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Анкета поручителя 

(заполняется собственноручно) 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
Фамилия Имя Отчество   

Предыдущие Фамилия Имя Отче-
ство (при наличии) 

 

Дата рождения «_____»_____________________19___ г. Полных лет  
Место рождения  
Пол £ - муж.    £ - жен. Гражданство £ - РФ    £ - иное  _______________________ 
Образование £ - высшее  £ - среднетехническое  £ - среднее  £ - иное _________________________________ 
Отношение к воинской службе £ - допризывник £ - невоеннообязанный £ - отслужил/запас £ - военнослу-

жащий 
ИНН £ - нет     £ - №  _____________________ ОГРН (для ИП) __________________________ 
Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 1№ __________________________, 
дата регистрации: 
УДОСТОВЕРЕНИЕ  ЛИЧНОСТИ 
Наименование документа £ - паспорт РФ  £ - иной ____________________________________________ 
серия   номер   дата выдачи  
кем выдан  
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
домашний телефон  рабочий телефон  
мобильный телефон  адрес электронной почты  
мобильный телефон для смс 
– информирования  
(в федеральном формате) 

£ Тот же  
_______________________________ 

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ (ПРОПИСКИ) 
индекс,  
область 

 населённый  
 пункт  

 

улица  дом  корпус  квартира  
АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ  
Проживание  £ - в собственном жилье  £ - по найму  £ -  у родственников, знакомых   
индекс,  
область 

  населённый  
пункт  

 

улица  дом  корпус  квартира  
Время проживания по адресу (полных лет)  
ДАННЫЕ О СЕМЬЕ  
Семейное положение £ - женат/замужем  £ - холост/не замужем £ - разведен(а)   £ - вдовец(вдова) 
Брачный контракт £ - нет  £ - есть 
ФИО супруга(и)  
Несовершеннолетние дети 
(ФИО, дата рождения) 

 

Иждивенцы, количество      
к лицам, находящимся на иждивении относятся: несовершеннолетние дети, а также  суп-
руг(а) и/или  лицо, проживающие с заемщиком и не имеющие собственного дохода или 
имеющие доход менее прожиточного минимума. Например, к иждивенцу, проживающему с 
заемщиком, может относиться совершеннолетний ребенок до 24-х лет или инвалид.                 

 

СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЕ ДОХОДЫ 
 
Источники доходов  
поручителя 

£ - зарплата по основному месту работы   Среднемесячный общий доход: 
 
поручителя 
__________________________ 

£ - зарплата от работы по совместительству   
£ - сдача в аренду недвижимости   
£ - пенсия   
£ - доход индивидуального предпринима-
теля 

                                                
1 Обязательно с 1 января 2017 года в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 4 Федерального закона «О кредитных историях» (в редакции Феде-
рального закона от 28.06.2014 № 189-ФЗ), в случае если заемщик зарегистрирован в системе индивидуального (персонифицированного) учета Пенси-
онного фонда РФ 
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£ - __________________________________ 
Источники доходов супруга(и) 
поручителя 
 

 
£ - _________________________________ 
Наименование 
орг.__________________________________ 
_____________________________________ 
Юр.адрес_____________________________ 
Факт.адрес____________________________
Должность____________________________ 
Раб.тел._______________________________ 
Тел.бух._______________________________ 
£ - нет дохода 

 
супруга(и) поручителя: 
________________________ 

Источники доходов совер-
шеннолетнего ребенка до 24-х 
лет, проживающего с заемщи-
ком 
(заполнить при наличии дохо-
да не ниже прожиточного 
минимума) 

ФИО__________________________________ 
Наименование 
орг._________________________________ 
Юр.адрес_______________________________
Факт.адрес_____________________________
Должность_____________________________ 
Раб.тел.________________________________ 
Тел.бух.________________________________ 

 
Среднемесячный доход: 
________________________ 

Источники доходов инвалида 
1 или 2 группы, проживающе-
го с заемщиком 
(заполнить при наличии дохо-
да не ниже прожиточного 
минимума) 

ФИО 
_______________________________________ 
Вид получаемого дохо-
да____________________________________ 
Документ, подтверждающий право получе-
ния дохода 
_______________________________________ 

 
Размер дохода: 
________________________ 

ДАННЫЕ О РАБОТЕ 
Вид деятельности  
Название организа-
ции/ИП 

 

Адрес организации 
(юридический) 

г.___________________ул._______________________
дом_________офис_______ 

телефон  

Адрес организации 
(фактический) 

£ Тот же  
 г. _____________ул. ___________________ 
дом_______ офис_______ 

телефон  

Должность в настоящий момент  Стаж работы в организации  
Предыдущее место работы, долж-
ность 

 Адрес  

Общий стаж работы  
Выплата заработной платы: 
q На счет в банке (указать наименование банка) ________________________________________ 
q Наличными  

 
ДАННЫЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ МЕСТЕ РАБОТЫ 
Название организации  

Адрес организации 
(юридический) 

г. _________________ул. ___________________ 
дом_______ офис_______ 
 

телефон  

Адрес организации 
(фактический) 

£ Тот же  
г.___________________ул._____________________
__дом_________офис_______ 

телефон  

Должность в настоящий момент  Стаж работы в организации  
Выплата заработной платы: 
q На счет в банке (указать наименование банка) ________________________________________ 
q Наличными  

 
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ СОБСТВЕННОСТИ  
Недвижимость (дом, квартира, 
комната, дача, земля) 

£ - нет   
£ - есть: объект недвижимости ____________________________________________   
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адрес___________________________________________________________________ 
наличие др.собственников_________________________________________________ 
обременения ____________________________________________________________ 
£ - есть: объект недвижимости ____________________________________________   
адрес___________________________________________________________________ 
наличие др.собственников_________________________________________________ 
обременения ____________________________________________________________ 

Транспорт 
£ - нет   
£ - модель_________________________ год выпуска __________________ 
£ - модель_________________________ год выпуска __________________ 

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Непогашенные кредиты и ссуды 

£ - нет   
£ - есть, £ - совместный с заемщиком, £ - совместный с супругой(ом), дата выдачи 
___________, сумма кредита _____________, % ставка_______   
срок __________, ежемесячный платеж ______________, остаток долга  ___________ 
кредитор: ________________________________________________________________ 
£ - есть, £ - совместный с заемщиком, £ - совместный с супругой(ом), дата выдачи 
___________, сумма кредита _____________, % ставка_______   
срок __________, ежемесячный платеж ______________, остаток долга  ___________ 
кредитор: ________________________________________________________________ 

Поручительства 

£ - нет   
£ - есть, £ - по кредиту заемщика, £ - по кредиту супруги(а), сумма  
________________  срок __________кредитор: 
_______________________________________________________ 
£ - есть, £ - по кредиту заемщика, £ - по кредиту супруги(а), сумма  
________________   срок __________кредитор: 
_______________________________________________________ 

Заложенное имущество 

£ - нет   
£ - есть, вид залога __________________________________ срок ________________ 
кредитор: ________________________________________________________________ 
£ - есть, вид залога __________________________________ срок ________________ 
кредитор: _______________________________________________________________ 

Алименты £ - нет  £ - есть в размере: £ -25%   £ -33%    
Плата за обучение £ - нет  £ - есть в сумме  
Удержания по решению суда £ - нет  £ - есть в сумме  
Прочие выплаты £ - нет  £ - есть в сумме  
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЕМЩИКЕ, ЗА КОТОРОГО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВО 
Ф.И.О. Заемщика  

В случае внесения исправлений/корректировок в анкету поручитель заверяет исправления записью «Исправленному 
верить» и своей подписью, которые ставятся рядом с исправлением на свободном поле. 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОРУЧИТЕЛЯ: 

Заполнив и подписав настоящую Анкету, я понимаю и соглашаюсь с тем, что: 
−  в случае принятия отрицательного решения по вопросу предоставления кредита Заемщику Оренбургский ипотечный 
коммерческий банк «Русь» (Общество с ограниченной ответственностью), далее – Банк, не обязан возвращать мне на-
стоящую Анкету; 
−  в случае выдачи Банком кредита Заемщику, за которого я поручаюсь, я принимаю на себя полную солидарную от-
ветственность за выполнение этим Заемщиком всех обязательств перед Банком; 
− я подтверждаю, что сведения, указанные в настоящей Анкете, являются верными и точными на нижеуказанную дату 
и обязуюсь незамедлительно уведомить Банк в случае изменения указанных сведений; 
−  любые сведения, содержащиеся в анкете, могут быть в любое время проверены и перепроверены Банком. 
- я согласен на получение от Банка информации различного рода (в том числе рекламного характера) по указанным в 
настоящем Заявлении почтовым и электронным адресам, номерам телефонов. 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я своей волей и в своем интересе даю Банку (юр. адрес: 460014, г.Оренбург, пер. Шевченко, 7,) осознанное согла-
сие на обработку Банком моих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, семейное положение, отношение к воинской службе, 
- паспортные данные, адрес регистрации и фактического проживания, гражданство, 
- контактные телефоны и иная контактная информация, 
- сведения об образовании и занятости, 
- сведения о доходах, расходах и активах,  



 
                  Оренбургский  ипотечный  коммерческий  банк  «РУСЬ» (Общество с ограниченной ответственностью) 

  

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН),  
- сведения о родственниках, 
- сведения о действующих кредитных обязательствах,  
- фотографии, 
а также любых иных персональных данных, содержащихся в настоящей анкете или документах, предоставляемых 

Банку, перечисленных в Приложении № 2 к настоящей анкете, в целях принятия решения о возможности заключения  
договора поручительства и дальнейшего его исполнения, (далее ненужное вычеркнуть) ускорения принятия Банком 
решения о выдаче кредита Заемщику при его повторных обращениях в Банк, информирования меня о продуктах и услу-
гах, предоставляемых Банком. 

Банк имеет право осуществлять следующие действия с моими персональными данными, предусмотренные Феде-
ральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»: сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. Банк производит смешанную (как автоматизированную, так и неавтоматизирован-
ную) обработку персональных данных.  

Согласие на обработку персональных данных действует в течение 5 (пяти) лет с даты полного исполнения обяза-
тельств по договору поручительства  в случае его заключения, либо 30 (тридцати)  дней с даты принятия Банком реше-
ния об отказе в заключении договора поручительства, либо по истечении срока действия положительного решения Бан-
ка о выдаче кредита Заемщику (в случае не заключения кредитного договора). В случае предоставления согласия на 
обработку персональных данных с целью ускорения принятия Банком решения о выдаче кредита Заемщику при его 
повторных обращениях в Банк и/или на информирование меня о продуктах и услугах, предоставляемых Банком, на-
стоящее согласие действует до момента его отзыва.  

О возможности отозвать согласие в любой момент путем направления Банку заявления в письменной форме об от-
зыве согласия,  а также о том, что в случае отзыва согласия после заключения договора поручительства Банк имеет пра-
во продолжить обработку моих персональных данных на основаниях, предусмотренных действующим законодательст-
вом РФ, осведомлен(а). 

Настоящим подтверждаю, что до оформления настоящей анкеты получил согласие каждого из указанных в ней лиц 
на обработку их персональных данных, включая их передачу Банку, и передал каждому из лиц, указанных в анкете 
мною, полученное от  Банка Уведомление субъекта персональных данных о получении его персональных данных от 
третьих лиц. 

Подтверждаю также, что персональные данные лиц, указанных в настоящей анкете, получены мной непосредственно 
от данных лиц. 
«_____»______________20___г.                _____________                __________________________ 

                (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 

АНКЕТУ ПРИНЯЛ СОТРУДНИК ОИКБ «РУСЬ» (ООО) 

«_____»______________20___ г.      _______________________________  _______________ 
               (должность, фамилия, имя, отчество)                               (подпись) 
 

Приложение №1 к  
Анкете поручителя 

 
 

Соглашение 
об обработке персональных данных третьих лиц. 

 
В целях принятия решения о возможности заключения договора поручительства между  

_______________________________(ФИО поручителя) (далее – Поручитель) и ОИКБ «Русь» (ООО) (далее – 
Банк), дальнейшего исполнения заключенного договора, (далее ненужное вычеркнуть) ускорения принятия ре-
шения при повторном обращении _______________________(ФИО заемщика) (далее – Заемщик) в Банк Поручи-
тель поручает Банку производить обработку персональных данных третьих лиц, содержащихся в настоящей Ан-
кете или в иных документах, предоставляемых Банку (в том числе родственников и контактных лиц поручителя), 
в форме сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, извлечения, 
использования, обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения.  

При обработке указанных персональных данных Банк обязан соблюдать их конфиденциальность, а также 
обеспечивать их безопасность в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, установленные указан-
ным законом. 

Банк обязуется принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечи-
вать их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтоже-
ния, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от 
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иных неправомерных действий в отношении персональных данных. Обеспечение безопасности персональных 
данных Банком достигается посредством выполнения требований к их защите, в том числе: 

  1) определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных систе-
мах персональных данных; 

2) применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных дан-
ных при их обработке в информационных системах персональных данных, необходимых для выполнения требо-
ваний действующего законодательства к защите персональных данных; 

3) восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанк-
ционированного доступа к ним; 

4) учетом машинных носителей персональных данных; 
5) применением иных мер в соответствии с действующим законодательством. 
Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в течение 5 (пяти) лет с даты 

полного исполнения поручителем обязательств по договору поручительства в случае его заключения, либо 30 
(тридцати) дней с даты принятия Банком решения об отказе в заключении договора поручительства либо по исте-
чении срока действия положительного решения Банка о выдаче кредита Заемщику (в случае не заключения кре-
дитного договора). 

В случае если настоящим Соглашением предусмотрена обработка персональных данных третьих лиц с 
целью ускорения принятия Банком решения при повторных обращениях Заемщика в Банк настоящее Соглашение 
действует до момента отзыва Поручителем поручения на обработку персональных данных третьих лиц или обра-
щения в Банк самих третьих лиц, либо срок действия настоящего Соглашения определяется в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.   
 
«_____»______________201___г.                        ______________     ______________________________ 

        (подпись)                                             (Ф.И.О.) 

 
Со стороны Банка уполномоченное лицо: 
 
«_____»______________201___ г.      _______________________________  _______________ 

             (должность, фамилия, имя, отчество)                          (подпись) 
 

 
Приложение № 2 к  
Анкете поручителя 

 
Перечень документов, 

предоставленных Поручителем 
 

№ п/п Наименование документа Количество листов 
1   
2   
3   
… … … 

Итого ______ документов на ___ листах 
 

 
 


