатке места в отведенных графах, пользуйтесь разделом для дополнений. 
Заявление-анкета не является договором.

ЗАЕМЩИК

1. ПАРАМЕТРЫ ЗАПРАШИВАЕМОГО КРЕДИТА

Фамилия

Имя

Отчество

СОЗАЕМЩИК 1

Фамилия

Имя

Отчество

СОЗАЕМЩИК 2

СОЗАЕМЩИК 3

СТОРОНА БРАЧНОГО ДОГОВОРА ЗАЛОГОДАТЕЛЬ 

СУММА КРЕДИТА рублей

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ
ВЗНОС рублей

СТОИМОСТЬ ЗАЛОГА рублей

СРОК КРЕДИТА лет

ИСТОЧНИК ПВ Материнский капитал Накопления
Продажа недвижимости

В случае если запрашиваемая сумма кредита не может быть предоставлена на указанный срок, прошу при рассмотрении Заявления:

увеличить срок кредитования до необходимого для достижения
суммой кредита запрашиваемого размера

уменьшить сумму кредита до максимально возможного размера
в рамках указанного срока

ЦЕЛЬ КРЕДИТОВАНИЯ ОБЪЕКТ ЗАЛОГА

Приобретение готовой недвижимости

Приобретение строящейся недвижимости

Рефинансирование ипотечного кредита

Любые цели

Квартира

Апартаменты

Дом с участком

Таунхаус с участком

Последняя доля

Последняя комната

Машиноместо

Квартира СУ-155

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ

Заемщик

Созаемщик 1

РЕГИОН РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ЗАЛОГА

Созаемщик 2

Третье лицо

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Зарплатный клиент Банка

Клиент от партнера Банка

Клиент Банка

Сотрудник Банка
Клиент социально
значимой профессии Сотрудник ГК АСВАКЦИЯ

СТРАХОВАНИЕ

Имущественное страхование

Страхование жизни и здоровья

Титульное страхование

ПРОГРАММА "СТАВКА НИЖЕ"

Скидка 0,5% (единовременный платеж за скидку 1,0%)

Скидка 1,0% (единовременный платеж за скидку 2,5%)

Скидка 1,5% (единовременный платеж за скидку 4,0%)

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ ОБ ИПОТЕЧНОМ ПРОДУКТЕ БАНКА

Застройщик

Агентство недвижимости

Частный риелтор, брокер

Презентация на работе

Интернет

Тв-реклама, радио, СМИ

При отказе от любого из видов страхования ставка по кредиту увеличивается на 3,5%

ДО Банка, сайт Банка

Информационная рассылка

Рекомендация знакомых

ДЕТАЛИЗАЦИЯ ИСТОЧНИКА

Я уведомлен, что до заключения кредитного договора Банк вправе изменить условия предоставления ипотечного кредита в соответствии с 
параметрами ипотечных продуктов, действующих на дату заключения кредитного договора.

Дата заполнения анкеты

Подпись
ЗАЕМЩИК

Подпись
СОЗАЕМЩИК 1

Подпись
СОЗАЕМЩИК 2

Подпись
СОЗАЕМЩИК 3

Иное
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Фамилия, инициалы

Фамилия

Имя

Отчество

Фамилия

Имя

Отчество

(Фамилия, инициалы) если залогодатель не является заемщиком



2. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СВЕДЕНИЙ И УСЛОВИЙ АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО)

Я, Заемщик/Созаемщик, заявляю, что я подтверждаю и соглашаюсь с тем, что:
1. Сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, являются верными и точными на нижеуказанную дату, и обязуюсь незамедлительно уведомить Банк АКБ «РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ» (ПАО) (далее - Банк),  место нахождения: 121069, г. Москва, ул. Большая Молчановка, д. 21А  в случае изменения указанных сведений, а также о любых обстоятельствах, 
способных повлиять на выполнение мной или Банком обязательств по настоящему Заявлению.
2. Я обязуюсь информировать Банк об изменении персональных данных, указанных в настоящем Заявлении, с предоставлением в Банк документов, подтверждающих изменения, не 
позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента наступления изменений. 
3. В целях принятия Банком решения о заключении кредитного договора я даю свое согласие на получение информации о моей кредитной истории на основании Федерального 
закона от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» от любых организаций, осуществляющих в соответствии с действующим законодательством формирование, обработку и 
хранение такой информации. Полученная информация предназначена для внутреннего использования сотрудниками Банка.

Код субъекта кредитной истории Указать свой код, сформированный посредством комбинации

цифровых и буквенных символов в соответствии с пунктом 2.13 Указания Банка России от 31.08.2005 №1610-У "О порядке направления запросов и получения информации из 
Центрального каталога кредитных историй субъектом кредитной истории и пользователем кредитной истории посредством обращения в представительство Банка России в сети 
Интернет». Код (дополнительный код) произвольно формируется Клиентом и должен состоять из букв русского алфавита и цифр или букв латинского алфавита и цифр. 
Минимальная длина кодов не должна быть менее 4-х знаков, максимальная не должна быть более 15 знаков.)
4. Я           даю согласие           не даю согласие на предоставление Банком в одно или несколько бюро кредитных историй на усмотрение Банка:
4.1. информации, входящей в состав моей кредитной истории в соответствии с действующим законодательством,
4.2. информации, содержащейся в настоящем Заявлении, вне зависимости от факта заключения кредитного договора для сбора данной информации в целях предоставления 
физическим и юридическим лицам.
5.  Я подтверждаю в соответствии со ст.9 ФЗ «О персональных данных» свое согласие Банку на обработку (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 
извлечение, использование, передачу, в том числе трансграничную, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) своих персональных (в том числе биометрических) 
данных, в объеме: фотография, фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес проживания (регистрации), номера телефонов, информация о месте работы, должности, 
доходах и расходах, наличии/отсутствии родственников и указании степени родства (без указания ФИО родственников), сведения о банковских счетах в других банках (без указания 
номера счета, договора) автоматизированным и неавтоматизированным способами, в целях принятия Банком решения о заключении кредитного договора, а также в целях 
передачи следующим третьим лицам:
5.1. компаниям, оказывающим Банку услуги по почтовой рассылке, либо тиражированию и (или) подготовке и отправке информационных материалов, в целях информирования 
меня об иных продуктах и услугах Банка и исполнении кредитного договора;
5.2. страховым компаниям, осуществляющим страхование в соответствии с условиями кредитного договора, в объеме, необходимом для осуществления страхования.
6. Я подтверждаю, что Банком предоставлена информация о правах субъекта персональных данных, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных».
7. Согласия на обработку персональных данных, в том числе входящих в состав кредитной истории, данные мной в настоящем разделе Заявления, действуют бессрочно и могут быть 
отозваны мной путем предоставления в Банк письменного  заявления.
8. Я           даю согласие             не даю согласие на получение уведомлений в форме SMS-сообщений/сообщений по электронной почте об услугах Банка.  
9.  Я подтверждаю, что являюсь дееспособным совершеннолетним гражданином, даю свое согласие на получение информации о состоянии ссудной задолженности лично, либо 
через доверенное лицо при обращении по телефону в Банк на основании следующих обязательных идентификационных данных: ФИО, номер договора (или счета), серия и номер 
паспорта. Я уведомлен о том, что в целях идентификации по телефону сотрудник Банка может задать дополнительные вопросы, касающиеся моих анкетных данных.
10. Банк, его агенты (представители) и правопреемники не делают никаких заявлений и не дают мне никаких выраженных или подразумеваемых гарантий по поводу окончательных 
условий кредитования. Принятие Банком данного Заявления к рассмотрению, а также мои возможные расходы на оформление необходимых для получения Кредита документов, за 
проведение экспертиз и т.п. не возлагают на Банк обязательство предоставить кредит или возместить понесенные мной издержки.
11. Банк предоставил мне всю необходимую и достаточную информацию о возможности и порядке выбора любой страховой компании, соответствующей требованиям Банка.
12. Страховая компания и перечень подлежащих страхованию рисков выбраны/определены мною самостоятельно и отвечают моим интересам. В случае невыполнения мною 
условий по страхованию, страхователем по договорам/полисам страхования может выступать Банк.
13. Банк предоставил мне всю необходимую и достаточную информацию об условиях продуктов, позволяющую сделать выбор. Условия выбранного продукта Банком мне 
разъяснены и понятны. Выбранный мною продукт полностью отвечает моим интересам.
14. Настоящим я поручаю Банку предоставить всю информацию, касающуюся меня как Заемщика/Созаемщика, представленную мной в рамках настоящего Заявления и 
впоследствии, страховой компании, осуществляющей страхование рисков по кредитному договору.
Я, Заемщик/Созаемщик, действуя своей волей и в своих интересах, подтверждаю и соглашаюсь с тем, что:
1. Все сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, могут быть в любое время проверены или перепроверены Банком, его агентами (представителями) и правопреемниками, 
непосредственно или с помощью агентства, предоставляющего отчеты по кредитам с использованием любых источников информации, указанных в Заявлении.
2. Документы, представленные мною в Банк, не подлежат возврату (в том числе, если настоящее Заявление будет отклонено) и могут быть уничтожены Банком в любое время.
3. Все сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, а также все затребованные Банком документы представлены исключительно для получения Кредита, однако Банк оставляет 
за собой право использовать их как доказательство при судебном разбирательстве.
4. Все сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, являются верными и точными на нижеуказанную дату, и я обязан(а) до завершения ипотечной сделки незамедлительно 
уведомлять Банк о любом их изменении или возникновении иных обстоятельств, способных повлиять на выполнение обязательств по Кредитному договору. 
5 Банк вправе предоставить всю информацию, касающуюся меня как Заемщика/Созаемщика, представленную мной в рамках настоящего Заявления и впоследствии, инвесторам, 
участвующим в финансировании жилищного ипотечного кредитования Банка, для осуществления контроля за процессом выдачи и обслуживания предоставляемого мне Кредита, 
любой кредитной организации, в которой открыты/могут быть открыты мною банковские счета, используемые в целях погашения Кредита и/или пополнения моих счетов в Банке 
и/или предоставления кредита, а также третьим лицам и организациям, с которыми Банк находится в договорных отношениях или установит такие отношения впоследствии. 
6. Все сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, и документы, представленные мной для получения кредита, Банк имеет право передать потенциальному новому Кредитору 
либо Залогодержателю, а также в любое бюро кредитных историй, осуществляющее свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «О кредитных историях».
7. В течение периода времени, начиная с даты подписания настоящего Заявления до истечения срока Кредитного договора, Банк (или новый (потенциальный) Кредитор или 
Залогодержатель) вправе запрашивать и получать информацию по моей кредитной истории в любых организациях, осуществляющих в соответствии с действующим 
законодательством формирование, обработку и хранение кредитных историй.
8. Документы, которые должны быть предоставлены мной для получения Кредита, могут быть предоставлены в Банк третьим лицом.
9. В случае совершения Банком уступки прав по Кредитному договору (передачи прав по Закладной), передачи Закладной в залог любым третьим лицам или обременения иным 
образом полностью или частично своих прав (требований) по любому договору в пользу третьего лица (в том числе некредитной и небанковской организации), а равно как при 
привлечении третьих лиц к оказанию мне услуг, передачи Банком принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Банк вправе в необходимом объеме раскрывать для 
совершения вышеуказанных действий информацию (включая персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять 
таким лицам соответствующие документы.

10.  Я           даю согласие           не даю согласие

местонахождение:

на обработку всех моих персональных данных, указанных в настоящем Заявлении, а также указанных в иных документах, предоставляемых мной согласно условиям кредитования 
Банка, в соответствии с  Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ "О персональных данных". Согласие предоставляется с момента подписания настоящего Заявления и 
действительно в течение пяти лет. Согласие может быть отозвано мной в любой момент путем передачи подписанного мной письменного уведомления

Подпись
ЗАЕМЩИК

Подпись
СОЗАЕМЩИК 1

Подпись
СОЗАЕМЩИК 2

Подпись Подпись
СОЗАЕМЩИК 3 СТОРОНА БРАЧНОГО ДОГОВОРА

Указать наименование партнера Банка

Страница 2

Указать наименование партнера Банка



3. СВЕДЕНИЯ О ЗАЕМЩИКЕ

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Подпись
ЗАЕМЩИК

Страница 3

ОБРАЗОВАНИЕ

Ученая степень/МВА

Несколько высших

Среднее специальное

Среднее

Высшее

Ниже среднего

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Холост/не замужем

Женат/замужем

Вдовец/вдова

Гражданский брак

В разводе

ДЕТИ НА ИЖДИВЕНИИ (ДО 21 ГОДА)

 Фамилия 

Имя

Отчество

Дата рождения (дд.мм.гггг)

код подразделения

дата выдачи

Пол

Паспорт  номерсерия

Кем выдан

Мужской Женский

АДРЕС ПОСТОЯННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
Заполните в соответствии с паспортом

Город/поселок

Улица

Почтовый
индекс

Дом Корпус
Строение

Регион/область

Квартира

АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ
Заполните в случае несовпадения с адресом регистрации

Город/поселок

Улица

Почтовый
индекс

Телефон по адресу
проживания

Дом Корпус
Строение

Регион/область

Квартира

АДРЕС ВРЕМЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
Заполните при наличии временной регистрации

Город/поселок

Улица

Почтовый
индекс

Телефон по адресу
регистрации

Дом Корпус
Строение

Регион/область

Квартира

Предыдущая
фамилия 

Предыдущее имя

Предыдущее
отчество

Дата изменения

ДАННЫЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ Ф.И.О.

(дд.мм.гггг)

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

E-mail

ГРАЖДАНСТВО

АДРЕС ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
Заполните если отличается от адреса постоянной регистрации

Мобильный телефон

Рабочий телефон

Город/поселок

Улица

Почтовый
индекс

Телефон близкого
родственника

Дом Корпус
Строение

Регион/область

Квартира

Ф.И.О. близкого родственника

Ф.И.О. 

Дата рождения

Ф.И.О. 

Дата рождения

Место
рождения

Телефон по адресу
регистрации +7(                                          ) - -

+7(                                          ) - -

+7(                                          ) - -

+7(                                          ) - -

+7(                                          ) - -

+7(                                          ) - -

Ф.И.О. 

Дата рождения



СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНОЙ РАБОТЕ
ИП

Владелец бизнеса

Найм (постоянная занятость)

Найм (на определенный срок)

Найм (гражданско-правовой д-р) Пенсионер
Наименование организации, включая орг.-правовую форму

Фактический адрес организации

Должность

Сфера деятельности организации

Сайт организации

Кол-во сотрудников

Стаж на данном месте (лет) Общий стаж (лет)

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ

Найм (на определенный срок)

Найм (гражданско-правовой д-р)

ИП

Владелец бизнеса

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДОХОДЫ

Основное место работы

Работа по совместительству

Пенсия

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ РАСХОДЫ

Алименты

Материальная помощь

Содержание иждивенцев

Другие расходы (рента и т.д.)

ТЕКУЩИЕ КРЕДИТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КРЕДИТ 1

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО

Настоящим выражаю своё согласие при необходимости погасить до предоставления 
ипотечного кредита действующие кредиты:

Кредит 1 Кредит 2 Кредит 3
АКТИВЫ
Наличные денежные средства

Денежные средства на счетах

Недвижимое имущество

Транспортное средство

Марка

Год
выпуска

Модель

Стоимость

Страница 4

Подпись
ЗАЕМЩИК

КРЕДИТ 2

КРЕДИТ 3

Недвижимое имущество

Наименование организации, включая орг.-правовую форму

Фактический адрес организации

Должность

Сфера деятельности организации

Сайт организации

Кол-во сотрудников Стаж на данном месте (лет)

Банк

Тип кредита Ежемесячный
платеж

Дата выдачи Дата
погашения

Сумма кредита Остаток
задолженности

Банк

Тип кредита Ежемесячный
платеж

Дата выдачи Дата
погашения

Сумма кредита Остаток
задолженности

Сумма кредита Остаток
задолженности

Банк

Тип кредита Ежемесячный
платеж

Дата выдачи Дата
погашения

Год приобретенияПлощадь Стоимость

Адрес недвижимости

Тип
недвижимости

Год приобретенияПлощадь Стоимость

Адрес недвижимости

Тип
недвижимости

Сумма кредита Остаток
задолженности

Банк

Тип кредита Ежемесячный
платеж

Дата выдачи Дата
погашения



3. СВЕДЕНИЯ О СОЗАЕМЩИКЕ
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Подпись
СОЗАЕМЩИК

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

 Фамилия 

Имя

Отчество

Дата рождения (дд.мм.гггг)

код подразделения

дата выдачи

Пол

Паспорт  номерсерия

Кем выдан

Мужской Женский

АДРЕС ПОСТОЯННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
Заполните в соответствии с паспортом

Город/поселок

Улица

Почтовый
индекс

Дом Корпус
Строение

Регион/область

Квартира

АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ
Заполните в случае несовпадения с адресом регистрации

Город/поселок

Улица

Почтовый
индекс

Телефон по адресу
проживания

Дом Корпус
Строение

Регион/область

Квартира

АДРЕС ВРЕМЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
Заполните при наличии временной регистрации

Город/поселок

Улица

Почтовый
индекс

Телефон по адресу
регистрации

Дом Корпус
Строение

Регион/область

Квартира

Предыдущая
фамилия 

Предыдущее имя

Предыдущее
отчество

Дата изменения

ДАННЫЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ Ф.И.О.

(дд.мм.гггг)

Место
рождения

Телефон по адресу
регистрации +7(                                          ) - -

+7(                                          ) - -

+7(                                          ) - -

ОБРАЗОВАНИЕ
Ученая степень/МВА
Несколько высших

Среднее специальное
Среднее

Высшее

Ниже среднего

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Холост/не замужем
Женат/замужем

Вдовец/вдова
Гражданский брак

В разводе

ДЕТИ НА ИЖДИВЕНИИ (ДО 21 ГОДА)

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

E-mail

ГРАЖДАНСТВО

АДРЕС ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
Заполните если отличается от адреса постоянной регистрации

Мобильный телефон

Рабочий телефон

Город/поселок

Улица

Почтовый
индекс

Телефон близкого
родственника

Дом Корпус
Строение

Регион/область

Квартира

Ф.И.О. близкого родственника

Ф.И.О. 

Дата рождения

Ф.И.О. 

Дата рождения

+7(                                          ) - -

+7(                                          ) - -

+7(                                          ) - -

Ф.И.О. 

Дата рождения

Ф.И.О. 

Дата рождения
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНОЙ РАБОТЕ
ИП

Владелец бизнеса

Найм (постоянная занятость)

Найм (на определенный срок)

Найм (гражданско-правовой д-р) Пенсионер
Наименование организации, включая орг.-правовую форму

Фактический адрес организации

Должность

Сфера деятельности организации

Сайт организации

Кол-во сотрудников

Стаж на данном месте (лет) Общий стаж (лет)

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ

Найм (на определенный срок)

Найм (гражданско-правовой д-р)

ИП

Владелец бизнеса

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДОХОДЫ

Основное место работы

Работа по совместительству

Пенсия

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ РАСХОДЫ

Алименты

Материальная помощь

Содержание иждивенцев

Другие расходы (рента и т.д.)

Наименование организации, включая орг.-правовую форму

Фактический адрес организации

Должность

Сфера деятельности организации

Сайт организации

Кол-во сотрудников Стаж на данном месте (лет)

Подпись
СОЗАЕМЩИК

ТЕКУЩИЕ КРЕДИТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КРЕДИТ 1

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО

Настоящим выражаю своё согласие при необходимости погасить до предоставления 
ипотечного кредита действующие кредиты:

Кредит 1 Кредит 2 Кредит 3
АКТИВЫ
Наличные денежные средства

Денежные средства на счетах

Недвижимое имущество

Транспортное средство

Марка

Год
выпуска

Модель

Стоимость

КРЕДИТ 2

КРЕДИТ 3

Недвижимое имущество

Банк

Тип кредита Ежемесячный
платеж

Дата выдачи Дата
погашения

Сумма кредита Остаток
задолженности

Банк

Тип кредита Ежемесячный
платеж

Дата выдачи Дата
погашения

Сумма кредита Остаток
задолженности

Сумма кредита Остаток
задолженности

Банк

Тип кредита Ежемесячный
платеж

Дата выдачи Дата
погашения

Год приобретенияПлощадь Стоимость

Адрес недвижимости

Тип
недвижимости

Год приобретенияПлощадь Стоимость

Адрес недвижимости

Тип
недвижимости

Сумма кредита Остаток
задолженности

Банк

Тип кредита Ежемесячный
платеж

Дата выдачи Дата
погашения
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ (ОТВЕТИТЬ «ДА» ИЛИ «НЕТ»)                                                                                                                      ЗАЕМЩИК    СОЗАЕМЩИК 1    СОЗАЕМЩИК 2    СОЗАЕМЩИК 3                       

1. Участвовали ли Вы ранее/участвуете ли Вы в настоящее время в судебном процессе 
в качестве истца, ответчика или третьего лица?
2. Используете ли Вы (в т.ч. частично) заемные средства для первоначального взноса?
3. Планируете ли Вы в настоящее время сменить место постоянной работы, уехать в 
долгосрочную командировку (более тридцати дней)?
4. Планируете ли Вы в настоящее время уйти в отпуск по беременности и родам (если 
применимо – для женщин)?
5. Планируете ли Вы в настоящее время уйти в отпуск по уходу за ребенком (если 
применимо)?
6. Являетесь ли Вы родственником лица либо работником предприятия (при наличии 
у Вас возможности оказывать существенное влияние на решения, принимаемые 
органами управления такого предприятия напрямую либо через третьих лиц) 
которому ранее предоставлялся кредит в Банке? Если являетесь, то укажите Фамилию 
Имя Отчество этого лица/ наименование предприятия в разделе для дополнений.
7. Для граждан РФ - являетесь ли Вы публичным должностным лицом*** или его 
близким родственником или действуете ли Вы в их интересах?
8. Для иностранных граждан - являетесь ли Вы иностранным публичным 
должностным лицом**** или его близким родственником или действуете ли Вы в их 
интересах?
*** 1)любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или 
судебном органе РФ на постоянной или временной основе, за плату или без оплаты труда, независимо от уровня должности этого лица;
2) любое другое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия, или 
предоставляющее какую-либо публичную услугу, как это определяется во внутреннем законодательстве РФ и как это применяется в 
соответствующей области правового регулирования РФ; 
3) любое другое лицо, определяемое в качестве "публичного должностного лица" во внутреннем законодательстве РФ. 
****любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или 
судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том 
числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

Подпись
СОТРУДНИК БАНКА

Подпись
СОТРУДНИК ПАРТНЁРА

Фамилия, инициалы

Должность

Подпись
ЗАЕМЩИК

Подпись
СОЗАЕМЩИК 1

Подпись
СОЗАЕМЩИК 2

Подпись
СОЗАЕМЩИК 3

Фамилия, инициалы

Должность



5. ПОВТОРНОЕ ОБРАЩЕНИЕ

Изменения в условия предоставления кредита внесены по согласованию с Созаемщиком(ами)/Залогодателем(ями). Остальная информация о 
Заемщике/Созаемщике(ах)/Залогодателе(ях) не изменилась. Клиент(ы) уведомлен(ы), что в случае не предоставления обновленного пакета 
документов срок действия нового решения Банка будет ограничен датой окончания действия предыдущего решения Банка.

СУММА КРЕДИТА рублей

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ
ВЗНОС рублей

СТОИМОСТЬ ЗАЛОГА рублей

СРОК КРЕДИТА лет

ИСТОЧНИК ПВ Материнский капитал

НакопленияПродажа недвижимости

ЦЕЛЬ КРЕДИТОВАНИЯ ОБЪЕКТ ЗАЛОГА

Приобретение готовой недвижимости

Приобретение строящейся недвижимости

Рефинансирование ипотечного кредита

Любые цели

Квартира

Апартаменты

Дом с участком

Таунхаус с участком

Последняя доля

Последняя комната

Машиноместо

Квартира СУ-155

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ

Заемщик

Созаемщик 1

Созаемщик 2

Третье лицо

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Зарплатный клиент Банка

Клиент от партнера Банка

Клиент Банка

Сотрудник Банка
Клиент социально
значимой профессии Сотрудник ГК АСВАКЦИЯ

СТРАХОВАНИЕ

Имущественное страхование

Страхование жизни и здоровья

Титульное страхование

ПРОГРАММА "СТАВКА НИЖЕ"

Скидка 0,5% (единовременный платеж за скидку 1,0%)

Скидка 1,0% (единовременный платеж за скидку 2,5%)

Скидка 1,5% (единовременный платеж за скидку 4,0%)

Я уведомлен, что до заключения кредитного договора Банк вправе изменить условия предоставления ипотечного кредита в соответствии с 
параметрами ипотечных продуктов, действующих на дату заключения кредитного договора.

Подпись
ЗАЕМЩИК

Подпись
СОЗАЕМЩИК 1

Подпись
СОЗАЕМЩИК 2

Подпись
СОЗАЕМЩИК 3

КОММЕНТАРИИ К ПОВТОРНОМУ ОБРАЩЕНИЮ

Иное
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СВЕДЕНИЯ О ЗАЛОГОДАТЕЛЕ, НЕ ЯВЛЯЮЩЕМСЯ ЗАЕМЩИКОМ

Подпись
ЗАЛОГОДАТЕЛЬ
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СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Холост/не замужем

Женат/замужем

Вдовец/вдова

В разводе

АДРЕС ПОСТОЯННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

Я, Залогодатель, заявляю, что я подтверждаю и соглашаюсь с тем, что:
1. Сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, являются верными и точными на нижеуказанную дату, и обязуюсь незамедлительно уведомить Банк АКБ 
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) (далее - Банк),  место нахождения: 121069, г. Москва, ул. Большая Молчановка, д. 21А  в случае изменения указанных сведений, а также о 
любых обстоятельствах, способных повлиять на выполнение мной или Банком обязательств по настоящему Заявлению.
2. Я обязуюсь информировать Банк об изменении персональных данных, указанных в настоящем Заявлении, с предоставлением в Банк документов, подтверждающих 
изменения, не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента наступления изменений. 
3. Я           даю согласие          не даю согласие на предоставление Банком автоматизированным способом информации, содержащейся в настоящем Заявлении.
4.  Я подтверждаю в соответствии со ст.9 ФЗ «О персональных данных» свое согласие Банку на обработку (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение, извлечение, использование, передачу, в том числе трансграничную, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) своих персональных (в том числе 
биометрических) данных, в объеме: фотография, фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес проживания (регистрации), номера телефонов, 
наличии/отсутствии родственников и указании степени родства (без указания ФИО родственников) автоматизированным и неавтоматизированным способами, в целях 
принятия Банком решения о заключении кредитного договора, а также в целях передачи следующим третьим лицам:
 - компаниям, оказывающим Банку услуги по почтовой рассылке, либо тиражированию и (или) подготовке и отправке информационных материалов, в целях 
информирования меня об иных продуктах и услугах Банка и исполнении Кредитного договора;
 - страховым компаниям, осуществляющим страхование в соответствии с условиями кредитного договора, в объеме, необходимом для осуществления страхования.
5. Я подтверждаю, что Банком предоставлена информация о правах субъекта персональных данных, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных».
6. Согласия на обработку персональных данных в настоящем разделе Заявления, действуют бессрочно и могут быть отозваны мной путем предоставления в Банк 
письменного  заявления.
8. Я           даю согласие          не даю согласие на получение уведомлений в форме SMS-сообщений/сообщений по электронной почте об услугах Банка
9. Кредит на получение которого подается настоящее Заявление, предоставляется под залог недвижимого имущества.
10. Банк предоставил мне всю необходимую и достаточную информацию о возможности и порядке выбора любой страховой компании, соответствующей требованиям 
Банка.
11. Банк предоставил мне всю необходимую и достаточную информацию об условиях продуктов, позволяющую сделать выбор. Условия выбранного продукта Банком 
мне разъяснены и понятны. Выбранный мною продукт полностью отвечает моим интересам.
12. Настоящим я поручаю Банку предоставить всю информацию, касающуюся меня как Залогодателя, представленную мной в рамках настоящего Заявления и 
впоследствии, страховой компании, осуществляющей страхование рисков по кредитному договору.
Я, Залогодатель, действуя своей волей и в своих интересах, подтверждаю и соглашаюсь с тем, что:
1. Все сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, могут быть в любое время проверены или перепроверены Банком, его агентами (представителями) и 
правопреемниками, непосредственно или с помощью агентства, предоставляющего отчеты по кредитам с использованием любых источников информации, указанных в 
Заявлении.
2. Документы, представленные мною в Банк, не подлежат возврату (в том числе, если настоящее Заявление будет отклонено) и могут быть уничтожены Банком в любое 
время.
3. Все сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, а также все затребованные Банком документы представлены исключительно для получения кредита, однако 
Банк оставляет за собой право использовать их как доказательство при судебном разбирательстве.
4. Все сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, являются верными и точными на нижеуказанную дату, и я обязан(а) до завершения ипотечной сделки 
незамедлительно уведомлять Банк о любом их изменении или возникновении иных обстоятельств, способных повлиять на выполнение обязательств по кредитному 
договору. 
5 Банк вправе предоставить всю информацию, касающуюся меня как Залогодателя, представленную мной в рамках настоящего Заявления и впоследствии, инвесторам, 
участвующим в финансировании  ипотечного кредитования Банка, для осуществления контроля за процессом выдачи и обслуживания предоставляемого кредита, 
любой кредитной организации, а также третьим лицам и организациям, с которыми Банк находится в договорных отношениях или установит такие отношения 
впоследствии. 
6. Все сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, и документы, представленные мной для получения Кредита, Банк имеет право передать потенциальному новому 
Кредитору либо Залогодержателю.
7. Документы, которые должны быть предоставлены мной для получения Кредита, могут быть предоставлены в Банк третьим лицом.
8. В случае совершения Банком уступки прав по Кредитному договору (передачи прав по Закладной), передачи Закладной в залог любым третьим лицам или 
обременения иным образом полностью или частично своих прав (требований) по любому договору в пользу третьего лица (в том числе некредитной и небанковской 
организации), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию мне услуг, передачи Банком принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Банк вправе в 
необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию (включая персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным 
уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы.. 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Город/поселок

Улица

Почтовый
индекс

Дом Корпус
Строение

Регион/область

Квартира

Мобильный телефон

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Степень родства с заемщиком

E-mail

 Фамилия 

Имя

Отчество

Дата рождения (дд.мм.гггг)

код подразделения

дата выдачи

Пол

Паспорт  номерсерия

Кем выдан

Мужской Женский

Место
рождения
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