
 

  
 

 «Ипотечное жилищное кредитование»  

 

 
 

1. СВЕДЕНИЯ О ЗАПРАШИВАЕМОМ КРЕДИТЕ 
 

ЗАЕМЩИК СОЗАЕМЩИК 
 

ПОРУЧИТЕЛЬ 
 

СРОК КРЕДИТА % СТАВКА ПО КРЕДИТУ 

 

СУММА КРЕДИТА: _____________________________________________________ �USD �EUR �RUR �CHF �JPY 
 

 

СУММА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ: ____________________________________ �USD �EUR �RUR �CHF �JPY 
 

СТОИМОСТЬ ПРИОБРЕТАЕМОГО ЖИЛЬЯ: _____________________________ �USD �EUR �RUR �CHF �JPY 
 

 
ЦЕЛЬ КРЕДИТА 

 Погашение ранее 
предоставленного другим 
банком кредита 

 Покупка квартиры 
 Первичный рынок 
 Вторичный рынок 

 Покупка коттеджа с 
земельным участком 

Параметры 
приобретаемой 
недвижимости 

Тип жилья 
 монолит/кирпич 
 блочный/панельный 
 другое 

Размер первоначального 
взноса 

 не менее 30% 
 не менее 20% 
 не менее 10% 

Источник первоначального 
взноса 

 продажа недвижимости 
 накопления 
 средства на счете в банке 
 субсидия 
 другое 

2. ЛИЧНЫЕ ДАНЫЕ: 
 

Ф.И.О. Заемщика/ 
Созаемщика/Поручител

я 
(ненужное зачеркнуть) 

 

Если Ф.И.О. менялись, 
укажите прежние  

Дата рождения   Место рождения   
Гражданство  

серия:  номер  
выдан (наименование, 
место, код органа): 

 
Паспорт 

дата выдачи: дата окончания  
Адрес постоянной 

регистрации 
(включая индекс) 

Время регистрации в 
регионе проживания  менее 1 года  1-3 года  3-5 лет  более 5 

лет 
Адрес фактического 

проживания 
(включая индекс) 

Срок проживания по 
фактическому адресу  менее 1 года  1-3 года  3-5 лет  более 5 

лет 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА 
для заполнения каждым участником сделки Заемщик / Созаемщик / Поручитель 

(нужное подчеркнуть) 
знаком * отмечены поля, необязательные для заполнения 



 

  
 

 
*Страховое 

свидетельство 
Пенсионного фонда 

Страховой номер индивидуального лицевого счета ______________________________ 

Домашний телефон  Мобильный 
телефон  

Оператор 
мобильной 
связи 

 ИНН:  

Водительское 
удостоверение 

 серия:   
номер:

  дата выдачи:   Действительно до:  

Образование  среднее, в том числе специальное 
 2 и более высших 

 неполное высшее  
 ученая степень 

 высшее 

Семейное положение  женат / замужем  в 
разводе 

 вдовец / 
вдова 

 холост /        
не замужем 

 Гражданск
ий брак 

Число лиц, 
находящихся на 

иждивении 

всего: (указать Ф.И.О. иждивенцев) из них детей:  

 

3. СЛУЖЕБНЫЕ ДАННЫЕ: 
 

 
Место работы 

 
 

 
Адрес места работы 

(включая индекс) 
 

Количество сотрудников в 
компании-работодателе 

Сколько лет компании 
работодателю 

 

Служебный телефон  Факс: E-mail: 

Отраслевая принадлежность 
 

 

 Банковское дело / финансы 
 Добывающая 
промышленность (кроме 
ТЭК) 

 Здравоохранение 
 Издательская деятельность 
 Культура 
 Коммунальное хозяйство 
 Легкая и пищевая 
промышленность 

 Машиностроение 
 Муниципальное и 
федеральное управление 

 

 Наука 
 Образование 
 Общественное питание 
 Правоохранительная 
система 

 Риэлторская деятельность 
 Сельское хозяйство 
 СМИ, реклама, PR-
агентства 

 Строительство, 
производство 
стройматериалов 

 

 Телекоммуникации 
 Торговля оптовая 
 Торговля розничная 
 Транспорт 
 Туризм 
 ТЭК 
 Химия 
 Юридические 
услуги 

 Иное 
_____________________

___ 
(укажите) 

Стаж работы на этом месте 
(полных лет) 

 Стаж работы в этом 
направлении 

 Общий 
трудовой 

 

Тип 
организации 

коммерческая:  да 
 нет 

с 
участием 
государст
ва: 

 да 
 нет 

с участием 
иностранного 
капитала: 

 да 
 нет 

Должность  
Характер 

должности 
 

 неруководящий работник  руководитель/зам. 
руководителя подразделения 

 руководитель/зам. 
руководителя 
организации 

Характер Вашей 
деятельности 

 
 участие в основной 
деятельности 

 бухгалтерия, финансы и 
планирование 

 телекоммуникации и 
программно-техническое 
обеспечение 

 вспомогательный 
тех./персонал 

 реклама и маркетинг 
 административная, 
хозяйственная и 
транспортная служба 

 кадровая служба и 
секретариат 

 юридическая служба 
 служба безопасности 

 
Непрерывный стаж работы ___________ (лет) 

Если прерывался укажите причину: 
__________________________________________________
________________________________________________ 
 

 

4. РАБОТА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ: 
 

Место работы  
 



 

  
 

Адрес места работы 
 

(включая индекс) 
 

Количество сотрудников в 
компании-работодателе 

 
 

Сколько лет компании 
работодателю 

 
 
 

Служебный телефон  Факс: E-mail: 
Отраслевая 

принадлежность 
 Банковское дело / финансы 
 Добывающая 
промышленность (кроме 
ТЭК) 

 Здравоохранение 
 Издательская деятельность 
 Культура 
 Коммунальное хозяйство 
 Легкая и пищевая 
промышленность 

 Машиностроение 

 Муниципальное и 
федеральное управление 

 Наука 
 Образование 
 Общественное питание 
 Правоохранительная 
система 

 Риэлторская деятельность 
 Сельское хозяйство 
 СМИ, реклама, PR-
агентства 

 Строительство, 
производство 
стройматериалов 

 Телекоммуникации 
 Торговля оптовая 
 Торговля розничная 
 Транспорт 
 Туризм 
 ТЭК 
 Химия 
 Юридические 
услуги 

 Иное 
_____________________

____(укажите) 

Тип организации коммерческая: 
 да 
 не
т 

с участием 
государства: 

 да 
 нет 

с участием 
иностран. 
капитала: 

 д
а

 н
е
т

Должность  

Характер должности  руководитель/заместитель 
руководителя организации  

 руководитель/заместитель 
руководителя подразделения 

 работник 
неруководящего состава 

Характер Вашей 
деятельности 

 
 участие в основной 
деятельности 

 бухгалтерия, финансы и 
планирование 

 телекоммуникации и 
программно-техническое 
обеспечение 

 
 вспомогательный 
тех./персонал 

 реклама и маркетинг 
 

 адм. - хозяйственная и 
транспортная служба 

 
 кадровая служба и 
секретариат 

 юридическая служба 
 

 служба безопасности 

 

5. ФИНАНСОВЫЕ СВЕДЕНИЯ (ЧИСТЫЙ ДОХОД  БЕЗ УЧЕТА НАЛОГОВ): 
 

Сумма среднемесячного дохода по основному месту 
работы за последние 6 месяцев

(Цифрами) 

Порядок выплаты 
 переводом на счет в Банк Москвы 
 наличными из кассы предприятия 

 переводом на счет в другом 
банке 

 другое (укажите): 
Форма документа, подтверждающего 

доход:  форма 2НДФЛ/налоговая декларация  по форме Банка 

Другие регулярные доходы: 

Источник Сумма Периодичность Валюта 
1. Аренда    
2. Пенсия    
3. Дивиденды    
4. Доход по совместительству    
4. Премии    
5. Другое    
Ожидается ли изменение размера доходов?  

Если ответ положительный, дайте объяснение:  

Общая сумма Ваших личных среднемесячных доходов:  

Общая сумма среднемесячных доходов Вашей семьи:  

Общая сумма среднемесячных расходов Вашей семьи:  
 
 

6. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  (ПРИ НАЛИЧИИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ, ВЛАДЕНИИ БИЗНЕСОМ) 
 



 

  
 

История создания 
бизнеса 

Номер свидетельства о регистрации 
№_________________________________________________ 
Дата выдачи_______________________________________ 
Номер лицензии № _________________________________ 
 

Количество полных лет 
бизнеса 
____________________________
____________________________ 
____________________________ 
 

Сумма чистого дохода ИП за 
последние 6 месяцев 

(Форма подтверждающего 
документа) 

(Цифрами) 

Форма собственности 
_______________________________ 

Наименование 
организации__________________________________________________________
_ 
 

Производственные/торговые/ 
офисные помещения 

(Адрес, м.кв.) 

Сфера 
деятельности  

 

 Добывающая промышленность 
(кроме ТЭК) 

 Здравоохранение 
 Издательская деятельность 
 Культура 
 Коммунальное хозяйство 
 Легкая и пищевая 
промышленность 

 Машиностроение 

 

 Наука 
 Образование 
 Общественное питание 
 Правоохранительная 
система 

 Риэлторская деятельность 
 Сельское хозяйство 
 СМИ, реклама, PR-
агентства 

 Строительство, 
производство 
стройматериалов 

 

 Телекоммуникаци
и 

 Торговля оптовая 
 Торговля 
розничная 

 Транспорт 
 Туризм 
 Химия 
 Юридические 
услуги 

 Иное  
___________________

___ 
(укажите) 

Основные поставщики/партнеры  
Основные заказчики /потребители  

Активы предприятия 
Сведения об арендуемом имуществе 

 
 

Количество сотрудников  
Перспективы развития  

 
Банковские реквизиты  

 
Кредитная история  

 
Дополнительные сведения  
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7. ПРЕДЫДУЩЕЕ МЕСТО РАБОТЫ: 
 
 

Место работы
 

Адрес места работы
(включая индекс) 
 

Количество сотрудников в 
компании-работодателе

Сколько лет компании 
работодателя 

 

Служебный телефон  Факс: E-mail: 
Характер Вашей 

деятельности 
 

 участие в основной 
деятельности 

 бухгалтерия, финансы и 
планирование 

 телекоммуникации и 
программно-техническое 
обеспечение 

 

 вспомогательный 
тех./персонал 

 реклама и маркетинг 
 

 адм. - хозяйственная и 
транспортная служба 

 

 кадровая служба и 
секретариат 

 юридическая служба 
 

 служба безопасности 



 

  
 

Отраслевая 
принадлежность 

 Банковское дело / финансы 
 Добывающая 

промышленность  
 Здравоохранение 
 Издательская деятельность 
 Культура 
 Коммунальное хозяйство 
 Легкая и пищевая 
промышленность 

 Машиностроение 

 Муниципальное и 
федеральное управление 

 Наука 
 Образование 
 Общественное питание 
 Правоохранительная 
система 

 Риэлторская деятельность 
 Сельское хозяйство 
 СМИ, реклама, PR-
агентства 

 Строительство, 
производство 
стройматериалов 

 Телекоммуникации 
 Торговля оптовая 
 Торговля розничная 
 Транспорт 
 Туризм 
 ТЭК 
 Химия 
 Юридические услуги 
 Иное 

______________________
__ 

(укажите) 
 

Период работы с _____________________________ по _________________________________ 
 

Тип организации коммерческая:  да 
 нет 

с участием 
государства: 

 да 
 нет 

с участ. 
иностр. 
капитала: 

 д
а 

 н
е
т 

Должность  

Характер должности  руководитель/ 
заместитель руководителя 
организации  

 руководитель/ 
заместитель руководителя 
подразделения 

 работник не 
руководящего 
состава 

 

8. ИНФОРМАЦИЯ О СОБСТВЕННОСТИ: 
 

Есть ли у Вас недвижимость в 
собственности? 

 да  нет 

Тип 
недвижимости 

Способ получения Время 
владения, лет 

Доля Общая площадь Адрес объекта 
недвижимости 

Индивидуальный 
дом (особняк, 
коттедж) 

 покупка 
 строительство 
 приватизация 
 наследство/ дар 

  кв. м:  

Квартира в 
многоквартирно
м доме 

 покупка 
 кооп. строит-во 
 приватизация 
 наследство/ дар 

  кв. м:  

Дача (земельный 
участок со 
строением) 

 покупка 
 кооп. строит-во 
 наследство/ дар 

  строения (кв. м): 
участка (соток): 

 

Земельный 
участок без 
строений 

 покупка 
 выделение 
 наследство/ дар 

  соток:  

Гараж  покупка 
 выделение 
 наследство/ дар 

  кв. м:  

Иное (укажите):  
 
 

    

Есть ли у Вас автотранспорт в 
собственности? 

 да (укажите ниже)  нет 

Марка и модель:  

Год выпуска:  



 

  
 

Наличие страховки: Сумма: Срок: Вид:  

Страховая компания: Выгодоприобретатель: 

Способ получения:  наследство/ дар  покупка в автосалоне  покупка на 
вторичном рынке 

Наименование банка Вид вклада Остаток средств на 
счете 

Вид валюты 

    
    
    

Средства на банковских счетах 

    
 

9. ДРУГИЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 
 

Банк – кредитор  
Сумма и валюта кредита  
Цель кредита  
Дата получения  Дата погашения  
Порядок погашения, сумма платежа  
Остаток задолженности  

Кредиты 

в т.ч. просроченная  
Банк – кредитор  
Сумма и валюта кредита  
Цель кредита  
Дата получения  Дата погашения  
Порядок погашения, сумма платежа  
Остаток задолженности  

Поручительства 

За кого дано поручительство  

Кредитные карты (карты, дающие право совершать операции свыше остатка на счете): 

 Сумма лимита овердрафта Оконча
ние 

 VISA   
 Master Card   
 AmEx   
 Diners Club   
 Другие/ Other   

Алименты  
Прочие  

 

10. НАЛИЧИЕ СЧЕТОВ В ОАО “БАНК МОСКВЫ”: 
 

Есть ли у Вас счет в Банке Москвы?  Да 
укажите номера счета:___________________________________ 

 нет 

 

11. СВЕДЕНИЯ О ПРИОБРЕТАЕМОЙ КВАРТИРЕ (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ) ВАРИАНТА 
 

Цель приобретения: 
 Единственное жилье 
 Основное жилье 
 Второе жилье 
 Инвестиция 

Адрес приобретаемой недвижимости (если известен): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Продавец квартиры: 
Фамилия 
________________________ 
Имя ___________________ 
Отчество _______________ 

Адрес продавца квартиры: 
________________________________________________________________________
________ 
Телефон продавца квартиры: 
Дом.: _____________________________________ 
Раб.:______________________________________ 
Моб.: _____________________________________ 
 



 

  
 

ОПИСАНИЕ ПРИОБРЕТАЕМОЙ 
КВАРТИРЫ: 

 
Комнат______________см. из  

Санузел:    
 раздельный  
 совместный   

 

Общ. пл.________________________м.кв.   

 
Жил. пл._______________________ м.кв. 

 
Этаж _____________________ 

Пол ____________________ , 
 

Высота потолков ________ м 
 

 
Кухня_________________________ м.кв. 

 
Кол-во этажей ____________________ 
 

Требуется ремонт:  
 Да  
 Нет 

Тип дома: 
серия_____________________ 
 

 панельный 
 блочный 
 кирпичный 
 монолитный 

Улучшения: 
 

 балкон 
 лоджия 
 лифт 
 м/провод 
 телефон 

Год 
постройки 
 
_________________ 

Дополнения  
(консьерж, домофон и 
т.п.) 
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
_______ 

Правоустанавливающие документы: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________ 

Зарегистрированные жильцы (в том числе 
временно отсутствующие): 
1). ______________________________________ 
 
2)._______________________________________ 
 
3)._______________________________________ 
 
4)._______________________________________ 

12. СВЕДЕНИЯ О СОГЛАСИИ ЗАЕМЩИКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО КРЕДИТУ В БЮРО 
КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ 

Представление ОАО «Банк Москвы» в Бюро кредитных историй всей 
имеющейся у Банка информации, определенной ст. 4 Федерального 
закона «О кредитных историях» №218-Ф3 от 30.12.2004, по 
кредитному договору, заключенному на основании настоящей 
Анкеты-заявления 

 Разрешаю  
 
Код субъекта кредитной истории: ** 

 

Наименование бюро кредитных историй, в котором хранится 
кредитная история клиента *** 

 

Примечания: 
** Поле «код субъекта кредитной истории» заполняется Заявителем, если у Заявителя на момент заполнения Анкеты-
заявления имеется кредитная история в каком-либо Бюро кредитных историй и при наличии у клиента информации о коде 
субъекта кредитной истории. При отсутствии у Заявителя кода субъекта кредитной истории «код субъекта кредитной 
истории»  заполняется Заявителем по своему усмотрению и состоит из букв русского алфавита и цифр. Минимальная длинна 
кода должна быть не менее четырех знаков, максимальная – не более пятнадцати знаков (например, АЛЕКСАНДР200512345; 
654321АЛЕКСАНДР; AL56). 
*** Поле «наименование бюро кредитных историй» заполняется Заявителем при наличии у Заявителя информации о 
наименовании Бюро кредитных историй. 

 

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

• Имеются ли решения суда, которые Вы не исполнили? 
____________________________________________________________________ 

• Находились ли Вы или находитесь под судом/ следствием? 
____________________________________________________________________ 

• Предъявлены  ли  либо предъявлялись к Вам в прошлом  и в связи с чем иски  в   порядке 
гражданского судопроизводства? 
____________________________________________________________________ 



 

  
 

• Предпринимаете ли Вы действия  по  получению  кредитов в других банках (кредитных 
учреждениях)?_______________________________________________________ 

Я не возражаю против проверки Банком сведений, содержащихся в Заявлении-Анкете. 
Я не возражаю против того, что вне зависимости от результата рассмотрения Банком 

настоящего Заявления-Анкеты Банк вправе не возвращать  предоставленные мною документы 
для получения кредита.  

Я  даю свое согласие ОАО «Банк Москвы»: 
• на обработку своих персональных данных в соответствии с требованиями ФЗ «О персональных 

данных» (под обработкой персональных данных в соответствии со ст. 3 ФЗ «О персональных 
данных» понимаются действия (операции) с персональными данными физических лиц, включая 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных); 

• на получение ОАО «Банк Москвы» необходимой информации из Бюро кредитных историй в 
соответствии с Федеральным законом   «О кредитных историях» № 218-Ф3 от 30.12.2004. 

       
 

 
Заемщик/Созаемщик/Поручитель           _______________________ /_______________________/ 
                                                                                                 (Подпись)                                                (Ф.И.О.)  
«____» _____________200__ г. 
Кредитный сотрудник РБ/                          ____________________ /_______________________/ 
отделения/филиала Банка                                    (Подпись)                                                (Ф.И.О.) 
 
«________________________»           
 
           
 


