
 
 

Анкета на получение ипотечного кредита (займа) 
 

ФИО Заемщика 1 _____________________________________________________________________________ 

ФИО Заемщика 2 _____________________________________________________________________________ 

ФИО Заемщика 3 _____________________________________________________________________________ 

ФИО Заемщика 4 _____________________________________________________________________________ 

Параметры запрашиваемого кредита: 

Сумма __________________ руб.    Срок __________мес.  

Стоимость приобретаемой/закладываемой недвижимости _______________________ руб. 

Если запрашиваемая сумма не может быть предоставлена на запрашиваемый срок, прошу: 

□ Увеличить срок  □ Уменьшить сумму кредита 

Ипотечный продукт:  

□ Приобретение готового жилья □ Семейная ипотека 

□ Приобретение квартиры на этапе строительства □ Военная ипотека 

□ Целевой кредит под залог имеющейся квартиры 

□ Перекредитование, кредитор по погашаемому кредиту ____________________________ 

Опция: 

□ Легкая ипотека                                              

□ Материнский капитал 

□ Апартаменты 

□ Машино-место 

□ Переменная ставка                                              

□ «Ставка ниже» 

Срок снижения ставки: Размер снижения ставки: 

□ 1 год □ 2%     □ 3,5% 

□ 3 года □ 1%     □ 1,5%  □ 3%  □ 4% 

□ весь срок □ 0,5%  □ 1%     □ 2%   □ 3% 

 □ Ипотека на объекты Urban-Group 

 □ Ипотека на объекты СУ-155                      

Личная информация: 
Количество несовершеннолетних детей на иждивении 

(совокупно по всем заемщикам) 
_____________ 

Среднемесячный доход за вычетом налогов, руб. 

(совокупно по всем заемщикам) 
___________ 

Выплачиваемые алименты (при наличии), руб. 
(совокупно по всем заемщикам) 

___________ 

Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС): 
СНИЛС Заемщика 1 ___________________________  СНИЛС Заемщика 3 ___________________________ 

СНИЛС Заемщика 2 ___________________________  СНИЛС Заемщика 4 ___________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ в случае отсутствия документов, подтверждающих занятость и доход: 

Тип занятости: □ По найму     □ ИП      □ Владелец/Совладелец организации    □  Пенсионер 

Сфера деятельности компании __________________________________________________________________ 

Трудовой стаж:  
Общий стаж: ___ лет ___ мес.; на последнем месте: ___ лет ___ мес.; в текущей сфере: ___ лет ___ мес. 

Наименование работодателя/бизнеса:____________________________________________________________ 

ИНН работодателя/бизнеса _____________________ ОГРН работодателя/бизнеса_______________________ 

Должность и должностные обязанности __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

ФИО, должность и телефон руководителя/сотрудника, который может подтвердить занятость и доход 

_____________________________________________________________________________________________  
В случае дохода от сдачи недвижимости в аренду: 

Вид недвижимости, сдаваемой в аренду: □ квартира; □ комната; □ дом          доля в собственности _____  

Общая площадь ______ м2   Количество комнат (при наличии) ___ шт. 

Адрес недвижимости, сдаваемой в аренду ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 


