
ИПОТЕКА
Анкета-заявление Клиента на предоставление ипотечного кредита

Индекс

Адрес фактического проживания

Телефон по месту жительства

Улица

Область

Город/
Населенный пункт

Абсолютная ставка Да1

ФИО Сотрудника партнера по привлечению клиентов
(графы заполняются Сотрудником партнера)
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Партнер
по привлечению
клиентов

Цель
кредита

Наличие страхования личных и титульных рисков*   Да Нет
*Стоимость платы за страхование доводится до клиента после согласования сторонами суммы кредита.

СТРАХОВАНИЕ

Телефон Сотрудника
партнера по привлечению
клиентов

Регион приобретаемого
объекта недвижимости

Готовое
жилье

Строящееся
жилье

Коммерческая недвижимость

Кредит под залог имеющейся
недвижимости

Рефинансирование

Иное

Субсидии

Застройщик

1Выбирая абсолютную ставку, предоставляю Банку право списывать стоимость опции Абсолютная 
ставка без дополнительного распоряжения с моего текущего счета, открытого в Банке, в соответствии 
с действующими Тарифами Банка (в случае оплаты стоимости опции в безналичном порядке).             
В соответствии со ст. 26 Закона «О банковской деятельности» АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) обязуется 
соблюдать режим банковской тайны в отношении полученной от Вас информации.

1. Информация о Заемщике/Созаемщике/Поручителе
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Адрес постоянной регистрации
Дата регистрации
по текущему адресу Д Д М М Г Г Г Г– –
Индекс

Область

Город/Населенный пункт

Улица

Телефон по месту регистрации
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Паспортные данные

Серия Номер  

В случае возникновения затруднений при ответе на указанные выше вопросы Вы можете
получить дополнительную информацию по телефону: (495) 777-71-66 или у сотрудника
Банка.

В соответствии с требованием Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-Ф3 просим Вас
ответить на следующие два вопроса

Дата выдачи Д Д М М Г Г Г Г– –

Код подразделения

Укажите имя пользователя (аккаунт) при наличии в социальной сети

Мобильный телефон

E-mail

Пол Муж. Заемщик является сотрудником Банка

Дата рождения

Жен.

Д Д М М Г Г Г Г– –

Кем выдан

Меняли ли Вы фамилию, имя, отчество Да

Проживание
у родственников

Годы
рождения детей 1.

4.

2.

5.

3.

6.

Образование Неполное/
среднее

Высшее

Среднее
специальное

Второе высшее/MBA/Ученая степень

Неполное высшее

Семейное
положение

Женат/
Замужем

Гражданский
брак

Холост/
Не замужем

Разведен/
Разведена

Вдовец/
Вдова

Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г

Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г

Дата приема на текущее место работы Д Д М М Г Г Г Г– –

2. Информация о занятости Заемщика/Созаемщика/Поручителя

Тип занятости Занятость
по найму

Пенсионер

Собственный
бизнес

Тип организации

Некоммерческие организации

ОАО,ЗАО,
АО,ПАО

Общий стаж

Продолжительность
предпринимательской деятельности

Лет

Лет

Госпредприятия

Занятость
по контракту

ООО, ИП

Иное

Месяцев

Месяцев

Веб-сайт

Наименование
организации
Юридический
адрес организации

Фактический
адрес организации

Основная сфера деятельности
организации

Ваша должность

Штат организации

Руководитель
организации/топ-менеджер
Руководитель структурного подразделения
(отдел, управление)

Служащий/Специалист

До 30 человек 31-50 человек 51-100 человек

101-300 человек Более 300 человек

Нет

Сообщаю мой страховой номер
индивидуального лицевого счёта
(СНИЛС)

Место рождения

ФИО Руководителя организации
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Рабочий телефон №1

Рабочий телефон №2

Рабочий телефон №3

 (из Трудовой книжки)

Наименование
должности
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16
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.

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). Ген. лицензия Банка России №2306.
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Присутствует Созаемщик/Поручитель (нужное подчеркнуть)

(Подпись)

Клиент /
(ФИО)

ДД М М Г Г Г Г– –

•  в целях принятия Банком решения о заключении гражданско-правового(-ых) договора(-ов);
• в целях проведения проверки моих паспортных данных, истории изменений паспортных данных и 
адресов регистрации;
•  в целях получения информации о моем кредитном рейтинге;
•  в целях предоставления информации организациям, в том числе дочерним компаниям (предприятиям)
Банка, аффилированным и иным связанным с Банком лицам, акционерам, членам органов управления,
уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение проверок и/или
анализа деятельности Банка, а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью Банка,
для целей осуществления ими указанных действий;
• в целях информирования меня о банковских услугах и продуктах, а также услугах и продуктах 
партнеров* Банка любым из следующих способов, на усмотрение Банка: путем направления сообщений 
по телефону (в том числе с использованием мобильных приложений)/адресу электронной почты/в 
социальной сети,указанным в настоящей Анкете-заявлении; звонка по контактному телефону указанному 
в настоящей Анкете-заявлении;
•  в целях проведения маркетинговых исследований рынка банковских услуг;
• в целях проведения работ по автоматизации деятельности Банка, а также работ по обслуживанию 
средств автоматизации;
• в целях страхования моей жизни/здоровья/имущества и иного страхования, осуществляемого при 
содействии Банка или в пользу Банка и/или в связи с заключением сделок между мной и Банком;
В целях подготовки для меня партнерами Банка индивидуального предложения по своим услугам и 
продуктам, даю свое согласие Банку на передачу моих персональных данных партнерам Банка и согласие 
партнерам Банка на обработку моих персональных данных, для указанных целей.
Настоящим выражаю свое согласие на использование Банком, при принятии решения о предоставлении 
кредита, информации обо мне, ставшей общедоступной ввиду ее обнародования мною или любыми 
иными лицами в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в том числе в социальных сетях, а также на  получение мной от АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 
документов, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе содержащих мои персональные 
данные, на указанный мной электронный адрес, с использованием сети Интернет. Подтверждаю, что 
доступ к указанной электронной почте ограничен, и осуществляется только мной лично.
Настоящее согласие действует до истечения 5 (Пяти) лет с момента прекращения действия последнего из 
договоров, заключенных между мной и Банком/принятия Банком решения о предоставлении/отказе в 
предоставлении кредита (для случая, когда договор между Заемщиком и Банком не заключался). По 
истечении указанного срока действие Согласия считается продленным на каждые следующие 5 (Пять) лет 
при условии отсутствия у Банка сведений о его отзыве. Я уведомлен и согласен с тем, что данное согласие 
может быть отозвано путем направления Банку в письменной форме уведомления об отзыве согласия 
заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под роспись уполномоченному 
представителю Банка. Если Банк отказывает Заемщику/Созаемщику в предоставлении кредита, Банк 
вправе не сообщать о причинах такого отказа.

*В рамках предоставляемого согласия на обработку персональных данных под партнерами Банка 
понимаются следующие компании: АО «СК Благосостояние», АО «СК Благосостояние ОС», АО «ИНТАЧ 
СТРАХОВАНИЕ», а также компании, указанные в перечне, размещенном в разделе Физическим лицам/ 
Для клиентов банка, опубликованном на сайте Банка на дату предоставления согласия на обработку 
персональных данных.

После рассмотрения настоящей Анкеты-заявления и документов, предоставленных в целях принятия 
Банком решения о предоставлении кредита Банк сообщает Клиенту о принятом решении любым из 
следующих способов, на усмотрение Банка: путем направления СМС сообщения по телефону, указанному 
в настоящей Анкете-заявлении; путем направления сообщения по адресу электронной почты Клиента, 
указанному в настоящей Анкете-заявлении; по телефону Клиента, указанному в настоящей 
Анкете-заявлении.

Подписывая данную анкету, я подтверждаю достоверность предоставленной информации и выражаю 
согласие на обработку АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18 (далее по 
тексту – Банк) всех моих персональных данных. При этом под моими персональными данными 
понимаются сведения, указанные в анкете, а также любые относящиеся ко мне сведения и информация 
на бумажных и/или электронных носителях, которые были или будут переданы в Банк мной лично или 
поступили (поступят) в Банк иным способом для заключения гражданско-правового(-ых) договора(-ов) 
между мной и Банком. Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с 
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение, проверка), использование, распространение/передача (в том числе воспроизведение, 
электронное копирование и трансграничная передача), обезличивание, блокирование и уничтожение 
персональных данных как без использования, так и с использованием средств автоматизации. При этом 
обработка моих персональных данных допускается для следующих целей:

В соответствии со ст. 26 Закона «О банках и банковской деятельности» АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
обязуется соблюдать режим банковской тайны в отношении полученной от Вас информации.

С тарифами Банка по ипотечному кредитованию ознакомлен и согласен.

Возражаю против

Даю свое согласие на
получение/я АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) основной части
кредитной истории в отношении себя из любого Бюро
кредитных историй в порядке и объеме,
предусмотренных Федеральным законом от 30.12.2004 г.
№218 ФЗ «О кредитных историях».

4. Кредитная история Заемщика/Созаемщика/Поручителя
Наличие
кредитной истории Да Нет

Презентации
на работе

Пресса 

Телевидение

Радио

Реклама в метро

Почтовая
рассылка

Интернет

Wi-Fi
в метро

Получил листовку
у промоутера

5. Дополнительная информация

Откуда Вы узнали о предложении Банка?
Вывеска
и витрины банка

Звонок из банка

Наружная
реклама 

Смс от банка

Печатная продукция
в офисе банка
Электронное письмо
от банк

Выставки,
конференции
Посоветовал
знакомый

Банк-партнер

Рекомендации
партнеров банка 
Давно знаю о банке,
клиентом не являюсь

Предложение
в Мобильном/Интернет банке

Рекомендации
сотрудника банка

Частый клиент банка,
рекламу не видел 

Являетесь ли Вы недееспособным
по тем или иным причинам?

Цeль кредита Сумма Валюта

1.

2.

3.

Дата выдачи Дата погашения
Досрочное
погашение*Сумма платежа

1.

2.

3.

Укажите только действующие кредиты

Иное

3. Активы Заемщика/Созаемщика/Поручителя

Статья расходов Сумма (руб)

Расходы по аренде квартиры,
жилого дома

Алименты

Кредиты

Информация о занятости по совместительству

Статья доходов Сумма (руб)

Доход по основному месту работы

Доходы от предпринимательской
деятельности

Доход от работы по совместительству

Доход от сдачи имущества в аренду

Ежемесячные доходы и расходы Заявителя

Пенсия

Иное

Руководитель организации
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Тип занятости Занятость
по найму

Собственный
бизнес

Занятость
по контракту

Веб-сайт

Наименование
организации
Юридический
адрес организации
Фактический
адрес организации

Основная сфера деятельности
организации

Штат организации До 30 человек 31-50 человек 51-100 человек

101-300 человек Более 300 человек

Ваша должность Руководитель
организации/топ-менеджер
Руководитель структурного подразделения
(отдел, управление)

Служащий/Специалист

Рабочий телефон №1

Рабочий телефон №2

 (из Трудовой книжки)

Наименование
должности

Дата трудоустройства Д Д М М Г Г Г Г– –
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