
РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ ЗАЯВКА–АНКЕТА НА ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ 

 

 

654080, г. Новокузнецк,  ул. Кирова 89б,  

АО “К У З Н Е Ц К Б И З Н Е С Б А Н К” 
тел. 76-79-41, тел. 76-36-60,  моб.тел. +7-906-934-0397 

e-mail : credit@kbb.ru, www.kbb.ru 
 

   рег.номер |__|__|__|__| 

                   дата регистрации  ____/____/20___ г. 
 

А. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ИПОТЕКИ 

Адрес объекта: ул.__________________________________________ дом. ________ кв. ________ 

дом (кирпичный/ панельный) _____________       _____ этаж _____ этажного дома 

(общая/жилая)________ / ______ площадь, м
2
 _____кол-во комнат 

Первичный рынок     

_____балкон _____лифт _____мусоропровод 
Вторичный рынок      

ОФОРМЛЕНИЕ СОБСТВЕННОСТИ: 

 Собственность заемщика                     Совместная собственность          Долевая собственность  ____/____ 

                                                                     (созаемщиков)                             (созаемщиков, с указанием долей)             
 

I. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАПРАШИВАЕМОМ КРЕДИТЕ 

ПРОГРАММА КРЕДИТОВАНИЯ 

Приобретение 

готового жилья 

Молодая семья Рефинансирование Приобретение 

строящегося жилья 

Коммерческая 

недвижимость 
 

 

СТРАХОВАНИЕ 
Кредит с ежегодной оплатой страховой премии  ___________                (Да  /  Нет) /  Без страхования______________( Да  / Нет) 
                                                        

 

Размер испрашиваемого кредита  |__|__|__|__|  _|__|__|__| руб. 
 

Цена покупки  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| руб. 

Срок испрашиваемого кредита |__|__| 

 
 

Наименование страховой компании 
  
______________________                                     _         

 
 

ИСТОЧНИК ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА 

 Средства материнского (семейного) капитала                Собственные средства клиента 

 

 
Клиент желает зарегистрировать в квартире всего              членов семьи, в том числе несовершеннолетних          ____ 

 

 

II. СВЕДЕНИЯ  О  ЛИЦЕ, ЗАПОЛНЯЮЩЕМ АНКЕТУ 

                                     ЗАЕМЩИК                       СОЗАЕМЩИК          
 

 
 

Ф.И.О. 

 

Дата рождения |__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|  

 

Паспорт: серия |__|__|__|__| номер |__|__|__|__|__|__| когда выдан |__|__|.|__|__|.|__|__|  
 

ИНН |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                                               СНИЛС  |__|__|__| - |__|__|__| - |__|__|__| - |__|__|__|  

 

Адрес регистрации 
 

Индекс.:  |__|__|__|__|__|__|   _____________________________________________ 
 

Адрес фактического проживания: 
 

Индекс.:  |__|__|__|__|__|__|   _____________________________________________ 
 

 

Телефоны  
 

        Раб.:  |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

       Дом.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

Моб.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 Цель приобретения 

 помещения: 
 

 
 

 Приобретение первого жилья 

 Улучшение жилищных условий с продажей старого жилья 

 Разъезд с родственниками (родителями, бывшим (ей) супругом (ой) и т.д.) 

 Другое____________________________________________________________________________ 

Получали ли Вы 

кредиты и/или 

кредитные карты в 

банках или других 

финансовых 

учреждениях за 

последних три года ? 

Если ответ положительный, то необходимо указать: 

______________________     ________________       ________________   _______________     ____ 

наименование кредитора          сумма кредита             размер платежа                ставка              срок 

______________________     ________________       ________________   _______________     ____ 

наименование кредитора          сумма кредита             размер платежа                ставка              срок 

______________________     ________________       ________________   _______________     ____ 

наименование кредитора          сумма кредита             размер платежа                ставка              срок 
 

mailto:credit@kbb.ru


Семейное положение: 
 

 Холост / не замужем     Гражданский брак    В разводе    Женат / замужем      Вдовец / Вдова  

Брачный контракт 

 Да        Нет 

 

 

Сведения о занятости заемщика 
Место работы (Наименование работодателя обязательно) 

 

 
Должность: 
 

 

Стаж работы по последнему месту: 

 

Общий трудовой стаж: 

Способ получения зарплаты:  на карту  «КББ»            наличными  на карту др. банка (указать)________________ 

Дополнительные источники дохода (указать какие) 
 

 

 

III. СВЕДЕНИЯ  О  СУПРУГЕ (СОЗАЕМЩИКЕ) 
(заполняется заемщиком) 

 
 

Ф.И.О. 

 

*Дата рождения |__|__|.|__|__|.|__|__|ИНН |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   СНИЛС |__|__|__|-|__|__|__| - |__|__|__| - |__|__|__| 

 

*Паспорт: серия |__|__|__|__| номер |__|__|__|__|__|__| когда выдан |__|__|.|__|__|.|__|__|  
*Адрес регистрации 
 

Индекс.:  |__|__|__|__|__|__|       ________________________________________________ 
 

*Адрес фактического проживания: 
 

Индекс.:  |__|__|__|__|__|__|       ________________________________________________ 

 

Телефоны  
 

        Раб.:  |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

       Дом.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

Моб.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

*Сведения о занятости супруга(и) 
Место работы (Наименование работодателя обязательно) 

Должность: 

 

Стаж работы по последнему месту : 

 

Общий трудовой стаж : 

IV. НАЛИЧИЕ СОБСТВЕННОСТИ ЗАЕМЩИКА (долевой собственности) 

Квартира    
Адрес:__________________ 

_________________________                  

Собственный дом    
Адрес:__________________ 

_________________________                  

Прочее    
____________________________ 

_____________________________                  

Автомобиль    
Марка: ______________________ 

Год выпуска: ___________ 

                

   

V. Сведения о детях 

Ф.И.О. и возраст детей ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

Место регистрации 

детей 

 

 

____________________ , _________________________________, ________, _______ 

____________________ , _________________________________, ________, _______ 

____________________ , _________________________________, ________, _______ 
             город                                                 улица                                                  дом                  квартира 

 

Я извещен о предоставлении АО «Кузнецкбизнесбанк» информации 

предусмотренной  статьей  4 Федерального закона   «О кредитных   историях» № 218-ФЗ  

от 30.12.2004 г. о   Заемщике   в бюро кредитных историй                                         Указать   (ДА / НЕТ) 

 

Разрешаю, в соответствии с п.9-11 ст. 6 Федерального закона «О кредитных   историях»  

№ 218-ФЗ от 30.12.2004 г., АО «Кузнецкбизнесбанк» получать в бюро кредитных 

историй сведения, содержащиеся в основной части моей кредитной истории.         Указать   (ДА / НЕТ) 

 

Информация, предоставленная мной АО «Кузнецкбизнесбанк» в связи с 

кредитованием (в том числе в Заявке-Анкете), является полной, точной и достоверной  

во всех отношениях.                                                                                                         Указать   (ДА / НЕТ) 
 

 |__|__|    |__|__|     |__|__|__|__| г.         __________________________________                            подпись Клиента           

      (дата заполнения заявки)                                     (ФИО Клиента) 

Да/Нет 

Да/Нет 

Да/Нет 



                                                                         
 

                             подпись Клиента           

 Я согласен(-на) на получение информации уведомительного, информационного и рекламного характера 

способами по выбору Банка, в том числе по электронной почте и  SMS. Согласие считается выданным на 

неопределенный срок (до момента отзыва). Все риски, связанные с сохранностью и конфиденциальностью 

информации, переданной банком, принимаю на себя. Указать   (ДА / НЕТ) 

 
|__|__|    |__|__|     |__|__|__|__| г.                                                                                                                             
   (дата предоставления согласия) 

                                                                                                                                           

Нижеподписавшийся согласен: 

1. Принятие Банком данной Заявки-Анкеты к рассмотрению, а также возможные расходы Клиента (на оформление 

необходимых для получения Кредита документов, справок, за проведение экспертизы и т.п.) не является 

обязательством Банка предоставить кредит или возместить понесенные Клиентом издержки. Банк вправе 

отказать в предоставлении Кредита, если в ходе оформления документов выясниться несоответствие заявленной 

Клиентом информации условиям предоставления Банком кредита. 

2. Банк оставляет за собой право проверки любой сообщаемой Клиентом о себе информации, а копии 

предоставленных Клиентом документов и оригинал Заявки-Анкеты будут храниться в Банке, даже если Кредит 

не будет предоставлен. 

3. Датой начала рассмотрения настоящей заявки является дата приема сотрудником Банка полного пакета 

документов. 

4. Издержки, пошлины и накладные расходы, связанные с предоставлением Кредита, расходы по оформлению (в 

т.ч. возмещение банку стоимости услуг МФЦ), нотариальному удостоверению и государственной регистрации 

договора залога, страхованию залога ОПЛАЧИВАЕТ КЛИЕНТ. 

5. Клиент своей подписью подтверждает, что ознакомлен с действующими условиями предоставления ипотечных 

кредитов АО "Кузнецкбизнесбанк" и подтверждает свое согласие  с выбранным им условием страхования в 

данной Заявке-Анкете на ипотечный кредит.  
                                                        
                                                                          
 

|__|__|    |__|__|     |__|__|__|__| г.         __________________________________                            подпись Клиента           

      (дата заполнения заявки)                                     (ФИО Клиента) 
 

 Я ________________________________________________________________________________________________ 

даю согласие АО "Кузнецкбизнесбанк" (место нахождения: 654080, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 89б) (далее - 

Банк):  

на обработку Банком моих персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты  и места рождения, 

паспортных данных, адреса, семейного, имущественного положения, профессии, доходов), в целях принятия 

решения о возможности заключения и исполнения кредитного договора, договоров обеспечения обязательств по 

кредитному договору, открытия банковского счета, выдачи банковской карты.  

Банк вправе  осуществлять обработку  моих персональных данных путем смешанной обработки  и 

совершать следующие действия с персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Согласие действует с момента его получения, а по достижению целей обработки, в течение 6 (шести) лет с 

даты  прекращения договора, если иное не установлено федеральным законом. В случае утраты необходимости в 

достижении вышеуказанных целей согласие на обработку персональных данных действует в течение 2 (двух) лет с 

момента его утраты. Согласие может быть отозвано путем подачи заявления в письменном виде. Согласие выдается 

в соответствии с ФЗ «О персональных данных»  от 27.07.2006  № 152-ФЗ».   

 
 

|__|__|    |__|__|     |__|__|__|__| г.                                                                                                             подпись Клиента           

   (дата предоставления согласия)                                      
 

                                      

Я  ИСПОЛЬЗУЮ / НЕ ИСПОЛЬЗУЮ     КЛИЕНТ-БАНК «КББ Онлайн» - www.faktura.ru/lite  

Клиент-Банк (позволяет удобно и дистанционно просматривать текущее состояние счета(ов), 

кредита(ов), осуществлять платежи, переводы СБП, оплачивать коммунальные и прочие услуги. 

Есть мобильные версии для Android/iOS.  

Ознакомиться с ПРАВИЛАМИ регистарции и работы КЛИЕНТ-БАНКА можно на сайте АО 

"Кузнецкбизнесбанк" - www.kbb.ru  в разделе «Интернет - банк «КББ-ОнЛайн»  

 

АО «Кузнецкбизнесбанк» соблюдает конфиденциальность предоставленной ВАМИ 

информации!   

Банк не возвращает копии предоставленных документов.     

Если супруг не является участником договора данные отмеченные (*) не заполнять!                             
 
 

 

Да/Нет  

подпись Клиента 

http://www.kbb.ru/

