
Приложение 1 
к приказу ОАО «Россельхозбанк» от 09.10.2014 № 619-ОД 
 
Приложение 1  
к Инструкции ипотечного жилищного кредитования № 50-И 
(приказ ОАО «Россельхозбанк» от 12.03.2013 № 128-ОД) 

 
__________________региональный филиал 
 (дополнительный офис)   
ОАО «Россельхозбанк» 
 
«___» ________ 201__г. № __________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ – АНКЕТА 
Заемщика 1/Заемщика 2/Поручителя 1/Поручителя 2 

на предоставление кредита 
 

Уважаемые клиенты, просим Вас заполнять Заявление-Анкету собственноручно и разборчиво. 
Информацию в нужных окошках, пожалуйста, отмечайте крестиком  (   ). 

Указываемую информацию желательно документально подтвердить. 
 

1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ СДЕЛКЕ 

Информация о запрашиваемом кредите 
Запрашиваемая сумма кредита  10 000 000 рублей 
Цель кредита Покупка квартиры на вторичном рынке  Срок кредита 180 месяцев 
Сведения о предлагаемом обеспечении 
  --  ббеезз  ооббеессппееччеенниияя   --  ззааллоогг//ззааккллаадд  ииммуущщеессттвваа 
  --  ппооррууччииттееллььссттввоо  ффииззииччеессккооггоо  ллииццаа   --  ппооррууччииттееллььссттввоо  ююррииддииччеессккооггоо  ллииццаа 
Погашение по кредиту планирую: 
  55  ччииссллаа  
1100  ччииссллаа  
  1155  ччииссллаа  
  2200  ччииссллаа  
  ааннннууииттееттнныыммии  ппллааттеежжааммии  
  ддииффффееррееннцциирроовваанннныыммии  ппллааттеежжааммии  
Заполняется при предоставлении кредита 
  --  нет    --  да    Ведете ли вы личное подсобное хозяйство?  
  --  нет    --  да  Имеется ли у вас земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства? 
  --  нет    --  да  Учтено ли ваше личное подсобное хозяйство в похозяйственной книге? 
Стаж ведения личного подсобного хозяйства 

 
2. СВЕДЕНИЯ О ЗАЕМЩИКЕ 1 

Фамилия Имя Отчество  Иванов Иван Иванович 

Менялись ли фамилия и/или 
имя и/или отчество 
 - Да 
 - Нет  

В случае их изменения указать предыдущие фамилию и/или имя и/или отчество с 
указанием причины и даты изменения: 
 
 
Документ, в соответствии с которым изменялась(ись) фамилия и/или имя и/или 
отчество (реквизиты, включая наименование  документа, дату, номер, орган, выдавший 
документ) 
 
 

Дата рождения «15» февраля 1980 г. Полных лет 34 Пол             --  муж   --  жен 
Наименование документа удостоверяющего 
личность   --  паспорт    --  иной ___________________________ 

Серия 00 00 Номер 000 000 дата выдачи 12.02.2003 года 
кем выдан: ОУФМС России по городу Москве 

Загранпаспорт:  есть 
 нет  Серия 00 Номер 000 000 Дата 

выдачи 10.10.2013 года 
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Кем выдан ОУФМС 77000 
Водительское 
удостоверение 

 есть 
 нет  Серия 00 Номер 000 000 Дата 

выдачи 17.10.2005 

Кем выдано ГИБДД 17201 
Адрес регистрации Индекс, область населѐнный пункт г. Москва 
Улица Лесная Дом 20 корпус Квартира 20 
Адрес фактического проживания   --  в собственном жилье   --  по найму     --   у родственников   
индекс, область населѐнный пункт г. Москва 
Улица Лесная Дом 20 корпус Квартира 20 
Контактная 
информация 

домашний телефон 
8-495-000-00-00 

домашний телефон факт. 
8-495-000-00-00 

мобильный телефон 
8-900-000-00-00 

рабочий телефон 8-495-000-00-00 адрес электронной почты ivan@kk.ru  

Семейное положение 
  --  женат/замужем   --  разведен(а) Наличие 

брачного договора   --  нет    --  да 
  --  холост/не замужем    --  вдовец/вдова  

Количество лет в браке 6 Количество 
несовершеннолетних детей 1 Минимальный 

возраст детей 6 лет 

Ф.И.О супруга(и) Иванова Ксения Ивановна 
Место работы супруга(и) ООО «Глейд» Должность Инженер 
Состав семьи, количество 3 Иждивенцы, количество 1 
Информация о доходах Заемщика 1 
Наименование организации-работодателя ООО «Ромашка»  
Адрес организации г. Москва, Банный пер., д. 7, корп. 1, оф 5 Телефон 8-495-000-00-00 
Должность 
в настоящий момент Заместитель Генерального директора Стаж работы в 

организации 5 лет 3 месяца 
Организационно-
правовая форма 

 - комм. организация   - бюджетная организация  - ОАО    ««РРооссссееллььххооззббааннкк» 
 - индивидуальный предприниматель    - организация - клиент Банка 

Источники доходов   --  основная зарплата 150 000 
  --  дополнит. зарплата, премии, гонорары   
  --  сдача в аренду недвижимости   
  --  проценты,,  страховые  выплаты   
  --  дивиденды   
  --  иные доходы  30 000 

Доход Супруга (и) 7700  000000   
Доход семьи Совокупный 225500  000000   
Информация об обязательствах Заемщика 1 

Непогашенные 
кредиты и ссуды 

  --  нет    --  есть,,  остаток долга __150 000__________________ 
ежемесячный платеж___12 000____________________  
кредитор:    ОАО Сбербанк                                           срок  2017 

Наличие 
неактивированных 
кредитных карт 

  --  нет    --  есть,,  лимит кредитования  __80 000__________________ 
ежемесячный платеж__4 000_____________________________  
кредитор:  ОАО Сбербанк                                           срок  2017  

Поручительства 
  --  нет    --  есть,,  сумма  порууччииттееллььссттва _____________________  
ежемесячный платеж ______________________  
кредитор:                                                                                             срок   

Заложенное имущество   --  нет    --  есть,,  вид залога ______________________________________________________  
кредитор:                                                                                             срок   

Алименты   --  нет    --  есть в сумме   
Плата за обучение   --  нет    --  есть в сумме 15 000 в месяц  
Страховые выплаты   --  нет    --  есть в сумме   
Удержания 
по решению суда   --  нет    --  есть в сумме   

Прочие выплаты   --  нет    --  есть в сумме   
Информация о наличии собственности и других активов 

Недвижимость 
(дом, квартира, комната, 
дача, земля) 

  --  нет    --  есть: объект недвижимости  квартира___адрес: г. Москва, ул. Лесная д. 20, 
кв. 20 ________________________________________________________ 
наличие других собственников _нет_______________________________________ 
обременения нет 

mailto:ivan@kk.ru
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наличие страхования   --  нет    --  есть  страховщик _____________________________________________________ 
тип страховки                                                            страховая сумма 

Транспорт   --  нет  --  ммааррккаа        ВВооллььввоо                          модель     S80                     год выпуска  2012 

наличие страхования   --  нет    --  есть  страховщик _____Ресо гарантия _________________________________ 
тип страховки       ОСАГО                                                   страховая сумма  700 000 

Ценные бумаги   --  нет    --  есть:  количество  ____________________________________________________________________ 
наименование, эмитент 

Средства на банковских 
счетах 

  --  нет    --  есть:  наименование банка  __ОАО Сбербанк______ вид___вклад____ 
 счета/пластиковой карты 

Другие ликвидные 
активы 

  --  нет    --  есть: 

Иные данные  
Выезжали ли Вы за границу за последний год на срок длительностью свыше 6 дней? ддаа  
Количество выездов за границу за последний год длительностью свыше 6 дней 22  

Страна поездки 

 Арабские страны          Страны СНГ 
 Страны Евросоюза       Великобритания 
 США                              Канада 
 Прочее _____________________ 
              (укажите страну поездки)  

Тип 
визы  

  Туристическая  
  Деловая  

Являетесь ли Вы инвалидом?1   --  да      --  нет 
Группа ________  

Ведется ли в отношении Вас/велось ли ранее в отношении Вас 
судопроизводство/участвуете ли Вы/участвовали ли Вы ранее в судебном процессе?1 

 
  --  да      --  нет 

Имеются ли решения суда, которые Вы не исполнили? 1   --  да      --  нет 

Если Вы ответили «Да» на любой из вышеперечисленных вопросов, предоставьте дополнительную информацию в 
письменном виде1 __________________________________ 
_________________________________________________________________________________  

 
3. СВЕДЕНИЯ О СОЗАЕМЩИКЕ 2 

Фамилия Имя Отчество  Иванова Ксения Ивановна 

Менялись ли фамилия и/или 
имя и/или отчество 
 - Да 
 - Нет  

В случае их изменения указать предыдущие фамилию и/или имя и/или отчество с 
указанием причины и даты изменения: Сидорова – вступление в брак 
 
 
Документ, в соответствии с которым изменялась(ись) фамилия и/или имя и/или 
отчество (реквизиты, включая наименование  документа, дату, номер, орган, выдавший 
документ) Свидетельство о браке ЖТ № 510000 от 2008 года, выдано ЗАГС г. 
Москвы 
 

Дата рождения «02» марта 19 81 г. Полных лет 33 Пол             --  муж   --  жен 
Наименование документа удостоверяющего личность   --  паспорт    --  иной ___________________________ 
Серия 00 00 Номер 000 000 дата выдачи 02.03.2009 
кем выдан: ОУФМС России по городу Москве 

Загранпаспорт:  есть 
 нет  Серия 00 Номер 000 000 Дата 

выдачи 12.12.2007 года 

Кем выдан ОУФМС 00000 
Водительское 
удостоверение 

 есть 
 нет  Серия 00 Номер 000 000 Дата 

выдачи 10.05.2009 

Кем выдано ГИБДД 770000 
Адрес регистрации  Индекс, область населѐнный пункт г. Москва 
Улица Лесная  Дом 20 корпус Квартира 20 
Адрес фактического проживания   --  в собственном жилье   --  по найму     --   у родственников   
индекс, область населѐнный пункт г. Москва  
Улица Лесная  Дом 20 корпус Квартира 20 
Контактная 
информация 

домашний телефон 
8-495-000-00-00 

домашний телефон факт. 
8-495-000-00-00 

мобильный телефон 
8-900-000-00-00 

                                                 
1 Данная информация не подлежит обработке в автоматизированных системах ОАО «Россельхозбанк». 
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рабочий телефон 8-495-000-00-00 адрес электронной почты iv@kk.ru  

Семейное положение 
  --  женат/замужем   --  разведен(а) Наличие 

брачного договора   --  нет    --  да 
  --  холост/не замужем    --  вдовец/вдова  

Количество лет в браке 6 Количество 
несовершеннолетних детей 1 Минимальный 

возраст детей 6 

Ф.И.О супруга(и) Иванов Иван Иванович 
Место работы супруга(и) ООО Ромашка Должность Зам. Ген. директора 
Состав семьи, количество 3 Иждивенцы, количество 1 
Информация о доходах Заемщика 2 
Наименование организации-работодателя ООО «Глейд» 
Адрес организации г. Москва, Орликов пер. д. 1  Телефон 8-495-000-00-00 
Должность 
в настоящий момент Инженер Стаж работы в 

организации 2 года 5 месяцев 
Организационно-правовая 
форма 

 - комм. организация   - бюджетная организация  - ОАО    ««РРооссссееллььххооззббааннкк» 
 - индивидуальный предприниматель    - организация - клиент Банка 

Источники доходов   --  основная зарплата 70 000 
  --  дополнит. зарплата, премии, гонорары   
  --  сдача в аренду недвижимости   
  --  проценты,,  страховые  выплаты   
  --  дивиденды   
  --  иные доходы   

Доход Супруга (и) 118800  000000   
Доход семьи Совокупный 225500  000000   
Планируете ли Вы в период погашения кредита вести трудовую деятельность в другом субъекте РФ/в 
другой стране?1  

  --  да 
  --  нет 

Информация об обязательствах Заемщика 2 

Непогашенные 
кредиты и ссуды 

  --  нет    --  есть,,  остаток долга _______________________________  
ежемесячный платеж ____________________  
кредитор:                                                                                             срок   

Наличие 
неактивированных 
кредитных карт 

  --  нет    --  есть,,  лимит кредитования  ____________________ 
ежемесячный платеж_______________________________  
кредитор:                                                                                             срок    

Поручительства 
  --  нет    --  есть,,  сумма  порууччииттееллььссттва _____________________ 
ежемесячный платеж ______________________  
кредитор:                                                                                             срок   

Заложенное имущество   --  нет    --  есть,,  вид залога ______________________________________________________  
кредитор:                                                                                             срок   

Алименты   --  нет    --  есть в сумме   

Плата за обучение   --  нет    --  есть в сумме   

Страховые выплаты   --  нет    --  есть в сумме   
Удержания 
по решению суда   --  нет    --  есть в сумме   

Прочие выплаты   --  нет    --  есть в сумме   
Информация о наличии собственности и других активов 

Недвижимость 
(дом, квартира, комната, 
дача, земля) 

  --  нет    --  есть: объект недвижимости  квартира___адрес: г. Москва, ул. Лесная д. 20, 
кв. 20 ________________________________________________________ 
наличие других собственников _нет_______________________________________ 
обременения нет 

наличие страхования   --  нет    --  есть  страховщик ____________________________________________________ 
тип страховки                                                            страховая сумма 

Транспорт   --  нет    --  ммааррккаа                                  модель                                           год выпуска  

наличие страхования   --  нет    --  есть  страховщик _____________________________________________________ 
тип страховки                                                             страховая сумма  

Ценные бумаги   --  нет    --  есть:  количество  ____________________________________________________________________ 
наименование, эмитент 

Средства на банковских 
счетах 

  --  нет    --  есть:  наименование банка  _______________________ вид__________________ 
 счета/пластиковой карты 

mailto:iv@kk.ru
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Другие ликвидные активы   --  нет    --  есть: 
Иные данные  
Выезжали ли Вы за границу за последний год на срок длительностью свыше 6 дней? ддаа  
Количество выездов за границу за последний год длительностью свыше 6 дней 22  

Страна поездки 

 Арабские страны          Страны СНГ 
 Страны Евросоюза       Великобритания  
 США                              Канада 
 Прочее _____________________ 
              (укажите страну поездки)  

Тип 
визы  

 Туристическая  
 Деловая  

Являетесь ли Вы инвалидом? 1   --  да      --  нет 
Группа ________  

Ведется ли в отношении Вас/велось ли ранее в отношении Вас 
судопроизводство/участвуете ли Вы/участвовали ли Вы ранее в судебном процессе?1 

 
  --  да      --  нет 

Имеются ли решения суда, которые Вы не исполнили? 1   --  да      --  нет 

Если Вы ответили «Да» на любой из вышеперечисленных вопросов, предоставьте дополнительную информацию в 
письменном виде1 __________________________________ 
_________________________________________________________________________________  
Степень родства с Заемщиком ссууппрруугг  

 
4. СВЕДЕНИЯ О ПОРУЧИТЕЛЕ 1 

Фамилия Имя Отчество  Сидоров Иван Петрович 

Менялись ли фамилия и/или 
имя и/или отчество 
 - Да 
 - Нет  

В случае их изменения указать предыдущие фамилию и/или имя и/или отчество с 
указанием причины и даты изменения: 
 
 
Документ, в соответствии с которым изменялась(ись) фамилия и/или имя и/или 
отчество (реквизиты, включая наименование  документа, дату, номер, орган, выдавший 
документ) 
 
 

Дата рождения «04» февраля 1977 г. Полных лет 37 Пол             --  муж   --  жен 
Наименование документа удостоверяющего личность   --  паспорт    --  иной ___________________________ 
Серия 00 00 Номер 000 000 дата выдачи 07.02.2012 
кем выдан: ОУФМС России по городу Москве 

Загранпаспорт:  есть 
 нет  Серия 00 Номер 000 000 Дата 

выдачи 10.10.2014 

Кем выдан ОУФМС 00000 
Водительское 
удостоверение 

  есть 
 нет  Серия 00 Номер 000 000 Дата 

выдачи 11.01.2009 

Кем выдано ГИДББ 00000 
Адрес регистрации  Индекс, область населѐнный пункт г. Москва 
Улица Народного ополчения Дом 5 корпус Квартира 5 
Адрес фактического проживания   --  в собственном жилье   --  по найму     --   у родственников   
индекс, область населѐнный пункт г. Москва 
Улица Народного ополчения Дом 5 корпус Квартира 5 
Контактная 
информация 

домашний телефон 
8-495-000-00-00 

домашний телефон факт. 
8-495-000-00-00 

мобильный телефон 
8-900-000-00-00 

рабочий телефон 8-495-000-00-00 адрес электронной почты ss@ya.ruy  

Семейное положение 
  --  женат/замужем   --  разведен(а) Наличие 

брачного договора   --  нет    --  да 
  --  холост/не замужем    --  вдовец/вдова  

Количество лет в браке  Количество 
несовершеннолетних детей  Минимальный 

возраст детей  

Ф.И.О супруга(и)  
Место работы супруга(и) должность 
Состав семьи, количество Иждивенцы, количество 
Информация о доходах Поручителя 1 

mailto:ss@ya.ruy
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Наименование организации-работодателя ООО «Континент плюс» 
Адрес организации Г. Москва, Маршала Жукова 50 Телефон 8-495-000-00-00 
Должность 
в настоящий момент Коммерческий директор Стаж работы в 

организации 10 лет 

Организационно-правовая 
форма 

 - комм. организация   - бюджетная организация  - ОАО    ««РРооссссееллььххооззббааннкк» 
 - индивидуальный предприниматель    - организация - клиент Банка 

Источники доходов   --  основная зарплата 250 000 
  --  дополнит. зарплата, премии, гонорары   
  --  сдача в аренду недвижимости  40 000 
  --  проценты,,  страховые  выплаты   
  --  дивиденды   
  --  иные доходы  100 000 

Доход Супруга (и)    
Доход семьи Совокупный    
Информация об обязательствах Поручителя 1 

Непогашенные 
кредиты и ссуды 

  --  нет    --  есть,,  остаток долга __________________________ 
ежемесячный платеж _________________________  
кредитор:                                                                                             срок   

Наличие 
неактивированных 
кредитных карт 

  --  нет    --  есть,,  лимит кредитования  ____________________ 
ежемесячный платеж_______________________________  
кредитор:                                                                                             срок    

Поручительства 
  --  нет    --  есть,,  сумма  порууччииттееллььссттва ___________________ 
ежемесячный платеж ________________________  
кредитор:                                                                                             срок   

Заложенное имущество   --  нет    --  есть,,  вид залога ______________________________________________________  
кредитор:                                                                                             срок   

Алименты   --  нет    --  есть в сумме   

Плата за обучение   --  нет    --  есть в сумме   

Страховые выплаты   --  нет    --  есть в сумме   
Удержания 
по решению суда   --  нет    --  есть в сумме   

Прочие выплаты   --  нет    --  есть в сумме   
Информация о наличии собственности и других активов 

Недвижимость 
(дом, квартира, комната, 
дача, земля) 

  --  нет    --  есть: объект недвижимости  __Квартира___ адрес: г. Москва, ул. Народного 
ополчения, д. 5, кв. 5____________________________________________________ 
наличие других собственников _нет_____________________________________ 
обременения нет 

наличие страхования   --  нет    --  есть  страховщик _____________________________________________________ 
тип страховки                                                            страховая сумма 

Транспорт   --  нет    --  ммааррккаа    ВВооллььввоо          модель S80                              год выпуска 2014 

наличие страхования   --  нет    --  есть  страховщик ____Россгострах_________________________________ 
тип страховки   КАСКО                                                          страховая сумма 1 700 000 

Ценные бумаги   --  нет    --  есть:  количество  ____________________________________________________________________ 
наименование, эмитент 

Средства на банковских 
счетах 

  --  нет    --  есть:  наименование банка  _______________________ вид__________________ 
 счета/пластиковой карты 

Другие ликвидные активы   --  нет    --  есть: 
Иные данные  
Выезжали ли Вы за границу за последний год на срок длительностью свыше 6 дней? ддаа  
Количество выездов за границу за последний год длительностью свыше 6 дней 44  

Страна поездки 

 Арабские страны          Страны СНГ  
 Страны Евросоюза       Великобритания 
 США                              Канада 
 Прочее _____________________ 
              (укажите страну поездки)  

Тип 
визы  

 Туристическая  
 Деловая  

Являетесь ли Вы инвалидом? 1   --  да      --  нет 
Группа ________  
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Ведется ли в отношении Вас/велось ли ранее в отношении Вас 
судопроизводство/участвуете ли Вы/участвовали ли Вы ранее в судебном процессе?1 

  --  да      --  нет 

Имеются ли решения суда, которые Вы не исполнили? 1   --  да      --  нет 

Если Вы ответили «Да» на любой из вышеперечисленных вопросов, предоставьте дополнительную информацию в 
письменном виде1 __________________________________ 
_________________________________________________________________________________  
Степень родства с Заемщиком ддрруугг  

 
5. СВЕДЕНИЯ О ПОРУЧИТЕЛЕ 2 

Фамилия Имя Отчество   

Менялись ли фамилия и/или 
имя и/или отчество 
 - Да 
 - Нет  

В случае их изменения указать предыдущие фамилию и/или имя и/или отчество с 
указанием причины и даты изменения: 
 
 
Документ, в соответствии с которым изменялась(ись) фамилия и/или имя и/или 
отчество (реквизиты, включая наименование  документа, дату, номер, орган, выдавший 
документ) 
 
 

Дата рождения «___» ___________ 19 __г. Полных лет Пол             --  муж   --  жен 
Наименование документа удостоверяющего личность   --  паспорт    --  иной ___________________________ 
Серия номер дата выдачи 
кем выдан:  

Загранпаспорт:  есть 
 нет  Серия Номер  Дата 

выдачи  

Кем выдан  
Водительское 
удостоверение 

 есть 
 нет  Серия Номер  Дата 

выдачи  

Кем выдано  
Адрес регистрации  Индекс, область населѐнный пункт 
Улица дом корпус квартира 
Адрес фактического проживания   --  в собственном жилье   --  по найму     --   у родственников   
индекс, область населѐнный пункт  
Улица дом корпус квартира 
Контактная 
информация 

домашний телефон 
 

домашний телефон факт. 
 

мобильный телефон 
 

рабочий телефон адрес электронной почты 

Семейное положение 
  --  женат/замужем   --  разведен(а) Наличие 

брачного договора   --  нет    --  да 
  --  холост/не замужем    --  вдовец/вдова  

Количество лет в браке  Количество 
несовершеннолетних детей  Минимальный 

возраст детей  

Ф.И.О супруга(и)  
Место работы супруга(и) должность 
Состав семьи, количество Иждивенцы, количество 
Информация о доходах Поручителя 2 
Наименование организации-работодателя 
Адрес организации  Телефон  
Должность 
в настоящий момент  Стаж работы в 

организации  

Организационно-правовая 
форма 

 - комм. организация   - бюджетная организация  - ОАО    ««РРооссссееллььххооззббааннкк» 
 - индивидуальный предприниматель    - организация - клиент Банка 

Источники доходов   --  основная зарплата  
  --  дополнит. зарплата, премии, гонорары   
  --  сдача в аренду недвижимости   
  --  проценты,,  страховые  выплаты   
  --  дивиденды   
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  --  иные доходы   
Доход Супруга (и)    
Доход семьи Совокупный    
Информация об обязательствах Поручителя 2 

Непогашенные 
кредиты и ссуды 

  --  нет    --  есть,,  остаток долга __________________________ 
 ежемесячный платеж _________________________  
кредитор:                                                                                             срок   

Наличие 
неактивированных 
кредитных карт 

  --  нет    --  есть,,  лимит кредитования  ____________________ 
ежемесячный платеж_______________________________  
кредитор:                                                                                             срок    

Поручительства 
  --  нет    --  есть,,  сумма  порууччииттееллььссттва _____________________ 
ежемесячный платеж ______________________  
кредитор:                                                                                             срок   

Заложенное имущество   --  нет    --  есть,,  вид залога ______________________________________________________  
кредитор:                                                                                             срок   

Алименты   --  нет    --  есть в сумме   

Плата за обучение   --  нет    --  есть в сумме   

Страховые выплаты   --  нет    --  есть в сумме   
Удержания 
по решению суда   --  нет    --  есть в сумме   

Прочие выплаты   --  нет    --  есть в сумме   
Информация о наличии собственности и других активов 

Недвижимость 
(дом, квартира, комната, 
дача, земля) 

  --  нет    --  есть: объект недвижимости  _______________________________________ адрес 
______________________________________________________________________________ 
наличие других собственников ___________________________________________________ 
обременения 

наличие страхования   --  нет    --  есть  страховщик _____________________________________________________ 
тип страховки                                                            страховая сумма 

Транспорт   --  нет    --  ммааррккаа                                  модель                                           год выпуска  

наличие страхования   --  нет    --  есть  страховщик _____________________________________________________ 
тип страховки                                                             страховая сумма  

Ценные бумаги   --  нет    --  есть:  количество  ____________________________________________________________________ 
наименование, эмитент 

Средства на банковских 
счетах 

  --  нет    --  есть:  наименование банка  _______________________ вид__________________ 
 счета/пластиковой карты 

Другие ликвидные активы   --  нет    --  есть: 

Иные данные  
Выезжали ли Вы за границу за последний год на срок длительностью свыше 6 дней?   
Количество выездов за границу за последний год длительностью свыше 6 дней   

Страна поездки 

 Арабские страны          Страны СНГ 
 Страны Евросоюза       Великобритания 
 США                              Канада 
 Прочее _____________________ 
              (укажите страну поездки)  

Тип 
визы  

      Туристическая  
     Деловая  

Являетесь ли Вы инвалидом? 1 
  --  да      --  нет 
 
Группа ________  

Ведется ли в отношении Вас/велось ли ранее в отношении Вас 
судопроизводство/участвуете ли Вы/участвовали ли Вы ранее в судебном процессе?1 

 
  --  да      --  нет 

Имеются ли решения суда, которые Вы не исполнили? 1   --  да      --  нет 

Если Вы ответили «Да» на любой из вышеперечисленных вопросов, предоставьте дополнительную информацию в 
письменном виде1 __________________________________ 
_________________________________________________________________________________  
Степень родства с Заемщиком   

 
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗАЕМЩИКА 1/ ЗАЕМЩИКА 2/ПОРУЧИТЕЛЯ 1/ ПОРУЧИТЕЛЯ 2 

Заполнив и подписав настоящее Заявление-Анкету, я понимаю и соглашаюсь с тем, что: 
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 Я представил в ОАО «Россельхозбанк» Заявление-Анкету на предоставление кредита. 
 Я ознакомлен с условиями кредитования. 
 Я согласен с тем, что факт принятия ОАО «Россельхозбанк» моего Заявления-Анкеты к рассмотрению не 

является обязательством ОАО «Россельхозбанк» предоставить мне кредит или возместить понесенные мной расходы 
при рассмотрении ОАО «Россельхозбанк» моего Заявления-Анкеты. 

 В случае принятия отрицательного решения по вопросу кредитования, ОАО «Россельхозбанк» не обязан 
возвращать мне настоящее Заявление-Анкету. 

 В случае принятия ОАО «Россельхозбанк» решения о предоставлении кредита я имею возможность не 
воспользоваться этим правом при отказе от приобретения товара (услуги) с использованием заемных средств. 

 Я подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем Заявлении-Анкете, являются верными и точными 
на нижеуказанную дату и обязуюсь незамедлительно уведомить ОАО «Россельхозбанк» в случае изменения 
указанных сведений, а также при возникновении/изменении любых обстоятельств, способных повлиять на 
выполнение мной или ОАО «Россельхозбанк» обязательств по кредиту, который может быть предоставлен на 
основании данного Заявления-Анкеты. 

 Любые сведения, содержащиеся в Заявлении-Анкете, могут быть в любое время проверены и 
перепроверены ОАО «Россельхозбанк». 

Настоящим соглашаюсь с тем, что ОАО «Россельхозбанк» имеет право без объяснения причин отказать мне в 
предоставлении кредита, и я не буду иметь претензий к ОАО «Россельхозбанк» в этом случае. 

Подпись Заемщика 1                            _____________                ____ Иванов Иван Иванович __________________ 
                                                       (подпись)                                                                 (Ф.И.О.) 
 

Подпись Заемщика 2                            _____________                ____ Иванова Ксения Ивановна _________________ 
                                                       (подпись)                                                                 (Ф.И.О.) 
 

Подпись Поручителя 1                         _____________                ___ Сидоров Иван Петрович _______________ 
                                                       (подпись)                                                                 (Ф.И.О.) 
 

Подпись Поручителя 2                         _____________                ___________________________________________ 
                                                 (подпись)                                                                 (Ф.И.О.) 

 «10»_ноября_2014__г. 
 

Предоставление и передачу данных о кредитной истории Заемщика 1   
Настоящим я, Иванов Иван Иванович (указывается Ф.И.О.) выражаю свое согласие 
на: 
Предоставление ОАО «Россельхозбанк» информации в бюро кредитных историй, 
характеризующей своевременность исполнения обязательств перед ОАО 
"Россельхозбанк" (в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30.12.2004 № 
218-ФЗ «О кредитных историях»); 
Осуществление ОАО "Россельхозбанк" запросов моей кредитной истории в бюро 
кредитных историй (в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 30.12.2004 
№ 218-ФЗ "О кредитных историях"). 

  
  
  
  
  
____________________  ППооддппииссьь  

Код субъекта кредитной истории2 v f g h j 2 0 0 0       
Настоящим я, Иванов Иван Иванович (указывается Ф.И.О.), выражаю свое 
согласие на обработку ОАО «Россельхозбанк» (ОГРН 1027700342890 от 22.10.2002, 
регистрационный номер 3349 от 24.04.2000, местонахождение: 119034, г. Москва, 
Гагаринский переулок, дом 3) своих персональных данных в порядке и на условиях, 
определенных Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных». При этом под моими персональными данными понимаются любые 
относящиеся ко мне сведения  и информация (фамилия, имя, отчество, год, месяц, 
дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, 
образование, профессия, доходы и другая информация), которые были (будут) 
переданы в ОАО «Россельхозбанк» мною лично или поступили (поступят) в ОАО 
«Россельхозбанк» иным законным способом. 
Я предоставляю ОАО «Россельхозбанк» право обрабатывать свои персональные 
данные любым способом, включая сбор (получение), систематизацию, накопление, 
обобщение, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Код субъекта кредитной истории (далее - СКИ) произвольно формируется Заемщиком и должен состоять из букв русского алфавита и цифр 
или букв латинского алфавита и цифр. Минимальная длина кода СКИ не должна быть менее четырех знаков, максимальная - не должна быть 
более пятнадцати знаков. Код СКИ должен состоять из букв русского алфавита и цифр либо из букв латинского алфавита и цифр и не должен 
содержать пробелов, 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". 
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распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных и другими предусмотренными Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" и (или) выбранными по 
усмотрению ОАО "Россельхозбанк" способами. 
Обработка моих персональных данных допускается на следующие цели: принятие 
решения о предоставлении кредита, заключение кредитных и обеспечительных 
сделок, сопровождение кредита, информирование об иных услугах ОАО 
«Россельхозбанк». Согласие считается отозванным по истечении 30 календарных 
дней с момента получения Банком соответствующего письменного заявления. 
Согласие действует до момента прекращения последнего из договоров, 
заключенных между мною и ОАО «Россельхозбанк». При этом я соглашаюсь, что 
ОАО «Россельхозбанк» вправе осуществлять хранение и уничтожение 
персональных данных в течение срока хранения документов, установленного 
законодательством, связанным с архивным делопроизводством. 
Настоящим сообщаю, что имею согласие третьих лиц, указанных в Заявлении-
Анкете на предоставление кредита, на передачу информации об их персональных 
данных в ОАО "Россельхозбанк" и на дальнейшую обработку любым способом 
ОАО «Россельхозбанк» их персональных данных, а также указанным лицам 
сообщена информация о наименовании и адресе местонахождения ОАО 
«Россельхозбанк», о цели обработки персональных данных и ее правовых 
основаниях, о предполагаемых пользователях персональных данных, и о правах 
данных лиц, как субъектов персональных данных, предусмотренных Федеральным 
законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________Подпись 

 
 

Предоставление данных о кредитной истории и Обязательствах Созаемщика 
(Заемщика 2) 

  

Настоящим я, Иванова Ксения Ивановна (указывается Ф.И.О.) выражаю свое 
согласие на: 
Предоставление ОАО «Россельхозбанк» информации в бюро кредитных историй, 
характеризующей своевременность исполнения обязательств перед ОАО 
"Россельхозбанк" (в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30.12.2004 № 
218-ФЗ «О кредитных историях»); 
Осуществление ОАО "Россельхозбанк" запросов моей кредитной истории в бюро 
кредитных историй (в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 30.12.2004 
№ 218-ФЗ "О кредитных историях"). 

  
  
  
__________________  ППооддппииссьь  

Код субъекта кредитной истории2 h g f t h 2 0 1 0       
Настоящим я, Иванова Ксения Ивановна (указывается Ф.И.О.), выражаю свое 
согласие на обработку ОАО «Россельхозбанк» (ОГРН 1027700342890 от 22.10.2002, 
регистрационный номер 3349 от 24.04.2000, местонахождение: 119034, г. Москва, 
Гагаринский переулок, дом 3) своих персональных данных в порядке и на условиях, 
определенных Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных». При этом под моими персональными данными понимаются любые 
относящиеся ко мне сведения  и информация (фамилия, имя, отчество, год, месяц, 
дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, 
образование, профессия, доходы и другая информация), которые были (будут) 
переданы в ОАО «Россельхозбанк» мною лично или поступили (поступят) в ОАО 
«Россельхозбанк» иным законным способом. 
Я предоставляю ОАО «Россельхозбанк» право обрабатывать свои персональные 
данные любым способом, включая сбор (получение), систематизацию, накопление, 
обобщение, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных и другими предусмотренными Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" и (или) выбранными по 
усмотрению ОАО "Россельхозбанк" способами. 
Обработка моих персональных данных допускается на следующие цели: принятие 
решения о предоставлении кредита, заключение кредитных и обеспечительных 
сделок, сопровождение кредита, информирование об иных услугах ОАО 
«Россельхозбанк». Согласие считается отозванным по истечении 30 календарных 
дней с момента получения Банком соответствующего письменного заявления. 
Согласие действует до полного исполнения моих обязательств по любому договору, 
заключенному между мною и ОАО «Россельхозбанк». При этом я соглашаюсь, что 
ОАО «Россельхозбанк» вправе осуществлять хранение и уничтожение 
персональных данных в течение срока хранения документов, установленного 
законодательством, связанным с архивным делопроизводством. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________ Подпись   
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Настоящим сообщаю, что имею согласие третьих лиц, указанных в Заявлении-
Анкете на предоставление кредита, на передачу информации об их персональных 
данных в ОАО "Россельхозбанк" и на дальнейшую обработку любым способом 
ОАО «Россельхозбанк» их персональных данных, а также указанным лицам 
сообщена информация о наименовании и адресе местонахождения ОАО 
«Россельхозбанк», о цели обработки персональных данных и ее правовых 
основаниях, о предполагаемых пользователях персональных данных, и о правах 
данных лиц, как субъектов персональных данных, предусмотренных Федеральным 
законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

 
Предоставление данных о кредитной истории и Обязательствах Поручителя 1   
Настоящим я, Сидоров Иван Петрович (указывается Ф.И.О.) выражаю свое 
согласие на: 
Предоставление ОАО «Россельхозбанк» информации в бюро кредитных историй, 
характеризующей своевременность исполнения обязательств перед ОАО 
"Россельхозбанк" (в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30.12.2004 № 
218-ФЗ «О кредитных историях»); 
Осуществление ОАО "Россельхозбанк" запросов моей кредитной истории в бюро 
кредитных историй (в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 30.12.2004 
№ 218-ФЗ "О кредитных историях"). 

  
  
  
______________  ППооддппииссьь  

Код субъекта кредитной истории2 l h k f 2 1 0         
Настоящим я, Сидоров Иван Петрович (указывается Ф.И.О.), выражаю свое 
согласие на обработку ОАО «Россельхозбанк» (ОГРН 1027700342890 от 22.10.2002, 
регистрационный номер 3349 от 24.04.2000, местонахождение: 119034, г. Москва, 
Гагаринский переулок, дом 3) своих персональных данных в порядке и на условиях, 
определенных Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных». При этом под моими персональными данными понимаются любые 
относящиеся ко мне сведения  и информация (фамилия, имя, отчество, год, месяц, 
дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, 
образование, профессия, доходы и другая информация), которые были (будут) 
переданы в ОАО «Россельхозбанк» мною лично или поступили (поступят) в ОАО 
«Россельхозбанк» иным законным способом. 
Я предоставляю ОАО «Россельхозбанк» право обрабатывать свои персональные 
данные любым способом, включая сбор (получение), систематизацию, накопление, 
обобщение, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных и другими предусмотренными Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" и (или) выбранными по 
усмотрению ОАО "Россельхозбанк" способами. 
Обработка моих персональных данных допускается на следующие цели: принятие 
решения о предоставлении кредита, заключение кредитных и обеспечительных 
сделок, сопровождение кредита, информирование об иных услугах ОАО 
«Россельхозбанк». Согласие считается отозванным по истечении 30 календарных 
дней с момента получения Банком соответствующего письменного заявления. 
Согласие действует до полного исполнения моих обязательств по любому договору, 
заключенному между мною и ОАО «Россельхозбанк». При этом я соглашаюсь, что 
ОАО «Россельхозбанк» вправе осуществлять хранение и уничтожение 
персональных данных в течение срока хранения документов, установленного 
законодательством, связанным с архивным делопроизводством. 
Настоящим сообщаю, что имею согласие третьих лиц, указанных в Заявлении-
Анкете на предоставление кредита, на передачу информации об их персональных 
данных в ОАО "Россельхозбанк" и на дальнейшую обработку любым способом 
ОАО «Россельхозбанк» их персональных данных, а также указанным лицам 
сообщена информация о наименовании и адресе местонахождения ОАО 
«Россельхозбанк», о цели обработки персональных данных и ее правовых 
основаниях, о предполагаемых пользователях персональных данных, и о правах 
данных лиц, как субъектов персональных данных, предусмотренных Федеральным 
законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
________ Подпись 

 
 
Предоставление данных о кредитной истории Поручителя 2   
Настоящим я, 
_______________________________________________________(указывается Ф.И.О.) 
выражаю свое согласие на: 
Предоставление ОАО «Россельхозбанк» информации в бюро кредитных историй, 

 
 

________ Подпись 
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характеризующей своевременность исполнения обязательств перед ОАО 
"Россельхозбанк" (в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30.12.2004 № 
218-ФЗ «О кредитных историях»); 
Осуществление ОАО "Россельхозбанк" запросов моей кредитной истории в бюро 
кредитных историй (в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 30.12.2004 
№ 218-ФЗ "О кредитных историях"). 
Код субъекта кредитной истории2                

Настоящим я, _______________________________________________________ 
(указывается Ф.И.О.), выражаю свое согласие на обработку ОАО «Россельхозбанк» 
(ОГРН 1027700342890 от 22.10.2002, регистрационный номер 3349 от 24.04.2000, 
местонахождение: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3) своих 
персональных данных в порядке и на условиях, определенных Федеральным 
законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». При этом под моими 
персональными данными понимаются любые относящиеся ко мне сведения  и 
информация (фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, 
семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы 
и другая информация), которые были (будут) переданы в ОАО «Россельхозбанк» 
мною лично или поступили (поступят) в ОАО «Россельхозбанк» иным законным 
способом. 
Я предоставляю ОАО «Россельхозбанк» право обрабатывать свои персональные 
данные любым способом, включая сбор (получение), систематизацию, накопление, 
обобщение, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных и другими предусмотренными Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" и (или) выбранными по 
усмотрению ОАО "Россельхозбанк" способами. 
Обработка моих персональных данных допускается на следующие цели: принятие 
решения о предоставлении кредита, заключение кредитных и обеспечительных 
сделок, сопровождение кредита, информирование об иных услугах ОАО 
«Россельхозбанк». Согласие считается отозванным по истечении 30 календарных 
дней с момента получения Банком соответствующего письменного заявления. 
Согласие действует до полного исполнения моих обязательств по любому договору, 
заключенному между мною и ОАО «Россельхозбанк». При этом я соглашаюсь, что 
ОАО «Россельхозбанк» вправе осуществлять хранение и уничтожение 
персональных данных в течение срока хранения документов, установленного 
законодательством, связанным с архивным делопроизводством. 
Настоящим сообщаю, что имею согласие третьих лиц, указанных в Заявлении-
Анкете на предоставление кредита, на передачу информации об их персональных 
данных в ОАО "Россельхозбанк" и на дальнейшую обработку любым способом 
ОАО «Россельхозбанк» их персональных данных, а также указанным лицам 
сообщена информация о наименовании и адресе местонахождения ОАО 
«Россельхозбанк», о цели обработки персональных данных и ее правовых 
основаниях, о предполагаемых пользователях персональных данных, и о правах 
данных лиц, как субъектов персональных данных, предусмотренных Федеральным 
законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________ Подпись 

 
                          Я согласен заключить договор личного страхования;  

 
Я не согласен заключить договор личного страхования. 
Настоящим я, Иванов Иван Иванович (указывается Ф.И.О.) выражаю свое 

согласие/несогласие (нужное подчеркнуть) на уступку ОАО «Россельхозбанк» прав 
требований, возникающих из ДОГОВОРА, любому третьему лицу и(или) третьим лицам по 
своему усмотрению, в том числе лицу, не имеющему лицензии на право осуществления 
банковской деятельности, а также на предоставление ОАО «Россельхозбанк» права 
(поручение) передавать новому кредитору документы и информацию в отношении кредитного 
договора и прав требований по нему, включая сведения, отнесенные в соответствии  
со ст. 26 федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» к 
банковской тайне, в объеме, необходимом для исполнения ОАО «Россельхозбанк» обязанности 
по предоставлению новому кредитору документов и сведений, удостоверяющих права 
требования и имеющих значение для их осуществления, в соответствии со  
ст. 385 ГК РФ. 
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Подпись Заемщика 1                          _______                   Иванов Иван Иванович ____________ 
                                                       (подпись)                                                                 (Ф.И.О.) 
 

Подпись Заемщика 2                            ____________                __ Иванова Ксения Ивановна ______ 
                                                       (подпись)                                                                 (Ф.И.О.) 
 
Настоящим я, Иванов Иван Иванович (указывается Ф.И.О.), выражаю свое согласие/несогласие 

(нужное подчеркнуть) на осуществление ОАО «Россельхозбанк» фотографирования. 
 
Подпись Заемщика 1 

   _____________________                _ Иванов Иван Иванович _______________ 
                  (подпись)                                                           (Ф.И.О.) 
 
Подпись Заемщика 2 

   ________________________                __ Иванова Ксения Ивановна ___________ 
                  (подпись)                                                              (Ф.И.О.) 
 
Подпись Поручителя 1 

   ________________________                _ Сидоров Иван Петрович ______________ 
                  (подпись)                                                           (Ф.И.О.) 
 
Подпись Поручителя 2 

   ________________________                ___________________________________________ 
                  (подпись)                                                           (Ф.И.О.) 

                                                                                          «10»  ноября 2014 г. 
 
Пожалуйста, укажите, из каких источников Вы узнали о ОАО "Россельхозбанк"/кредитных продуктах ОАО 
"Россельхозбанк"                                                                                            

Газета/журнал (укажите название газеты/журнала)  ____________________________                                                                                                                      
 Телевидение(укажите название ТВ-канала) ____________________________                                                                                                         
 Радио (укажите название радио-станции) ____________________________ 

 
е название сайта) ____________________________ 

 Рекомендации партнера Банка (укажите название) ____________________________                                                                                                                                            
 

 
- участника зарплатного проекта Банка                                                                                                   

 
ного представителя Банка          

оходил мимо                                                                                                                                                                                                                 
 Наружная реклама                        

   - е                                              
тронной почте                         

___________________  
Я даю свое согласие на получение от ОАО «Россельхозбанк» информационных материалов о наступлении сроков 
исполнения обязательств по кредитному договору, возникновении или наличии просроченной задолженности с 
указанием суммы, иной информации, связанной с исполнением мною договора по любым каналам связи, включая: 
SMS-оповещение, почтовое письмо, телеграмму, голосовое сообщение, сообщение по электронной почте. При 
этом для информационных и рекламных рассылок я разрешаю ОАО «Россельхозбанк» использовать любую 
контактную информацию, указанную мною в Заявлении-Анкете на получение кредита. 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯЛ РАБОТНИК ОАО  «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 
 
_____________________________________       _________________  _____________________ 
                       (должность)                                             (подпись)                                     (фамилия, имя, отчество) 
«___»___________201_ г.      


