Анкета-заявление на получение ипотечного кредита (займа)
по программе ДОМ.РФ

(заполняется на каждого заемщика и залогодателя, кроме несовершеннолетних детей)

Роль Заявителя в предполагаемой сделке
Роль в предполагаемой сделке
Отметка галочкой в поле
(одна или несколько)

Заемщик (основной Заемщик)
Созаемщик, родственная связь по отношению к основному заемщику (при наличии)

Залогодатель (планируемый владелец приобретаемой недвижимости или владелец закладываемой недвижимости)
Фамилия Имя Отчество

Предыдущие Ф.И.О.
(если менялись)
Мобильный телефон

Домашний телефон

+7XXXXXXXXXX

+7XXXXXXXXXX

Параметры запрашиваемого кредита (здесь и далее в настоящей анкете-заявлении под кредитом понимается также заем)
Сумма кредита

Наименование ипотечного
продукта

Срок кредита

рублей

Приобретение
готового жилья

Приобретение квартиры
на этапе строительства

Перекредитование

месяцев

Военная ипотека

Семейная ипотека

Целевой кредит под залог имеющейся квартиры

Стоимость приобретенной недвижимости

Стоимость имеющейся недвижимости
рублей

Сумма запрашиваемого кредита превышает
остаток задолженности по предыдущему кредит
Наименование опции

Нет

Легкая ипотека

Переменная ставка

Справка о доходах по форме кредитора

Материнский капитал

рублей

(сумма собственных средств, уплачиваемых
при приобретении недвижимости)

Возможны несколько вариантов

Да

Апартаменты

Размер первоначального взноса

Источник первоначального взноса

рублей

Накопления

Продажа имущества
(собственного, третьих лиц)

Субсидия/материнский (семейный) капитал

Иной кредит (заем)

Иное

Регион приобретаемой
недвижимости
В случае если запрашиваемая
сумма кредита не может быть
предоставлена на указанный
срок, прошу при рассмотрении
Анкеты-заявления

Увеличить срок кредитования до необходимого для достижения запрашиваемой суммы кредита
Уменьшить сумму кредита до максимально возможного размера в рамках указанного срока

Выбор из вариантов
(отметка галочкой вполе)

Планируете ли Вы страховать жизнь и здоровье?

(Имущественное страхование предмета ипотеки является обязательным)

Страховой номер индивидуального
лицевого счета (СНИЛС)
Адрес проживания
Совпадает с адресом регистрации,
если нет, укажите адрес:

Да

Нет

Раздел не заполняется, если Заемщик — участникнакопительно-ипотечной системыжилищного обеспечения военнослужащих
Семейное положение
Наличие брачного договора
Образование

Женат/замужем
Есть

Гражданский брак
Нет

Холост/не замужем

В разводе

Вдовец/вдова

Количество лиц на иждивении (включая несовершеннолетних детей)

Неоконченное среднее

Годы рождения несовершеннолетних детей

Среднее
Среднее специальное
Неоконченное высшее
Высшее
Несколько высших/ученая степень/MBA

Сведения о занятости и доходах Заявителя
Общий трудовой стаж
Тип занятости

лет

месяцев

По найму, трудовой
договор

Индивидуальный
предприниматель

(в т.ч. частная практика)

Владелец/Совладелец
организации

Пенсионер

Не работаю

Основная работа (заполняется при наличии)
Стаж на последнем
месте работы
Наименование
работодателя

лет

месяцев

Фактический адрес
работодателя
Телефон работодателя
+7XXXXXXXXXX

Вид деятельности
организацииработодателя

Армия, МЧС, правоохранительные
или силовые структуры
Информационные технологии/
телекоммуникации, связь
Металлургия, тяжелое
машиностроение
Перевозки, логистика,
складская деятельность
Сельское хозяйство

Государственные
организации
Искусство, культура,
шоу-бизнес, политика
Наука, образование
Промышленность (легкая,
пищевая, химическая и др.)
СМИ, маркетинг,
реклама
Финансы, банки,
страхование

Сфера услуг (туризм, общепит,
консалтинг)
Иное
Количество
сотрудников
в организации

до 10 чел.

11-50 чел.

51-100 чел.

101-500 чел.

Добывающая отрасль
(кроме нефтегазовой)
Медицина, фармацевтика,
социальная помощь
Нефтегазовая
промышленность
Торговля оптовая/
розничная
Строительство,
недвижимость, ЖКХ
Энергетика
Электроника, приборостроение,
производство компьютеров
501-1 000 чел.

более 1 000 чел.

Должность Заявителя
Категория занимаемой
должности
Среднемесячный
доход за вычетом
налогов

Владелец/Совладелец
предприятия

Руководитель
предприятия
рублей

Руководитель
подразделения

Не руководящий
работник

Работа по совместительству (заполняется при наличии)
Наименование
работодателя
Фактический адрес
работодателя
Телефон работодателя
+7XXXXXXXXXX

Вид деятельности
организацииработодателя

Армия, МЧС, правоохранительные
или силовые структуры
Информационные технологии/
телекоммуникации, связь
Металлургия, тяжелое
машиностроение
Перевозки, логистика,
складская деятельность
Сельское хозяйство

Государственные
организации
Искусство, культура,
шоу-бизнес, политика
Наука, образование
Промышленность (легкая,
пищевая, химическая и др.)
СМИ, маркетинг,
реклама
Финансы, банки,
страхование

Сфера услуг (туризм, общепит,
консалтинг)
Иное
Количество
сотрудников
в организации

до 10 чел.

11-50 чел.

51-100 чел.

101-500 чел.

Добывающая отрасль
(кроме нефтегазовой)
Медицина, фармацевтика,
социальная помощь
Нефтегазовая
промышленность
Торговля оптовая/
розничная
Строительство,
недвижимость, ЖКХ
Энергетика
Электроника, приборостроение,
производство компьютеров
501-1 000 чел.

более 1 000 чел.

Должность Заявителя
Категория занимаемой
должности

Владелец/Совладелец
предприятия

Руководитель
Предприятия

Руководитель
подразделения

рублей

Среднемесячный доход
за вычетом налогов

Иные доходы Заявителя
Вид дохода (возможно
несколько видов)
Среднемесячный доход
за вычетомналогов

Пенсия

Доход от сдачи недвижимости
внаем/аренду
рублей

Иное

Не руководящий
работник

