
Анкета физического лица для получение кредитного займа, ипотеки в  ООО «А.М» 
К анкете прилагаются сканы (фото) документов: 1) паспорт все 20 страниц. 2) СНИЛС. 3) ИНН. 4) 2-

НДФЛ. 5) Подтверждение дополнительного дохода. 6) Согласие супруга(и) для приобретении жилой 

недвижимости (заверенная нотариально).  
 

ФИО клиента  

Дата рождения  

Личный номер телефона  +7 ______________ 

Личная электронная почта  _____ @ _________ 

Стоимость объекта недвижимости  

Размер первоначального взноса  

Наименование компании-работодателя и ИНН  

Дата трудоустройства  

Должность  

Номер телефона компании  

Сайт при наличии  

Общий трудовой стаж  

Возможность документального подтверждения занятости и дохода – копии 

трудовой книжки и справки о доходах (ДА/НЕТ) 

 

Официальный уровень заработной платы (2-НДФЛ)  

Фактический уровень заработной платы (форма банка или подтверждение по тел)  

Наличие действующих Кредитов / кредитных карт (Наименование Банка, сумма кредита 

или лимит по кредитной карте, размер ежемесячных платежей) 

 

Наличие в собственности дополнительных активов (недвижимость – с указанием типа 

недвижимости и адреса, автомобиль – с указанием марки / модели и год выпуска). 

 

Семейное положение  

Наличие брачного договора  

Наличие иждивенцев  

СОГЛАСИЕ 

на предоставление и обработку персональных данных 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое 

согласие Обществу с ограниченной ответственностью «А.М» (далее- Общество) на представление, а также 

дальнейшую обработку(в т.ч.автоматизированную) персональных данных, указанных мною в настоящей Анкете, с 
соблюдением конфиденциальности с целью последующего заключения со мной сделки с недвижимостью (далее- 

Договор). 

Предоставляю Обществу право в целях заключения и исполнения Договора осуществлять с представленными мной 

персональными данными следующие действия (операции): систематизацию, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.  

Общество вправе обрабатывать представленные мной персональные данные посредством включения их в списки и 

внесения в электронные базы данных Общество. 

Настоящее Согласие действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору, либо до 

предоставления мною письменного отзыва данного Согласия. По истечении срока действия настоящего Согласия 

или в случае его отзыва уполномочиваю Общество уничтожить те персональные данные, дальнейшая обработка 

которых не предусмотрена законодательством РФ. 

Владелец персональных данных Ф.И.О. 

 

Дата составления "___" ________  202__г. 

 

 


