ЗАПОЛНЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА НА КРЕДИТ
ПОЖАЛУЙСТА, ВПИШИТЕ НЕДОСТАЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ ИЛИ ОТМЕТЬТЕ НУЖНОЕ «X». ПРИ НЕДОСТАТКЕ МЕСТА В ОТВЕДЕННЫХ ГРАФАХ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ РАЗДЕЛОМ
ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ. ВНОСИТЕ ВСЕ СУММЫ В ТОЙ ВАЛЮТЕ, В КОТОРОЙ ВЫДАЕТСЯ КРЕДИТ (РУБЛИ РФ).

1. ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ О БАНКЕ
☐

Рекомендация клиента
DeltaCredit
Рекомендация сотрудника
DeltaCredit

Корпоративный клиент
Повторное обращение по
заявке
Обращение за вторым
(третьим) кредитом

☐

☐

Рекомендация знакомых

☐

☐

Наружная реклама

☐

Застройщик

☐

Выставка

Агентство
недвижимости

☐

Интернет

☐

Банк-партнер

Частный риэлтор

☐

Росбанк

☐

Листовка

Личный кабинет
риелтора
Иная реклама

☐

Семинары и
презентации для
клиентов

Другое

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА
УЧАСТНИКИ СДЕЛКИ (ФИО ПОЛНОСТЬЮ)

Заемщик

Созаемщик 1
Созаемщик 2
Созаемщик 3
Поручитель

Вид кредита

☐

Ипотечный

☐

Потребительский

Заявленная сумма кредита*

Цель
кредита

рубли РФ

Квартира

Апартаменты

Последняя комната/доля

Гараж

Отдельная комната/доля

Рефинансирование

Назначь свою ставку

Базис. Платеж за снижение ставки
составляет 0%

Назначь свою страховку:
отсутствие условия страхования
рисков

Причинение вреда
жизни и потери трудоспособности,
% ставка увеличена на 1,5%

☐

ДельтаСтарт на 1 год

ДельтаСтарт на 2 года

Акция скидка для зарплатных клиентов банков

☐

Кредит на первоначальный взнос

Заявленный срок

☐

Медиа. Платеж 2,5%
от суммы кредита,
% ставка снижена на 1%

Ипотека
молодым

Платеж 1 раз в 14 дней

Строящееся
Залог имеющегося
объекта
недвижимости:
квартиры
Ультра. Платеж 4%
от суммы кредита,
% ставка снижена на
1,5%

Прекращение права собственности на недвижимое имущество,
обременение (ограничение) права собственности на недвижимое
имущество правами третьих лиц, % ставка увеличена на 1%

Утрата и повреждение
недвижимого имущества,
% ставка увеличена на 1,5%
Обращение за вторым
(третьим) кредитом

Партнер

Погашение ранее выданного кредита в
долларах США, предоставленного АО «КБ
ДельтаКредит» или банком-партнером

Покупка строящегося жилья под залог
права требования (ЖСК)
Рубли РФ

Заявленный срок

☐

1 год

☐

2 года

Ипотека для граждан с детьми

Регион приобретения/расположения объекта
залога
Источник первоначального взноса

Готовое

Залог приобретаемого объекта
недвижимости

Оптима. Платеж 1%
от суммы кредита,
% ставка снижена на 0,5%

Заявленная сумма

Сделка между родственниками

☐

Загородная
недвижимость
На улучшение
жилищных условий

Повторное
обращение
по заявке

лет

Сумма первоначального взноса

☐

Накопления

☐

Продажа недвижимости

☐

Другое
(указать):

Жилищная субсидия

Адрес для получения корреспонденции Банка (Регион, населенный пункт, улица, дом, строение, корпус, квартира)

*Заемщик ознакомлен, что после принятия Банком решения о возможности получения кредита, заемщик вправе по своему выбору получить сумму кредита как менее заявленной, так и
превышающую ее в пределах одобренной Банком суммы.
Я (Заемщик/Созаемщик/Поручитель) подтверждаю: заверения и данные, указанные мной в Заявлении-анкете, являются актуальными
Дата заполнения
заявления-анкеты
Я (ЗАЕМЩИК/СОЗАЕМЩИК/ПОРУЧИТЕЛЬ) ЗАЯВЛЯЮ, ЧТО Я УВЕДОМЛЕН, ОСОЗНАЮ И СОГЛАШАЮСЬ С ТЕМ, ЧТО ДО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА БАНК ВПРАВЕ ИЗМЕНИТЬ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА В СООТВЕТСТВИИ С ПАРАМЕТРАМИ/ПРОГРАММАМИ, ДЕЙСТВУЮЩИМИ НА ДАТУ ПОДПИСАНИЯ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА
Заемщик
(подпись)

Созаемщик 1
(подпись)
Дата передачи в Банк заявления-анкеты
со всеми необходимыми документами

Созаемщик 2
(подпись)

Созаемщик 3
(подпись)

Поручитель
(подпись)

3.СВЕДЕНИЯ ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА
Я, (Заемщик/Созаемщик/Поручитель), действуя своей волей и в своем интересе, подтверждаю и соглашаюсь с тем, что:
1. - Акционерное общество «Коммерческий банк ДельтаКредит» (адрес местонахождения: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2) (далее – Банк) и организации, входящие в группу Societe Generale и
являющимся операторами моих персональных данных , в т.ч. ПАО РОСБАНК (адрес: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34), ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование жизни» (адрес: 105064, г. Москва, ул.
Земляной вал, д. 9), ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование» (адрес: 105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9), ООО «Русфинанс Банк» (адрес: 443013, Самарская область, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 42А),
ООО «АЛД Автомотив» (адрес: 115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7), ООО «РБ ЛИЗИНГ» (адрес: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещение III, комн. 80, эт.4) (далее совместно и по отдельности
именуемые -– «Группа SG» и «Операторы» или «Оператор» соответственно), а также АО «ДОМ.РФ» (адрес: 125009, Москва, ул. Воздвиженка, д. 10), АО «БАНК ДОМ.РФ» (адрес: 125009, Москва, ул. Воздвиженка, д.
10), Акционерное Общество «Банк Жилищного Финансирования» (АО «Банк ЖилФинанс») (адрес: 123001, Москва, ул. Спиридоновка, д. 27/24) (далее совместно и по отдельности именуемые - «Операторы» или
«Оператор» соответственно) вправе осуществлять обработку персональных данных (включая, но не ограничиваясь): текущее и предыдущее (если изменялись) ФИО; дата рождения; данные, содержащиеся в
документе, удостоверяющего личность физического лица; фактический адрес проживания; адрес места жительства; адрес места пребывания; ИНН и СНИЛС; социальное, имущественное положение; номер(а)
телефона(ов); адрес(а) электронной почты; данные об образовании; данные о моей трудовой деятельности; сведения о доходах и финансовых обязательствах; образец подписи; мой IP-адрес(а), дата и время
подключения к информационным системам Операторов; в том числе, мои биометрические персональные данные (включая фотографии, голос) и другой информации, предоставленной Операторам, а также
сведения обо мне, содержащиеся в открытых источниках, в том числе, в сети "Интернет". Банк и Операторы вправе осуществлять обработку персональных данных (с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств), представленных мной и полученных Банком, в том числе от третьих лиц, с которыми Банк осуществляет взаимодействие* в рамках настоящего Заявления и впоследствии, любыми
способами, предусмотренными действующим законодательством РФ (включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), Операторам, а также третьим лицам, с которыми Банк осуществляет взаимодействие* , трансграничную передачу** , на территории иностранных государств,
обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных), с целью заключения и исполнения договоров,
заключенных с Операторами; проверки и актуализации сведений обо мне, в том числе, с использованием внешних информационных источников, в том числе, для соблюдения требований законодательства о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и осуществления анализа рисков , проведения Операторами маркетинговых, исследовательских,
консультационных, аудиторских и иных мероприятий, в целях продвижения товаров, работ, услуг Операторов и иных лиц на российском рынке, в том числе направление мне рекламных и/или информационных
материалов, с помощью средств связи, в том числе, по сетям электросвязи, посредством использования телефонной, факсимильной и подвижной радиотелефонной связи (включая СМС - сообщения), а также по
сети Интернет; внесения сведений обо мне в базы данных Операторов в качестве потенциального потребителя услуг Операторов; сокращения времени, необходимого для оказания мне услуг Группой SG (в случае
моего обращения к ним за оказанием соответствующих услуг); формирования и направления мне Операторами предложений об оказании мне услуг на определенных условиях; анализа моей платежеспособности
при принятии решения о предоставлении кредита; передачи данных страховой компании, осуществляющей страхование рисков по кредитному договору.
- в целях проверки сведений, предоставленных мной Банку для определения моей платежеспособности и принятия Банком решения о заключении со мной договора, Банк вправе предоставить: ПАО
«ВымпелКом» (г. Москва, ул. Восьмого марта д.10 стр.14), ПАО «Мегафон» (г. Москва, Оружейный переулок, д. 41), ПАО «МТС» (109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.4), ООО «Т2 Мобайл» (г. Москва, Ленинградское
шоссе д. 39А стр. 1), ООО Мэйл.Ру (г. Москва, Ленинградский проспект 39, стр. 79) (далее - Контрагенты) сведения обо мне, а именно: фамилию, имя, отчество, дату рождения, мои адреса (в том числе места
жительства/регистрации, места работы), абонентские номера, IP-адреса; а также даю своё согласие на автоматизированную и неавтоматизированную обработку Банком и Контрагентами сведений обо мне,
указанных выше, а также имеющихся у Банка и Контрагентов: о соединениях, трафике и моих платежах по заключенным с Контрагентами договорам, а также других сведений, позволяющих идентифицировать меня
как абонента (далее - Сведения об абоненте), путем их сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, передачи (распространения,
предоставления, доступа), обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения персональных данных, а также предоставление Контрагентами Банку Сведений об абоненте (кроме сведений, составляющих тайну
связи). Настоящим согласием я гарантирую, что абонентские номера, сведения о которых предоставлены мною Банку, принадлежат мне. Операторы вправе поручать обработку моих персональных данных лицам,
оказывающим услуги в целях заключения и исполнения договоров, стороной по которым я являюсь. Согласия, данные мною в настоящем пункте, действуют*** в течение 35 лет с момента их получения
Операторами, Контрагентами и могут быть мною отозваны путем направления соответствующего письменного уведомления Оператору, Контрагентам. Я уведомлен о том, что Операторы, Контрагенты вправе
продолжить обработку моих персональных данных без моего согласия в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
2. Банк вправе предоставить всю информацию, а также соответствующие документы, касающиеся меня и представленные в рамках настоящего Заявления и впоследствии (включая персональные данные):
инвесторам, участвующим в финансировании ипотечного кредитования Банка, для осуществления контроля за процессом выдачи и обслуживания предоставляемого мне кредита; любой кредитной организации, в
которой открыты/могут быть открыты мною банковские счета, используемые в целях погашения кредита и/или пополнения моих счетов в Банке и/или предоставления кредита; новому (в т.ч. потенциальному)
кредитору (включая некредитные организации) в целях заключения и исполнения договора уступки прав по кредитному договору (договора передачи прав по закладной) либо договора
залога прав требования по кредитному договору или закладной; лицам, осуществляющим управление правами требования по кредитному договору (в т.ч. выполнение функций приема платежей в счет уплаты
кредита и перечисления их в счет погашения обязательств по кредиту на основании договора обслуживания прав требований по кредиту либо доверительного управления; агентам (представителям)
или правопреемнику Банка, а также третьим лицам и организациям, с которыми Банк осуществляет взаимодействие. Перечень таких лиц опубликован на сайте www.deltacredit.ru.
3. Я ознакомлен(а) с возможными рисками, возникающими при изменении курса доллара США по отношению к рублю РФ при предоставлении мне долгосрочного кредита в рублях РФ для погашения ранее
выданного кредита в долларах США. Возможно увеличение суммы расходов заемщика по сравнению с ожидаемой суммой расходов, возникающее при изменении курса доллара США по отношению к рублю РФ.
Информация об определении курса иностранной валюты для погашения ранее выданных кредитов в долларах США содержится в Тарифах Банка.
4. Я подтверждаю, что мне известно о рисках при приобретении мною прав требования на строящееся недвижимое имущество, в том числе, связанных с неисполнением/ненадлежащим исполнением
застройщиком обязательств по передаче мне недвижимого имущества в собственность. Я понимаю, что исполнение мною обязательств по Кредитному договору не обусловлено исполнением застройщиком
обязанности по передаче мне в собственность объекта недвижимости.
5. Я уведомлен Банком, что, если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у меня на дату обращения в Банк о предоставлении кредита обязательствам по кредитным договорам,
договорам займа, включая платежи по предоставляемому кредиту, будет превышать пятьдесят процентов моего годового дохода, то существует риск неисполнения мною обязательств по кредитному договору и
применения штрафных санкций.
6. Я подтверждаю, что на момент подписания настоящего Заявления отсутствуют обстоятельства, позволяющие оспорить совершаемые мной сделки и действия по основаниям, установленным Федеральным
законом от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; я не преследую цели причинения вреда имущественным правам и (или) ущемления интересов иных моих кредиторов; в суд не подано заявление
о признании меня банкротом и в отношении меня не возбуждена процедура банкротства.
7. Я поручаю Банку запрашивать в Пенсионном фонде России, получать из Пенсионного фонда России и хранить полученные в отношении меня документы и/или информацию, в т.ч. выписки из индивидуального
лицевого счета. Документы, представленные мною в Банк, не подлежат возврату (в т.ч., если настоящее Заявление будет отклонено) и могут быть уничтожены Банком в любое время.
8. Я обязуюсь в течение 10 календарных дней информировать Банк об изменении, места жительства (пребывания), места работы, фамилии, имени, отчества, паспортных данных и контактной информации,
предоставленных мной в рамках настоящего Заявления и впоследствии.
9. Банк предоставил мне всю необходимую и достаточную информацию об условиях Программ/Продуктов, в т.ч. Программ «Назначь свою ставку», «Назначь свою страховку», позволяющую сделать выбор. Условия
выбранной Программы/Продукта Банком мне разъяснены и понятны. Выбранная мною Программа/и/или Продукт полностью отвечает/ют моим интересам.
10. Банк предоставил мне всю необходимую и достаточную информацию о возможности и порядке выбора любой страховой компании, соответствующей требованиям Банка. Страховая компания и перечень
подлежащих страхованию рисков выбраны/определены мною самостоятельно и отвечают моим интересам.
11. Настоящим я поручаю Банку предоставить всю информацию, представленную мной в рамках настоящего Заявления и впоследствии, страховой компании, осуществляющей страхование рисков по
кредитному договору.
12. Документы, которые должны быть предоставлены мной для получения кредита, могут быть предоставлены в Банк третьим лицом
13. ООО «Русфинанс Банк» (адрес: г. Самара, ул. Чернореченская, д. 42а), ПАО РОСБАНК (адрес: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34), АО «КБ ДельтаКредит» (адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.
4/7, стр. 2) (далее именуемые – «Кредитные организации», а по отдельности – «Кредитная организация»), а также АО «ДОМ.РФ» (адрес: 125009, Москва, ул. Воздвиженка, д. 10), АО «БАНК ДОМ.РФ»
(адрес: 125009, Москва, ул. Воздвиженка, д. 10), Акционерное Общество «Банк Жилищного Финансирования» (АО «Банк ЖилФинанс») (адрес: 123001, Москва, ул. Спиридоновка, д. 27/24) (далее совместно и по
отдельности именуемые - «Организации» или «Организация» соответственно) вправе получать кредитные отчеты, содержащие в числе прочего основную часть кредитной истории, в соответствии с Федеральным
законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» в любом бюро кредитных историй, в том числе для целей подбора, принятия решения и предложения мне финансовых услуг, в которых я потенциально могу
быть заинтересован, предварительного анализа на соответствие минимальным требованиям Кредитной организации, Организации, а также исполнения заключенных со мною договоров.. Каждая Кредитная
организация, уполномочивается мной на получение от любой иной Кредитной организации, сведений из кредитного отчета, а также сведений о предоставленном мне кредите и операциям по счетам (в том числе
сведений об остатке задолженности по кредиту, факте наличия и размере просроченной задолженности). В связи с вышеизложенным, я поручаю любой Кредитной организации, при поступлении запроса от другой
Кредитной организации предоставить ей вышеуказанную информацию обо мне. Поручение действует в течение 35 лет с момента его подписания мной.
14. Банк и Группа SG вправе направлять мне информацию различного рода (в т.ч. рекламного характера) по указанным в настоящем Заявлении почтовым и электронным адресам, номерам телефонов,
факсов.****

*Перечень таких лиц опубликован на сайте https://www.deltacredit.ru/about_the_bank/legal/
**Трансграничная передача персональных данных может осуществляться в «Сосьете Женераль С.А.», публичную акционерную компанию, адрес: 29, Бульвар Осман 75009 Париж, Франция, для проведения
с ними следующих действий: использование, блокирование, удаление и уничтожение.
***Сроки обработки персональных данных совпадают со сроками действия Согласия на обработку персональных данных, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ.
****В случае, если в последующем, в течение обслуживания в Банке, Вы пожелаете отказаться от получения данной информации, Вы можете сообщить об этом в письменном виде по адресу:
servicing@deltacredit.ru.

Дата заполнения
заявления-анкеты
Заемщик
(подпись)

Созаемщик 1
(подпись)

Созаемщик 2
(подпись)

Созаемщик 3
(подпись)

Поручитель
(подпись)

3.2. СВЕДЕНИЯ ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА

РАЗДЕЛ 3.2 ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ УЧАСТИИ В АКЦИИ "ИПОТЕКА ДЛЯ ГРАЖДАН С ДЕТЬМИ"
СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ДО
14 ЛЕТ

От
Паспортные данные

Серия

Номер

СОГЛАСИЕ
Настоящим выражаю свое согласие на обработку АО «КБ ДельтаКредит» (125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр 2) (далее - Банк) персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка
Дата рождения

ФИО

, законным представителем которого я являюсь (включая, но не ограничиваясь): ФИО; дата рождения; данные, содержащиеся в документе, удостоверяющего личность физического лица.
Банк вправе осуществлять обработку персональных данных (с использованием средств автоматизации или без использования таких средств), представленных мной любыми способами, предусмотренными
действующим законодательством РФ (включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ) Банку, а также третьим лицам и организациям, с которыми Банк осуществляет взаимодействие*, трансграничную передачу** на территории иностранных государств, обеспечивающих
адекватную защиту прав субъектов персональных данных, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных), с целью проверки и возможности последующего подтверждения
Банком соответствия заемщика требованиям Правил предоставления субсидий кредитным организациям по ипотечным кредитам, предоставленным гражданам, имеющим детей, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017г. №1711.
Настоящее согласие действует*** в течение 35 лет с момента его получения Банком и может быть мною отозвано путем направления соответствующего письменного уведомления банку. Я уведомлен о том,
что Банк вправе продолжить обработку персональных данных без согласия в случаях, предусмотренных действующим законодательством. рагенты вправе продолжить обработку моих персональных данных
без моего согласия в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

ФИО

Дата заполнения

Подпись

*Перечень таких лиц опубликован на сайте https://www.deltacredit.ru/about_the_bank/legal/
**Трансграничная передача персональных данных может осуществляться в «Сосьете Женераль С.А.», публичную акционерную компанию, адрес: 29, Бульвар Осман 75009 Париж, Франция, для проведения с ними следующих действий: использование, блокирование, удаление и уничтожение.
***Сроки обработки персональных данных совпадают со сроками действия Согласия на обработку персональных данных, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ.

От
Паспортные данные

Серия

Номер

СОГЛАСИЕ
Настоящим выражаю свое согласие на обработку АО «КБ ДельтаКредит» (125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр 2) (далее - Банк) персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка
Дата рождения

ФИО

, законным представителем которого я являюсь (включая, но не ограничиваясь): ФИО; дата рождения; данные, содержащиеся в документе, удостоверяющего личность физического лица.
Банк вправе осуществлять обработку персональных данных (с использованием средств автоматизации или без использования таких средств), представленных мной любыми способами, предусмотренными
действующим законодательством РФ (включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ) Банку, а также третьим лицам и организациям, с которыми Банк осуществляет взаимодействие*, трансграничную передачу** на территории иностранных государств, обеспечивающих
адекватную защиту прав субъектов персональных данных, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных), с целью проверки и возможности последующего подтверждения
Банком соответствия заемщика требованиям Правил предоставления субсидий кредитным организациям по ипотечным кредитам, предоставленным гражданам, имеющим детей, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017г. №1711.
Настоящее согласие действует*** в течение 35 лет с момента его получения Банком и может быть мною отозвано путем направления соответствующего письменного уведомления банку. Я уведомлен о том,
что Банк вправе продолжить обработку персональных данных без согласия в случаях, предусмотренных действующим законодательством. рагенты вправе продолжить обработку моих персональных данных
без моего согласия в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

ФИО

Дата заполнения

Подпись

*Перечень таких лиц опубликован на сайте https://www.deltacredit.ru/about_the_bank/legal/
**Трансграничная передача персональных данных может осуществляться в «Сосьете Женераль С.А.», публичную акционерную компанию, адрес: 29, Бульвар Осман 75009 Париж, Франция, для проведения с ними следующих действий: использование, блокирование, удаление и уничтожение.
***Сроки обработки персональных данных совпадают со сроками действия Согласия на обработку персональных данных, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ.

От
Паспортные данные

Серия

Номер

СОГЛАСИЕ
Настоящим выражаю свое согласие на обработку АО «КБ ДельтаКредит» (125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр 2) (далее - Банк) персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка
Дата рождения

ФИО

, законным представителем которого я являюсь (включая, но не ограничиваясь): ФИО; дата рождения; данные, содержащиеся в документе, удостоверяющего личность физического лица.
Банк вправе осуществлять обработку персональных данных (с использованием средств автоматизации или без использования таких средств), представленных мной любыми способами, предусмотренными
действующим законодательством РФ (включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ) Банку, а также третьим лицам и организациям, с которыми Банк осуществляет взаимодействие1, трансграничную передачу2 на территории иностранных государств, обеспечивающих
адекватную защиту прав субъектов персональных данных, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных), с целью проверки и возможности последующего подтверждения
Банком соответствия заемщика требованиям Правил предоставления субсидий кредитным организациям по ипотечным кредитам, предоставленным гражданам, имеющим детей, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017г. №1711.
Настоящее согласие действует3 в течение 35 лет с момента его получения Банком и может быть мною отозвано путем направления соответствующего письменного уведомления банку. Я уведомлен о том, что
Банк вправе продолжить обработку персональных данных без согласия в случаях, предусмотренных действующим законодательством. рагенты вправе продолжить обработку моих персональных данных без
моего согласия в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

ФИО

Подпись

Дата заполнения

*Перечень таких лиц опубликован на сайте https://www.deltacredit.ru/about_the_bank/legal/
**Трансграничная передача персональных данных может осуществляться в «Сосьете Женераль С.А.», публичную акционерную компанию, адрес: 29, Бульвар Осман 75009 Париж, Франция, для проведения с ними следующих действий: использование, блокирование, удаление и уничтожение.
***Сроки обработки персональных данных совпадают со сроками действия Согласия на обработку персональных данных, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ.

РАЗДЕЛЫ 4.1-4.12 ЗАПОЛНЯЮТСЯ ЗАЕМЩИКОМ

4.1. СВЕДЕНИЯ О ЗАЕМЩИКЕ
Паспортные данные

Серия

Номер

Код подразделения

СНИЛС

Дата выдачи

Кем выдан
Место рождения
Предыдущие ФИО
(при наличии)

4.2. АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ/ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ. Регион, населенный пункт, улица, дом, строение, корпус, квартира

☐

Адрес фактического проживания совпадает с адресом регистрации

АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ. Регион, населенный пункт, улица, дом, строение, корпус, квартира

4.3. КОНТАКТЫ ЗАЕМЩИКА
Мобильный

E-mail
Прошу информацию по кредиту (до момента получения
кредита) дополнительно направлять на e-mail:

Дополнительный
телефон

+7

телефон

+7

Дополнительный E-mail

4.4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ

☐

среднее

среднее специальное

☐

доктор наук

☐

неоконченное высшее

☐

МВА

третье высшее

высшее

☐

второе высшее

☐

кандидат наук

☐

гражданский брак

другое

Учебное заведение

Специальность

4.5. СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

☐

холост/не замужем

☐

женат/замужем

☐

в разводе

☐

вдовец/вдова

4.6. ДЕТИ (КОЛИЧЕСТВО, ДАТА РОЖДЕНИЯ)
Дети до 18 лет, проживающие отдельно (количество):

Дети до 18 лет, проживающие совместно (количество):

Год рождения младшего ребенка

Год рождения младшего ребенка

Заполняется при выборе «Ипотеки для граждан с детьми»
Общее количество детей
Дата рождения 2-го ребенка

Дата рождения 3-го ребенка

4.7. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ РАСХОДЫ
Прочие обязательные расходы (материальная помощь,
налоговые платежи)

Алименты уплачиваемые
4.8. АКТИВЫ
Денежные средства

Средства на счетах в банках

Движимое имущество, в т.ч. автомобиль

текущая стоимость

4.9. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
вид имущества (квартира, комната, дом, участок, гараж и др.)

текущая стоимость

адрес

вид имущества (квартира, комната, дом, участок, гараж и др.)

текущая стоимость

адрес

Фамилия,
инициалы

4.10. МЕСТО РАБОТЫ
Основное место работы

Работа по совместительству 1

Работа по совместительству 2

Наименование компании

по найму

владелец
бизнеса, доля до
25% (включительно)

ИП/владелец
бизнеса, доля
более 25%

по найму

владелец
бизнеса, доля до
25% (включительно)

ИП/владелец
бизнеса, доля
более 25%

по найму

владелец
бизнеса, доля до
25% (включительно)

ИП/владелец
бизнеса, доля
более 25%

Фактический адрес места
работы (адрес рабочего
места)
Телефон

+7

+7

+7

Сайт
Сфера деятельности
компании
ИНН
Наименование банка*
Основной расчётный счет*
Количество сотрудников
Получение зарплаты
Характер работы

☐

Наличными

☐ Разъездная

☐ карта
☐ Офисная

☐

Наличными

☐ Разъездная

☐

карта

☐ Офисная

☐

Наличными

☐ Разъездная

☐

карта

☐ Офисная

* Заполняется заемщиком в случае отсутствия сайта у компании-работодателя, либо при подаче заявки без документального подтверждения дохода
В целях соблюдения ФЗ «О кредитных историях» и для Вашей идентификации Банком при обработке запросов, касающихся обслуживания кредитного договора,
введите свое КОДОВОЕ СЛОВО (Код субъекта кредитной истории). Код субъекта кредитной истории состоит из цифр и букв русского алфавита или из цифр и букв
латинского алфавита. В коде субъекта кредитной истории не допускается сочетание букв русского и латинского алфавитов. Минимальная длина кода не должна быть
менее четырех знаков, максимальная - более пятнадцати знаков. В коде субъекта кредитной истории регистр букв не учитывается.

Кодовое слово:

Я, ЗАЕМЩИК, ДЕЙСТВУЯ СВОЕЙ ВОЛЕЙ И В СВОЕМ ИНТЕРЕСЕ, ПОДТВЕРЖДАЮ И СОГЛАШАЮСЬ С ТЕМ, ЧТО:
1. Я не использую (в т.ч. частично) заемные средства для первоначального взноса.
2. Я не планирую в настоящее время сменить место постоянной работы, уехать в долгосрочную командировку (более 30 дней).
3. Я не планирую в настоящее время уйти в отпуск по беременности и родам (если применимо – для женщин).
4. Я не планирую в настоящее время уйти в отпуск по уходу за ребенком (если применимо).
5. Я не являюсь родственником лица либо работником организации (при наличии у Вас возможности оказывать существенное влияние на решения, принимаемые органами управления такого
предприятия напрямую либо через третьих лиц) которому ранее предоставлялся кредит в АО «КБ ДельтаКредит». Если являетесь, то укажите Фамилию Имя Отчество этого лица/ наименование
организации в разделе для дополнений.
6. Я не являюсь публичным должностным лицом*** или его близким родственником и не действую в их интересах.
7. Я не являюсь налогоплательщиком США.
8. Я не предоставляю согласие Банку на передачу информации в налоговый орган США и (или) налоговым агентам США.****
** В случае несогласия с вышеприведенными утверждениями 1-8 настоящего раздела приведите пояснения

*** Публичным должностным лицом считается:
- должностное лицо публичных международных организаций, а также лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации,
должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке
Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации;
- любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в исполнительном, законодательном, административном или судебном органе иностранного государства, или лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию
для иностранного государства, в том числе, для публичного ведомства или государственного предприятия либо лицо, ранее занимавшее публичную должность, с момента сложения полномочий которого прошло менее 1 года.
**** Если участник сделки является налогоплательщиком США и отказывается в предоставлении согласия на передачу информации в налоговый орган США и (или) налоговым агентам США, Банк вправе отказать в совершении
операции/заключении договора, предусматривающего оказание финансовых услуг на основании Федерального закона от 28.06.2014 N 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими
лицами, о внесении изменений в кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

Заемщик
(подпись)

РАЗДЕЛЫ 4.11-4.12 ЗАПОЛНЯЮТСЯ ЗАЕМЩИКОМ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ ПО
ОДНОМУ ДОКУМЕНТУ

4.11. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ
Основное место работы

Трудовой стаж в текущей
сфере деятельности заемщика
Ежемесячный
доход

Дата трудоустройства в компанию
Должность
Должностные
обязанности
Руководитель, который может подтвердить занятость и доход

ФИО

Должность
руководителя
Место работы по совместительству 1

Стационарный
телефон

+7

Трудовой стаж в текущей
сфере деятельности заемщика
Ежемесячный
доход

Дата трудоустройства в компанию
Должность
Должностные
обязанности
Руководитель, который может подтвердить занятость и доход

ФИО

Должность
руководителя
Место работы по совместительству 2

Стационарный
телефон

+7

Трудовой стаж в текущей
сфере деятельности заемщика
Ежемесячный
доход

Дата трудоустройства в компанию
Должность
Должностные
обязанности
Руководитель, который может подтвердить занятость и доход

ФИО

Должность
руководителя

Стационарный
телефон

4.12. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДЫДУЩЕЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дата начала трудовой деятельности
Три последних места работы
1. С

по

Наименование
компании

Должностные
обязанности

Должность
2. С

по

Наименование
компании

Должностные
обязанности

Должность
3. С

по

Наименование
компании

Должностные
обязанности

Должность
Заемщик
(подпись)

Фамилия,
инициалы

+7

РАЗДЕЛЫ 5.1-5.12 ЗАПОЛНЯЮТСЯ СОЗАЕМЩИКОМ

5.1. СВЕДЕНИЯ О СОЗАЕМЩИКЕ
Паспортные данные

Серия

Номер

Код подразделения

СНИЛС

Дата выдачи

Кем выдан
Место рождения
Предыдущие ФИО
(при наличии)
Степень родства с
заемщиком

☐

☐

Супруг(а)

☐

Сын/дочь

☐

Отец/мать

Гражданский
супруг(а)

☐

Другое(указать)

5.2. АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ/ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ. Регион, населенный пункт, улица, дом, строение, корпус, квартира

☐
Адрес фактического проживания совпадает с адресом регистрации
АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ. Регион, населенный пункт, улица, дом, строение, корпус, квартира

5.3. КОНТАКТЫ СОЗАЕМЩИКА
Мобильный
телефон

E-mail

Дополнительный
телефон

+7

Прошу информацию по кредиту (до момента получения
кредита) дополнительно направлять на e-mail:

+7

Дополнительный E-mail

5.4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ

☐

среднее

☐

доктор наук

среднее специальное

☐
☐

третье высшее

☐

неоконченное высшее

☐

☐

MBA

☐

Учебное
заведение

высшее

☐

второе высшее

☐

кандидат наук

другое

Специальность

5.5. СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
холост/не замужем
☐
6.7. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ
РАСХОДЫ

☐

женат/замужем

5.6. ДЕТИ (КОЛИЧЕСТВО, ДАТА РОЖДЕНИЯ)
Алименты уплачиваемые
Дети до 18 лет, проживающие отдельно (количество):

☐

в разводе

☐

вдовец/вдова

☐

гражданский брак

Дети до 18 лет, проживающие совместно (количество):

6.8. АКТИВЫ
Год рождения младшего ребенка

Год рождения младшего ребенка
Средства на счетах в банках
текущая стоимость

Заполняется при выборе «Ипотеки для граждан с детьми»
Общее количество детей
Дата рождения 3-го ребенка

Дата рождения 2-го ребенка
6.9. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
вид имущества (квартира, комната, дом, участок, гараж и др.)

текущая стоимость

адрес

5.7. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ РАСХОДЫ
Алименты
уплачиваемые
вид имущества
(квартира, комната, дом, участок, гараж и др.)

Прочие обязательные расходы (материальная помощь,
текущая стоимость
налоговые платежи)

адрес

5.8. АКТИВЫ
Денежные средства

Средства на счетах в банках

Движимое имущество, в т.ч. автомобиль

текущая стоимость

5.9. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
вид имущества (квартира, комната, дом, участок, гараж и др.)

текущая стоимость

адрес

вид имущества (квартира, комната, дом, участок, гараж и др.)

текущая стоимость

адрес

5.10. МЕСТО РАБОТЫ
Основное место работы

Работа по совместительству 1

Работа по совместительству 2

Наименование компании

по найму

владелец
бизнеса, доля до
25% (включительно)

ИП/владелец
бизнеса, доля
более 25%

по найму

ИП/владелец
бизнеса, доля
более 25%

по найму

владелец
бизнеса, доля до
25% (включительно)

ИП/владелец
бизнеса, доля
более 25%

(включительно)

Фактический адрес места
работы (адрес рабочего
места)
Телефон

владелец
бизнеса, доля
до 25%

+7

+7

+7

Сайт
Сфера деятельности
компании
ИНН
Наименование банка*
Основной расчётный счет*
Количество сотрудников
Получение зарплаты

☐

Наличными

☐

карта

☐

Наличными

☐

карта

☐

Наличными

☐

карта

Характер работы

☐

Разъездная

☐

Офисная

☐

Разъездная

☐

Офисная

☐

Разъездная

☐

Офисная

* Заполняется созаемщиком в случае отсутствия сайта у компании-работодателя, либо при подаче заявки без документального подтверждения дохода
В целях соблюдения ФЗ «О кредитных историях» и для Вашей идентификации Банком при обработке запросов, касающихся обслуживания кредитного договора,
введите свое КОДОВОЕ СЛОВО (Код субъекта кредитной истории). Код субъекта кредитной истории состоит из цифр и букв русского алфавита или из цифр и букв
латинского алфавита. В коде субъекта кредитной истории не допускается сочетание букв русского и латинского алфавитов. Минимальная длина кода не должна быть
менее четырех знаков, максимальная - более пятнадцати знаков. В коде субъекта кредитной истории регистр букв не учитывается.

Кодовое слово:

Я, СОЗАЕМЩИК, ДЕЙСТВУЯ СВОЕЙ ВОЛЕЙ И В СВОЕМ ИНТЕРЕСЕ, ПОДТВЕРЖДАЮ И СОГЛАШАЮСЬ С ТЕМ, ЧТО:
1. Я не использую (в т.ч. частично) заемные средства для первоначального взноса.
2. Я не планирую в настоящее время сменить место постоянной работы, уехать в долгосрочную командировку (более 30 дней).
3. Я не планирую в настоящее время уйти в отпуск по беременности и родам (если применимо – для женщин).
4. Я не планирую в настоящее время уйти в отпуск по уходу за ребенком (если применимо).
5. Я не являюсь родственником лица либо работником организации (при наличии у Вас возможности оказывать существенное влияние на решения, принимаемые органами управления такого
предприятия напрямую либо через третьих лиц) которому ранее предоставлялся кредит в АО «КБ ДельтаКредит». Если являетесь, то укажите Фамилию Имя Отчество этого лица/ наименование
организации в разделе для дополнений.
6. Я не являюсь публичным должностным лицом*** или его близким родственником и не действую в их интересах.
7. Я не являюсь налогоплательщиком США.
8. Я не предоставляю согласие Банку на передачу информации в налоговый орган США и (или) налоговым агентам США.****
** В случае несогласия с вышеприведенными утверждениями 1-8 настоящего раздела приведите пояснения

*** Публичным должностным лицом считается:
- должностное лицо публичных международных организаций, а также лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации,
должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке
Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации;
- любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в исполнительном, законодательном, административном или судебном органе иностранного государства, или лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию
для иностранного государства, в том числе, для публичного ведомства или государственного предприятия либо лицо, ранее занимавшее публичную должность, с момента сложения полномочий которого прошло менее 1 года.
**** Если участник сделки является налогоплательщиком США и отказывается в предоставлении согласия на передачу информации в налоговый орган США и (или) налоговым агентам США, Банк вправе отказать в совершении
операции/заключении договора, предусматривающего оказание финансовых услуг на основании Федерального закона от 28.06.2014 N 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими
лицами, о внесении изменений в кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

Созаемщик
(подпись)

Фамилия
инициалы

РАЗДЕЛЫ 5.11-5.12 ЗАПОЛНЯЮТСЯ СОЗАЕМЩИКОМ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ ПО
ОДНОМУ ДОКУМЕНТУ

5.11. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ
Основное место работы

Трудовой стаж в текущей сфере
деятельности созаемщика
Ежемесячный
доход

Дата трудоустройства в компанию
Должность
Должностные
обязанности
Руководитель, который может подтвердить занятость и доход

ФИО

Должность
руководителя
Место работы по совместительству 1

Стационарный
телефон

+7

Трудовой стаж в текущей сфере
деятельности созаемщика
Ежемесячный
доход

Дата трудоустройства в компанию
Должность
Должностные
обязанности
Руководитель, который может подтвердить занятость и доход

ФИО

Должность
руководителя
Место работы по совместительству 2

Стационарный
телефон

+7

Трудовой стаж в текущей сфере
деятельности созаемщика
Ежемесячный
доход

Дата трудоустройства в компанию
Должность
Должностные
обязанности
Руководитель, который может подтвердить занятость и доход

ФИО

Должность
руководителя

Стационарный
телефон

5.12. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДЫДУЩЕЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дата начала трудовой деятельности
Три последних места работы
1. С

по

Наименование
компании

Должностные
обязанности

Должность
2. С

по

Наименование
компании

Должностные
обязанности

Должность
3. С

по

Наименование
компании

Должностные
обязанности

Должность
Созаемщик
(подпись)

Фамилия,
инициалы

+7

РАЗДЕЛЫ 5.1-5.12 ЗАПОЛНЯЮТСЯ COЗАЕМЩИКОМ

5.1. СВЕДЕНИЯ О COЗАЕМЩИКЕ
Паспортные данные

Серия

Номер

Код подразделения

СНИЛС

Дата выдачи

Кем выдан
Место рождения
Предыдущие ФИО
(при наличии)
Степень родства с

Супруг(а)

☐

заемщиком

Сын/дочь

☐

☐

Отец/мать

☐

Гражданский
супруг(а)

Другое(указать)

☐

5.2. АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ/ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ. Регион, населенный пункт, улица, дом, строение, корпус, квартира

☐

Адрес фактического проживания совпадает с адресом регистрации

АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ. Регион, населенный пункт, улица, дом, строение, корпус, квартира

5.3. КОНТАКТЫ ЗАЕМЩИКА
Доп. номер
телефона

E-mail

Мобильный
телефон

+7

Прошу информацию по кредиту (до момента получения
кредита) дополнительно направлять на e-mail:

+7

Дополнительный E-mail

5.4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ

☐

среднее

☐

среднее специальное

☐

неоконченное высшее

☐

высшее

☐

доктор наук

☐

третье высшее

☐

МВА

☐

другое

Учебное заведение

☐

второе высшее

☐

кандидат наук

☐

гражданский брак

Специальность

5.5. СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

☐

холост/не замужем

☐

женат/замужем

☐

в разводе

☐

вдовец/вдова

5.6. ДЕТИ (КОЛИЧЕСТВО, ДАТА РОЖДЕНИЯ)
Дети до 18 лет, проживающие отдельно (количество):

Дети до 18 лет, проживающие совместно (количество):
Год рождения младшего ребенка

Год рождения младшего ребенка
Заполняется при выборе «Ипотеки для граждан с детьми»
Общее количество детей

Дата рождения 3-го ребенка

Дата рождения 2-го ребенка

5.7. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ РАСХОДЫ
Прочие обязательные расходы (материальная помощь,
налоговые платежи)

Алименты уплачиваемые
5.8. АКТИВЫ
Денежные средства

Наличные

Средства на счетах в банках

Движимое имущество, в т.ч. автомобиль

текущая стоимость

5.9. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
вид имущества (квартира, комната, дом, участок, гараж и др.)

текущая стоимость

адрес

вид имущества (квартира, комната, дом, участок, гараж и др.)

текущая стоимость

адрес

Фамилия,
инициалы

5.10. МЕСТО РАБОТЫ
Основное место работы

Работа по совместительству 1

Работа по совместительству 2

Наименование компании

по найму

владелец
бизнеса, доля до
25% (включительно)

ИП/владелец
бизнеса, доля
более 25%

по найму

владелец
бизнеса, доля до
25% (включительно)

ИП/владелец
бизнеса, доля
более 25%

по найму

владелец
бизнеса, доля до
25% (включительно)

ИП/владелец
бизнеса, доля
более 25%

Фактический адрес места
работы (адрес рабочего
места)
Телефон

+7

+7

+7

Сайт
Сфера деятельности
компании
ИНН
Наименование банка*
Основной расчётный счет*
Количество сотрудников
Получение зарплаты
Характер работы

☐

Наличными

☐

Разъездная

☐ карта
☐ Офисная

☐

Наличными

☐ Разъездная

☐

карта

☐ Офисная

карта

☐

Наличными

☐

☐

Разъездная

☐ Офисная

* Заполняется заемщиком в случае отсутствия сайта у компании-работодателя, либо при подаче заявки без документального подтверждения дохода
В целях соблюдения ФЗ «О кредитных историях» и для Вашей идентификации Банком при обработке запросов, касающихся обслуживания кредитного договора,
введите свое КОДОВОЕ СЛОВО (Код субъекта кредитной истории). Код субъекта кредитной истории состоит из цифр и букв русского алфавита или из цифр и букв
латинского алфавита. В коде субъекта кредитной истории не допускается сочетание букв русского и латинского алфавитов. Минимальная длина кода не должна быть
менее четырех знаков, максимальная - более пятнадцати знаков. В коде субъекта кредитной истории регистр букв не учитывается.

Кодовое слово:

Я, СОЗАЕМЩИК, ДЕЙСТВУЯ СВОЕЙ ВОЛЕЙ И В СВОЕМ ИНТЕРЕСЕ, ПОДТВЕРЖДАЮ И СОГЛАШАЮСЬ С ТЕМ, ЧТО:
1. Я не использую (в т.ч. частично) заемные средства для первоначального взноса.
2. Я не планирую в настоящее время сменить место постоянной работы, уехать в долгосрочную командировку (более 30 дней).
3. Я не планирую в настоящее время уйти в отпуск по беременности и родам (если применимо – для женщин).
4. Я не планирую в настоящее время уйти в отпуск по уходу за ребенком (если применимо).
5. Я не являюсь родственником лица либо работником организации (при наличии у Вас возможности оказывать существенное влияние на решения, принимаемые органами управления такого
предприятия напрямую либо через третьих лиц) которому ранее предоставлялся кредит в АО «КБ ДельтаКредит». Если являетесь, то укажите Фамилию Имя Отчество этого лица/ наименование
организации в разделе для дополнений.
6. Я не являюсь публичным должностным лицом*** или его близким родственником и не действую в их интересах.
7. Я не являюсь налогоплательщиком США.
8. Я не предоставляю согласие Банку на передачу информации в налоговый орган США и (или) налоговым агентам США.****
** В случае несогласия с вышеприведенными утверждениями 1-8 настоящего раздела приведите пояснения

*** Публичным должностным лицом считается:
- должностное лицо публичных международных организаций, а также лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации,
должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке
Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации;
- любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в исполнительном, законодательном, административном или судебном органе иностранного государства, или лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию
для иностранного государства, в том числе, для публичного ведомства или государственного предприятия либо лицо, ранее занимавшее публичную должность, с момента сложения полномочий которого прошло менее 1 года.
**** Если участник сделки является налогоплательщиком США и отказывается в предоставлении согласия на передачу информации в налоговый орган США и (или) налоговым агентам США, Банк вправе отказать в совершении
операции/заключении договора, предусматривающего оказание финансовых услуг на основании Федерального закона от 28.06.2014 N 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими
лицами, о внесении изменений в кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

Соаемщик
(подпись)

РАЗДЕЛЫ 5.11-5.12 ЗАПОЛНЯЮТСЯ СОЗАЕМЩИКОМ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ
ПО ОДНОМУ ДОКУМЕНТУ

5.11. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ
Основное место работы

Трудовой стаж в текущей
сфере деятельности заемщика
Ежемесячный
доход

Дата трудоустройства в компанию
Должность
Должностные
обязанности
ФИО

Руководитель, который может подтвердить занятость и доход

Стационарный
телефон

Должность
руководителя
Место работы по совместительству 1

+7

Трудовой стаж в текущей
сфере деятельности заемщика
Ежемесячный
доход

Дата трудоустройства в компанию
Должность
Должностные
обязанности
ФИО

Руководитель, который может подтвердить занятость и доход

Стационарный
телефон

Должность
руководителя
Место работы по совместительству 2

+7

Трудовой стаж в текущей
сфере деятельности заемщика
Ежемесячный
доход

Дата трудоустройства в компанию
Должность
Должностные
обязанности
ФИО

Руководитель, который может подтвердить занятость и доход
Должность
руководителя

Стационарный
телефон

5.12. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДЫДУЩЕЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дата начала трудовой деятельности
Три последних места работы
1. С

по

Наименование
компании

Должностные
обязанности

Должность
2. С

по

Наименование
компании

Должностные
обязанности

Должность
3. С

по

Наименование
компании

Должностные
обязанности

Должность

Созаемщик
(подпись)

Фамилия,
инициалы

+7

РАЗДЕЛЫ 5.1-5.12 ЗАПОЛНЯЮТСЯ СОЗАЕМЩИКОМ

5.1. СВЕДЕНИЯ О СОЗАЕМЩИКЕ
Паспортные данные

Серия

Номер

Код подразделения

СНИЛС

Дата выдачи

Кем выдан
Место рождения
Предыдущие ФИО
(при наличии)
Степень родства с
заемщиком

☐

Супруг(а)

☐

Сын/дочь

☐

Гражданский
супруг(а)

☐

Отец/мать

☐

Другое (указать):

5.2. АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ/ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ. Регион, населенный пункт, улица, дом, строение, корпус, квартира

☐
Адрес фактического проживания совпадает с адресом регистрации
АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ. Регион, населенный пункт, улица, дом, строение, корпус, квартира

5.3. КОНТАКТЫ СОЗАЕМЩИКА
Мобильный
телефон +7

E-mail

Дополнительный
+7
телефон

Прошу информацию по кредиту (до момента получения
кредита) дополнительно направлять на e-mail:

Дополнительный E-mail

5.4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ

☐

среднее

☐

доктор наук

среднее специальное

☐

неоконченное высшее

высшее

☐

MBA

третье высшее

☐

второе высшее

☐

кандидат наук

☐

гражданский брак

другое

Учебное
заведение

Специальность

5.5. СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

☐

холост/не замужем

☐

женат/замужем

☐

в разводе

☐

вдовец/вдова

5.6. ДЕТИ (КОЛИЧЕСТВО, ДАТА РОЖДЕНИЯ)
Дети до 18 лет, проживающие совместно (количество):

Дети до 18 лет, проживающие отдельно (количество):

Год рождения младшего ребенка

Год рождения младшего ребенка

Заполняется при выборе «Ипотеки для граждан с детьми»
Общее количество детей
Дата рождения 3-го ребенка

Дата рождения 2-го ребенка

5.7. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ РАСХОДЫ
Прочие обязательные расходы (материальная помощь,
налоговые платежи)

Алименты уплачиваемые
5.8. АКТИВЫ
Денежные средства

Средства на счетах в банках

Наличные

текущая стоимость

Движимое имущество, в т.ч. автомобиль

5.9. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
вид имущества (квартира, комната, дом, участок, гараж и др.)

текущая стоимость

адрес

вид имущества (квартира, комната, дом, участок, гараж и др.)

текущая стоимость

адрес

5.10. МЕСТО РАБОТЫ
Основное место работы

Работа по совместительству 1

Работа по совместительству 2

Наименование компании

по найму

владелец
бизнеса, доля до
25% (включительно)

ИП/владелец
бизнеса, доля
более 25%

по найму

ИП/владелец
бизнеса, доля
более 25%

по найму

владелец
бизнеса, доля до
25% (включительно)

ИП/владелец
бизнеса, доля
более 25%

(включительно)

Фактический адрес места
работы (адрес рабочего
места)
Телефон

владелец
бизнеса, доля
до 25%

+7

+7

+7

Сайт
Сфера деятельности
компании
ИНН
Наименование банка*
Основной расчётный счет*
Количество сотрудников
Получение зарплаты

☐

Наличными

☐

карта

☐

Наличными

☐

карта

☐

Наличными

☐

карта

Характер работы

☐

Разъездная

☐

Офисная

☐

Разъездная

☐

Офисная

☐

Разъездная

☐

Офисная

* Заполняется созаемщиком в случае отсутствия сайта у компании-работодателя, либо при подаче заявки без документального подтверждения дохода
В целях соблюдения ФЗ «О кредитных историях» и для Вашей идентификации Банком при обработке запросов, касающихся обслуживания кредитного договора,
введите свое КОДОВОЕ СЛОВО (Код субъекта кредитной истории). Код субъекта кредитной истории состоит из цифр и букв русского алфавита или из цифр и букв
латинского алфавита. В коде субъекта кредитной истории не допускается сочетание букв русского и латинского алфавитов. Минимальная длина кода не должна быть
менее четырех знаков, максимальная - более пятнадцати знаков. В коде субъекта кредитной истории регистр букв не учитывается.

Кодовое слово:

Я, СОЗАЕМЩИК, ДЕЙСТВУЯ СВОЕЙ ВОЛЕЙ И В СВОЕМ ИНТЕРЕСЕ, ПОДТВЕРЖДАЮ И СОГЛАШАЮСЬ С ТЕМ, ЧТО:
1. Я не использую (в т.ч. частично) заемные средства для первоначального взноса.
2. Я не планирую в настоящее время сменить место постоянной работы, уехать в долгосрочную командировку (более 30 дней).
3. Я не планирую в настоящее время уйти в отпуск по беременности и родам (если применимо – для женщин).
4. Я не планирую в настоящее время уйти в отпуск по уходу за ребенком (если применимо).
5. Я не являюсь родственником лица либо работником организации (при наличии у Вас возможности оказывать существенное влияние на решения, принимаемые органами управления такого
предприятия напрямую либо через третьих лиц) которому ранее предоставлялся кредит в АО «КБ ДельтаКредит». Если являетесь, то укажите Фамилию Имя Отчество этого лица/ наименование
организации в разделе для дополнений.
6. Я не являюсь публичным должностным лицом*** или его близким родственником и не действую в их интересах.
7. Я не являюсь налогоплательщиком США.
8. Я не предоставляю согласие Банку на передачу информации в налоговый орган США и (или) налоговым агентам США.****
** В случае несогласия с вышеприведенными утверждениями 1-8 настоящего раздела приведите пояснения

*** Публичным должностным лицом считается:
- должностное лицо публичных международных организаций, а также лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации,
должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке
Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации;
- любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в исполнительном, законодательном, административном или судебном органе иностранного государства, или лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию
для иностранного государства, в том числе, для публичного ведомства или государственного предприятия либо лицо, ранее занимавшее публичную должность, с момента сложения полномочий которого прошло менее 1 года.
**** Если участник сделки является налогоплательщиком США и отказывается в предоставлении согласия на передачу информации в налоговый орган США и (или) налоговым агентам США, Банк вправе отказать в совершении
операции/заключении договора, предусматривающего оказание финансовых услуг на основании Федерального закона от 28.06.2014 N 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими
лицами, о внесении изменений в кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

Созаемщик
(подпись)

Фамилия
инициалы

РАЗДЕЛЫ 5.11-5.12 ЗАПОЛНЯЮТСЯ СОЗАЕМЩИКОМ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ ПО
ОДНОМУ ДОКУМЕНТУ

5.11. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ
Основное место работы

Трудовой стаж в текущей сфере
деятельности созаемщика
Ежемесячный
доход

Дата трудоустройства в компанию
Должность
Должностные
обязанности
Руководитель, который может подтвердить занятость и доход

ФИО

Должность
руководителя
Место работы по совместительству 1

Стационарный
телефон

+7

Трудовой стаж в текущей сфере
деятельности созаемщика
Ежемесячный
доход

Дата трудоустройства в компанию
Должность
Должностные
обязанности
Руководитель, который может подтвердить занятость и доход

ФИО

Должность
руководителя
Место работы по совместительству 2

Стационарный
телефон

+7

Трудовой стаж в текущей сфере
деятельности созаемщика
Ежемесячный
доход

Дата трудоустройства в компанию
Должность
Должностные
обязанности
Руководитель, который может подтвердить занятость и доход

ФИО

Должность
руководителя

Стационарный
телефон

5.12. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДЫДУЩЕЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дата начала трудовой деятельности
Три последних места работы
1. С

по

Наименование
компании

Должностные
обязанности

Должность
2. С

по

Наименование
компании

Должностные
обязанности

Должность
3. С

по

Наименование
компании

Должностные
обязанности

Должность

Созаемщик
(подпись)

Фамилия,
инициалы

+7

РАЗДЕЛЫ 6.1-6.3 ЗАПОЛНЯЮТСЯ ПОРУЧИТЕЛЕМ

6.1. СВЕДЕНИЯ О ПОРУЧИТЕЛЕ
Паспортные данные

Серия

Номер

СНИЛС

Дата выдачи

Код подразделения
Кем выдан
Место рождения
Предыдущие ФИО
(при наличии)
Степень родства с заемщиком

☐

Супруг(а)

☐

Сын/дочь

☐

Отец/мать

☐

Гражданский супруг(а)

☐

Другое (указать):

6.2. АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ/ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ. Регион, населенный пункт, улица, дом, строение, корпус, квартира

☐

Адрес фактического проживания совпадает с адресом регистрации

АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ. Регион, населенный пункт, улица, дом, строение, корпус, квартира

6.3. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
E-mail

Мобильный
телефон +7

Дополнительный
телефон

+7

Я, ПОРУЧИТЕЛЬ, ДЕЙСТВУЯ СВОЕЙ ВОЛЕЙ И В СВОЕМ ИНТЕРЕСЕ, ПОДТВЕРЖДАЮ И СОГЛАШАЮСЬ С ТЕМ, ЧТО:
1. Я не использую (в т.ч. частично) заемные средства для первоначального взноса.
2. Я не планирую в настоящее время сменить место постоянной работы, уехать в долгосрочную командировку (более 30 дней).
3. Я не планирую в настоящее время уйти в отпуск по беременности и родам (если применимо – для женщин).
4. Я не планирую в настоящее время уйти в отпуск по уходу за ребенком (если применимо).
5. Я не являюсь родственником лица либо работником организации (при наличии у Вас возможности оказывать существенное влияние на решения, принимаемые органами управления такого
предприятия напрямую либо через третьих лиц) которому ранее предоставлялся кредит в АО «КБ ДельтаКредит». Если являетесь, то укажите Фамилию Имя Отчество этого лица/ наименование
организации в разделе для дополнений.
6. Я не являюсь публичным должностным лицом*** или его близким родственником и не действую в их интересах.
7. Я не являюсь налогоплательщиком США.
8. Я не предоставляю согласие Банку на передачу информации в налоговый орган США и (или) налоговым агентам США.****
** В случае несогласия с вышеприведенными утверждениями 1-8 настоящего раздела приведите пояснения

*** Публичным должностным лицом считается:
- должностное лицо публичных международных организаций, а также лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации,
должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке
Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации;
- любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в исполнительном, законодательном, административном или судебном органе иностранного государства, или лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию
для иностранного государства, в том числе, для публичного ведомства или государственного предприятия либо лицо, ранее занимавшее публичную должность, с момента сложения полномочий которого прошло менее 1 года.
**** Если участник сделки является налогоплательщиком США и отказывается в предоставлении согласия на передачу информации в налоговый орган США и (или) налоговым агентам США, Банк вправе отказать в совершении
операции/заключении договора, предусматривающего оказание финансовых услуг на основании Федерального закона от 28.06.2014 N 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими
лицами, о внесении изменений в кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

В целях соблюдения ФЗ «О кредитных историях» и для Вашей идентификации Банком при обработке запросов, касающихся обслуживания кредитного договора,
введите свое КОДОВОЕ СЛОВО (Код субъекта кредитной истории). Код субъекта кредитной истории состоит из цифр и букв русского алфавита или из цифр и букв
латинского алфавита. В коде субъекта кредитной истории не допускается сочетание букв русского и латинского алфавитов. Минимальная длина кода не должна
быть менее четырех знаков, максимальная - более пятнадцати знаков. В коде субъекта кредитной истории регистр букв не учитывается.

Поручитель
(подпись)

Фамилия,
инициалы

Кодовое слово:

ПРИЛОЖЕНИЕ К АНКЕТЕ №
ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ ПОВТОРНОГО ОБРАЩЕНИЯ В РАМКАХ ДЕЙСТВУЮЩЕГО РЕШЕНИЯ, А ТАКЖЕ В СЛУЧАЕ ОБРАЩЕНИЯ ПОСЛЕ ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО
РЕШЕНИЯ ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ СДЕЛКИ, УКАЗАННАЯ В НАСТОЯЩЕМ ЗАЯВЛЕНИИ, НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ

ПОВТОРНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
Изменения в условия предоставления кредита внесены по согласованию с Заемщиком и Созаемщиком(ами)/Поручителем(ями). Остальная информация о Заемщике и Созаемщике(ах)/Поручителе(ях)
ранее указанная в настоящем заявлении, не изменилась. Клиент(ы) уведомлен(ы), что в случае не предоставления обновленного пакета документов (за исключением заявления-анкеты) срок действия
решения Банка будет ограничен датой окончания действия предыдущего решения Банка. Заемщик/Созаемщик/Поручитель подтверждают все ранее предоставленные в настоящем Заявления
согласия, в том числе согласие на обработку персональных данных, а также заново предоставляют Банку и (или) новому (потенциальному) Кредитору или Залогодержателю согласие на запрос и
получение информации по их кредитной истории в любых организациях, осуществляющих в соответствии с действующим законодательством формирование, обработку и хранение кредитной
истории.
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА

УЧАСТНИКИ СДЕЛКИ (ФИО ПОЛНОСТЬЮ)

Заемщик
Созаемщик 1
Созаемщик 2
Созаемщик 3
Поручитель
Вид кредита

☐

Ипотечный

☐

Потребительский

Ипотека для граждан с детьми

Сделка между родственниками
Заявленная сумма кредита

Цель кредита

рубли РФ

Квартира

Апартаменты

Последняя комната/доля

Гараж

Отдельная комната/доля

Рефинансирование

Назначь свою ставку
Назначь свою страховку:
отсутствие условия страхования
рисков

Базис. Платеж за снижение ставки
составляет 0%

☐

Кредит на первоначальный взнос

☐

Готовое

☐

Залог приобретаемого объекта
недвижимости

Оптима. Платеж 1%
от суммы кредита,
% ставка снижена на 0,5%

Медиа. Платеж 2,5%
от суммы кредита,
% ставка снижена на 1%

Ипотека молодым

Платеж 1 раз в 14 дней

Заявленная сумма

Партнер

Покупка строящегося жилья под залог
права требования (ЖСК)
Рубли РФ

Заявленный срок

Строящееся
Залог имеющегося объекта
недвижимости: квартиры
Ультра. Платеж 4%
от суммы кредита,
% ставка снижена на 1,5%

Прекращения права собственности на недвижимое имущество,
обременения (ограничения) права собственности на недвижимое
имущество правами третьих лиц, % ставка увеличена на 1%

ДельтаСтарт на 2года

Акция скидка для зарплатных клиентов банков

лет

Загородная
недвижимость
На улучшение
жилищных условий

Причинение вреда
жизни и потери трудоспособности,
% ставка увеличена на 1,5%

ДельтаСтарт на 1 год

Заявленный срок

Утраты и повреждения
недвижимого имущества,
% ставка увеличена на 1,5%
Обращение за вторым (третьим) кредитом
Погашение ранее выданного кредита в
долларах США, предоставленного АО «КБ
ДельтаКредит» или банком партнером

☐1 год

КОММЕНТАРИИ К ПОВТОРНОМУ ОБРАЩЕНИЮ

Я (Заемщик/Созаемщик/Поручитель) подтверждаю: заверения и данные, указанные мной в Заявлении-анкете, являются актуальными.
Дата заполнения раздела 8
«Повторное обращение»
Заемщик
(подпись)

Созаемщик 1
(подпись)
Дата передачи в Банк заявления-анкеты
со всеми необходимыми документами

Созаемщик 2
(подпись)

Созаемщик 3
(подпись)

Поручитель
(подпись)

☐2 года

