
Заемщик/Borrower ____________                                                  Созаемщик/Co-borrower ___________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ (тип Б) 
APPLICATION ON MORTGAGE CREDIT (type B) 

 
 

Заполняется заемщиком/ Completed by borrower. 

 
Дата заявки/ Date of application  _________________________ 
 
1. Личная информация/Personal information 

 Заемщик/Borrower Созаемщик/Co-borrower 

Фамилия/Last name  
 

 

Имя/ First name  
 

 

Отчество/Middle name  
 

 

Дата и место рождения/ 
Date and place of birth 

  

№ паспорта/ 
Passport № 

  

Дата выдачи паспорта/ 
Date of issue 

  

Кем выдан/ 
Issued by 

  

Адрес прописки/ 
Address of registration 

  

Адрес проживания/ 
Residence address 

  

Контактные телефоны/ 
Telephone numbers 

  

Семейное положение/ 
Marital status 

Неженат(незамужем)/Single       ____ 
Женат (замужем)/Married            ____ 
Разведен(а)/Divorced                   ____ 
Вдовец(а)/Widowed                      ____ 

Неженат(незамужем)/Single       ____ 
Женат (замужем)/Married            ____ 
Разведен(а)/Divorced                   ____ 
Вдовец(а)/Widowed                      ____ 
 

Дети/Children: 

ФИО/Name Дата рождения/ 
Date of birth 

Адрес проживания/ 
Residence address 

Род занятий/ 
Occupation 

    

    

    

Другие иждивенцы/Other dependants: 

Имя/Name Кем приходятся 
(мать,брат,др) 
/Relationship 

Дата рождения/ 
Date of birth 

Адрес проживания/ 
Residence address  

    

    

2. Информация по доходам и расходам/Information on income and expenses 
Все суммы указываются в валюте запрашиваемого кредита/ All amounts are to be estimated at the currency of credit request 
2.1 Основной источник дохода(нужное обвести)/Main source of income: 
 

Заемщик/Borrower Созаемщик/Co-borrower 

□ работа по найму/ employee  
□ предпринимательство/ self-employed 

□ работа по найму/ employee  
□ предпринимательство/ self-employed 

 
2.1.1 Для работающих по найму/For employees: 

 Заемщик/Borrower Созаемщик/Co-borrower 

Название компании работодателя/ 
Name of Company 

  

Занимаемая должность/ 
Current position 

  

Стаж работы в данной должности/ 
Period of work at current position 

  

Стаж работы в данной компании/ 
Period of work in the Company 

  

Если стаж работы в данной компании меньше 1 
года, укажите/If you work at the Company for less than 
1 year: 
 предыдущее место работы/previous place of work 
 
должность/position 
 
оклад после отчислений/ salary after all deductions 

 
 
 
_______________________ 
 
_______________________ 
 
 

 
 
 
_______________________ 
 
_______________________ 
 



Заемщик/Borrower ____________                                                  Созаемщик/Co-borrower ___________ 

Стаж работы в данной сфере/ 
Total period of work in this area 

  

Общий стаж работы/ 
Total working experience 

  

 
1. оклад/salary 
 
2. минус отчисления в Соцфонд/ 
less deductions to Social fund 
3. минус подоходный налог/ 
less income tax 
4. минус  другие отчисления/ 
less other payments 

 
Итого ежемесячный чистый доход/ 
Total monthly net income 

 
1._______________ 

 
2._______________ 

 
3._______________ 

 
4._______________ 

 
 

__________________ 
 

 
1._______________ 

 
2._______________ 

 
3._______________ 

 
4._______________ 

 
 

__________________ 
 

Как часто вы получаете премии, бонусы и пр./ 
How often do you receive bonuses 
 
В каком размере?/ Amount of bonus? 
 

 
1 раз в/one time per ____________  

 
_________________ 

 
1 раз в/one time per  ___________  

 
_________________ 

Планируете ли Вы в ближайшее время/ Are you 
currently planning to: 
- сменить место работы/ Change the place of work 
 
- выйти в декретный отпуск/go on maternity leave 

 
 
□ да/yes        □  нет/no 
 
□ да/yes         □  нет/no 

 
 
□ да/yes        □   нет/no 
 
□ да/yes        □   нет/no 

 
2.1.2 Для частных предпринимателей - заполните Приложение1/  
         Self-employed  - fill Appendix1 
 
 2.2 Дополнительный доход/Additional income: 

 Заемщик/Borrower Созаемщик/Co-borrower 

Описание дохода (название компании и 
должность или вид бизнеса) 
Description of the income (name of company and 
position or business) 

  

Сумма ежемесячного дополнительного 
дохода/  
Monthly amount of additional income 

  

 
2.3 Расходы/Expenses: 

Расходы на содержание семьи  (в месяц) /Living expenses of the family (per month): 
Питание/Food 
 
Одежда/Clothes 
 
Транспортные расходы/Transport expenses 
 
Отдых/Entertainment  

 
      Итого/ Total 

 
__________________ 

 
__________________ 

 
__________________ 

 
__________________ 

 
 

Расходы на содержание др.иждивенцев/ 
Living expenses of other dependants 

 

Алименты/Alimony 
 

 

Страховка/Insurance 
 

 

Мобильная связь/Mobile phones 
 

 

Коммунальные услуги/Utilities 
 

 

Обучение/Education 
 

 

Другие расходы (поясните)/Other expenses (explain): 
______________________________________________________ 
 

 
________________________ 
 
 

Итого расходы/Total expenses 
 

 

 

3. Имущество семьи/Property of the family  

3.1 Денежные средства/Cash  

Сумма наличных денежных средств/Amount of cash  

Банковские счета/Bank accounts: 

Название банка/ 
Name of the bank 

Владелец счета/ 
Account owner 

№счета/ 
№ of account 

Валюта/ 
Currency 

Сумма/ 
Amount 

 
 

    

 
 

    

 
 
 



Заемщик/Borrower ____________                                                  Созаемщик/Co-borrower ___________ 

3.2 Недвижимость (включая квартиры, дома, земельные уастки и пр.)/ 
      Immovable property (including apartments, houses, land, etc) 

Описание/Description Адрес/Address Владелец/Owner Дата приобретения/ 
Date of purchase 

Стоимость 
приобретения/ 
Cost of purchase 

 
 

    

 
 

    

 
3.3 Транспорт/Vehicles 

Описание/Description Год выпуска/ 
Date of 
production 

Владелец/Owner Дата 
приобретения/ 
Date of purchase 

Стоимость 
приобретения/ 
Cost of purchase 

 
 

    

 
 

    

 
4. Кредитная история/Credit history 

Впишите всю информацию о кредитах, когда-либо полученных в банках, кредитных союзах, у частных лиц и т.д./ Include all the 
information on credits received from banks, credit unions, private creditors, etc 

Кредитор/Creditor Сумма 
кредита/ 
Amount of 
credit 

Цель кредита/ 
Credit purpose 

Дата 
получения/ 
Date of receipt 

Дата 
погашения 
по договору/ 
Maturity date 
by agreement 

Фактическая 
дата 
погашения/ 
Actual date of 
repayment 

Текущий 
остаток 
задолженности
/ 
Outstanding 
principal amount 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
5. Текущие условия проживания/Current accommodation conditions: 
Отметьте нужное галочкой 

 Собственное жилье/Own apartment   

 Съемная квартира/Rented apartment   

 

Сумма ежемесячной арендной платы/Monthly rent payment ___________________________ 

6. Информация по запрашиваемому кредиту/Information on credit required 
 

6.1 Общие условия/General conditions 

 
Сумма кредита (цифрами и прописью)/Amount of credit 

 
 
 

Валюта/Currency 
 

 

Срок (месяцев)/Period (months) 
 

 

Цель кредита/Credit purpose : 
 

 

 
6.1.1 Залоговое обеспечение/  Collateral 

Описание недвижимости/Property description  

Адрес/Address  

Количество комнат/Number of rooms  

Полезная пощадь (кв.м)/Usable area (sq.m)  

Жилая площадь (кв. м)/Living area (sq. m)  

 
Коммунальные условия/Services: 

 электричество/electricity  □ 

 газ/gas    □  

 холодная вода/ cold water           □    

 горячая вода / hot water               □ 

 отопление/heating (отметить): 
центральное/central □                        паровое/steam       □  
печное/furnace                 □                        нет/ no                     □ 

Общее состояние/General condition (нужное подчеркнуть): 

 

 Хорошее/Good                                     □ 

 Удовлетворительное/Satisfactory   □  

 Плохое/Bad                                □ 

Рыночная стоимость/Market value 

 

 



Заемщик/Borrower ____________                                                  Созаемщик/Co-borrower ___________ 

 
 
 
7. Заявление/ Declaration, Authorizations and Consents 
 
 Прошу выдать  ипотечный кредит и :  

 Заявляю, что предоставленные мною данные и документация являются достоверными и соответствуют действительности. 

 Подтверждаю, что никогда не был неплатежеспособен перед кредиторами и никогда не привлекался к суду за долги. 

 Даю согласие Банку запрашивать информацию у третьих лиц, имеющую отношение к моей заявке и к связанным аспектам. 

 Даю согласие Банку назначить представителя для осуществления действий от его имени в рассмотрении и распоряжении данной 
заявки и ипотечного кредита, который может быть мне предоставлен. 

 Даю согласие Банку и его представителям хранить, использовать, предоставлять и обрабатывать предоставленные мною информации 
и данные в следующих целях: 

 Управление, распоряжение, обслуживание и обработка данной заявки и ипотечного кредита или счета, или страхового 
полиса на продолжительной основе Банком (или его уполномоченным представителям) и для последующего рассмотрения 
и анализа кредита. 

 Для целей, указанных в данной заявке, любом кредитном договоре и/или любом ипотечном договоре и/или обязательстве 
(поручительстве) или другом гарантийном документе и для любой другой цели, на которую я дал согласие другим 
документом.  

 Проведение статистического анализа и маркетингового исследования. 

 Изучение и получение информации в Кредитно-Информационном Бюро (КИБ) в связи с данной заявкой; предоставление 
информации по данной заявке и последующим операциям, связанным с ней, в КИБ. 

 Передача моих данных за пределы банка только в вышеуказанных целях и лицам, определенным Банком, в соответствии с 
применимым законодательством о защите информации. 

 

 Предупрежден представителями Банка и согласен оплатить все связанные с ипотечным кредитом расходы, включая страхование 
недвижимости, комиссия за предоставление кредита, юридические расходы и расходы по оформлению, и т.д. 

 
1. I apply to the KICB for a mortgage loan and declare that the information and data provided and documentation furnished by me are true and correct. 
2. I declare that I have never been insolvent and have never made arrangements with creditors and have never been involved in any court proceedings for debt. 
3. I authorize KICB to make all reasonable enquiries of any person, in connection with and arising from my application and any aspect thereof. 
4. I authorize KICB to appoint an agent to act on its behalf in processing and administering this application and any mortgage loans that may be granted to me. 
5. I consent to KICB and their duly authorised agents holding, using, disclosing and processing information and Data furnished by me for the following purposes: 

 The management, administration, servicing and processing of this application and any mortgage loan or account, or policy(ies) of insurance, 
on an on-going basis by KICB (or by any duly authorised agents) and for on-going credit review and analysis; 

 The purposes specified in this mortgage application, in any credit agreement and/or in any mortgage agreement and/or charge or other 
security documentation and for any other purposes where I have given my specific consent to such purposes in other documentation; 

 The carrying out of statistical analysis and market research; 

 The making of searches and the disclosure of data to Credit Informational Bureau (hereinafter referred to as "CIB") for the purpose of this 
application for credit; disclosing details of any transaction which might result from this application to CIB; 

 The transfer of my data outside of the bank but only for any of the purposes specified above and to persons who have been approved by KICB 
and in a manner compliant with applicable Data Protection legislation. 

6. I am informed by KICB and agree to pay all the necessary costs attending mortgage loan, including insurance of acquired property, loan fee and legal fees. 

 
 


