
   АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИПОТЕЧНОГО ЗАЙМА 
 

Анкету-заявление на получение ипотечного займа принял:_______________/_____________________/__________дата 
 

 

 
                                                

ОСНОВНОЙ ЗАЕМЩИК 
ФИО __________________________________________________________________  

     В рамках ипотечных продуктов, реализуемых Акционерным 
обществом «Ленинградское областное агентство ипотечного 
жилищного кредитования» (далее Общество), прошу предоставить мне 
ипотечный займ. 

Заёмщики – это лица, несущие солидарную ответственность по 
договору займа. Заёмщиками могут выступать супруги, либо совместно 
проживающие лица, чьи доходы будут учитываться в целях 
определения возможной суммы ипотечного займа. 
Совместно со мной Заёмщиками по Договору займа будут выступать: 
_________________________________________/_______________   
                                                     ФИО                                              (степень родства) 

_________________________________________/_______________   
                                                      ФИО                                              (степень родства) 

Залогодатели (собственники), третьи лица 

_________________________________________/_______________   
                                                      ФИО                                             (степень родства) 

_________________________________________/_______________   
                                                      ФИО                                             (степень родства) 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИПОТЕЧНОМ ЗАЙМЕ 
Сумма (руб.)  

Срок кредитования (лет)   

ЦЕЛЬ ЗАЙМА 
 Приобретение готового 
жилья 
 Приобретение строящегося 
жилья 

 Приобретение квартиры 
 Приобретение жилого дома 
с земельным участком 
 Приобретение последней (-их) 
доли/долей в праве 
собственности на жилое 
помещение (квартиру) 

  Залог приобретаемой 
недвижимости 
 Залог имеющейся в 
собственности недвижимости 
 Погашение ранее 
выданного ипотечного 
кредита/займа 

 Личное страхование  

ПАРАМЕТРЫ  ПРИОБРЕТАЕМОГО  ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
 Первичный рынок  
 Вторичный рынок 

Район приобретения: 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС  
Размер первоначального 
взноса (руб.) 

 

Источник первоначального взноса 

 Накопления 

 Жилищная субсидия 

 Материнский (семейный) капитал 

 Продажа недвижимости в собственности заемщика 

 Иное (указать) 

Если есть дополнительная информация, которую Вы хотели бы 
отразить в настоящей Анкете-заявлении на получение 
ипотечного займа, необходимо заполнить лист «Дополнение к 
Анкете-заявлению на получение ипотечного займа» 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЕМЩИКЕ (Основной заемщик) 
залогодатель (собственник)   да  нет 

ФИО до изменения:  

Семейное положение  

Несовершеннолетние 
дети 

 

Адрес постоянной 

регистрации: 

Индекс: 

Адрес фактического 

проживания (почтовый): 

Совпадает     да  нет 

Иной (указать): Индекс 

Моб. телефон:  

Эл. почта:  

Образование:  

СВЕДЕНИЯ О ЗАНЯТОСТИ ЗАЕМЩИКА 
Трудовой стаж общий:  

 По найму       Собственное дело  

 Не работаю   Отпуск по уходу за ребенком 

Основное место работы 

Наименование  

работодателя: 

 

ИНН работодателя    

Дата приема на 

работу: 

 

Телефон:   

Должность:  

Доход:   

Работа по совместительству 

Наименование  

работодателя: 

 

ИНН работодателя    

Дата приема на 

работу: 

 

Телефон:   

Должность:  

Доход:   

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАЕМЩИКЕ 
Были ли Вы когда-либо приговорены решением суда к 
наказанию? 

 да  нет  

Вы находитесь на стадии подачи заявления о 
признании себя банкротом? 

 да  нет  

У вас есть активные непогашенные кредиты? 
Если да, укажите сумму расходов: 

 да  нет  

Допускали ли Вы просроченную задолженность более 
30 дней за последние 5 лет? 

 да  нет  

_____________________/_____________________/_________ 
        ФИО                                         подпись                                        дата 
 

 
 
 
 
 



                                                  АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИПОТЕЧНОГО ЗАЙМА  
 

Анкету-заявление на получение ипотечного займа принял:_______________/_____________________/__________дата  

 
 
ИНФОРМАЦИЯ О СОЛИДАРНОМ ЗАЕМЩИКЕ 2 
залогодатель (собственник)   да  нет 

ФИО  

ФИО до изменения:  

Семейное положение  

Несовершеннолетние 
дети 

 

Адрес постоянной 

регистрации: 

Индекс: 

Адрес фактического 

проживания 

(почтовый): 

Совпадает     да  нет 

Иной (указать): Индекс 

Моб. телефон:  

Эл. почта:  

Образование:  

СВЕДЕНИЯ О ЗАНЯТОСТИ ЗАЕМЩИКА 
Трудовой стаж общий:  

 По найму        Собственное дело  

 Не работаю   Отпуск по уходу за ребенком 

Основное место работы 

Наименование  

работодателя: 

 

ИНН работодателя    

Дата приема на 

работу: 

 

Телефон:   

Должность:  

Доход:   

Работа по совместительству 

Наименование  

работодателя: 

 

ИНН работодателя    

Дата приема на 

работу: 

 

Телефон:   

Должность:  

Доход:   

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАЕМЩИКЕ 
Были ли Вы когда-либо приговорены решением суда к 
наказанию? 

 да  нет  

Вы находитесь на стадии подачи заявления о 
признании себя банкротом? 

 да  нет  

У вас есть активные непогашенные кредиты? 
Если да, укажите сумму расходов: 

 да  нет  

Допускали ли Вы просроченную задолженность более 
30 дней за последние 5 лет? 

 да  нет  

_____________________/_____________________/_________ 
        ФИО                                         подпись                                        дата 

 
 
 

 
 
ИНФОРМАЦИЯ О СОЛИДАРНОМ ЗАЕМЩИКЕ 3 
залогодатель (собственник)   да  нет 

ФИО  

ФИО до изменения:  

Семейное положение  

Несовершеннолетние 
дети 

 

Адрес постоянной 

регистрации: 

Индекс: 

Адрес фактического 

проживания 

(почтовый): 

Совпадает     да  нет 

Иной (указать): Индекс 

Моб. телефон:  

Эл. почта:  

Образование:  

СВЕДЕНИЯ О ЗАНЯТОСТИ ЗАЕМЩИКА 
Трудовой стаж общий:  

 По найму        Собственное дело  

 Не работаю   Отпуск по уходу за ребенком 

Основное место работы 

Наименование  

работодателя: 

 

ИНН работодателя    

Дата приема на 

работу: 

 

Телефон:   

Должность:  

Доход:   

Работа по совместительству 

Наименование  

работодателя: 

 

ИНН работодателя    

Дата приема на 

работу: 

 

Телефон:   

Должность:  

Доход:   

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАЕМЩИКЕ 
Были ли Вы когда-либо приговорены решением суда к 
наказанию? 

 да  
нет  

Вы находитесь на стадии подачи заявления о 
признании себя банкротом? 

 да  
нет  

У вас есть активные непогашенные кредиты? 
Если да, укажите сумму расходов: 

 да  
нет  

Допускали ли Вы просроченную задолженность более 
30 дней за последние 5 лет? 

 да  
нет  

_____________________/_____________________/_________ 
        ФИО                                         подпись                                        дата 

         
 
  



                                                  АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИПОТЕЧНОГО ЗАЙМА  
 

Анкету-заявление на получение ипотечного займа принял:_______________/_____________________/__________дата  

 

 
 
 
 
 
ДОПОЛНЕНИЕ К АНКЕТЕ-ЗАЯВЛЕНИЮ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИПОТЕЧНОГО ЗАЙМА 

 

 

 


	Если есть дополнительная информация, которую Вы хотели бы отразить в настоящей Анкете-заявлении на получение ипотечного займа, необходимо заполнить лист «Дополнение к Анкете-заявлению на получение ипотечного займа»



