ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ
Заполняется при наличии места работы по совместительству
(Не заполняется при наличии
зарплатной карты Банка «ВБРР» (АО))

Адрес работодателя

месяцев

Заполняется при наличии места работы по совместительству
от работы по совместительству

На карту
другого банка

На карту
АО «Дальневосточный Банк»

ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТЕ
Стоимость объекта залога

Приобретение в собственность*
Личную
Совместную
Источник первоначального
взноса

Семейная ипотека
Ипотека с субсидированной
ставкой

Жилой дом

Ипотека для IT-специалиста

Кладовая
Размер средств
материнского капитала***

Машино-место
Рефинансирование
ипотеки в размере не более
задолженности по ипотеке

Использование средств
материнского капитала

Земельный
участок
Назначь свою ставку*****
Скидка 0,25%

Рефинансирование
ипотеки и других кредитов,

а также выдача кредита свыше задолженности по ипотеке

(единовременный платеж за скидку 2%
от суммы кредита)

Скидка 0,50%

(единовременный платеж за скидку 3,5%
от суммы кредита)

Регион приобретения недвижимости
При приобретении
строящейся недвижимости

ДДУ

ДУПТ

Желаемая дата
погашения кредита****

* Личная собственность предполагает наличие одного собственника - лица, не состоящего в браке, либо лица, имеющего договор о раздельном режиме распоряжения недвижимым
имуществом. Совместная собственность предполагает наличие состоящих в браке собственников (при отсутствии договора о раздельном режиме распоряжения недвижимым
имуществом), которые имеют права на один и тот же Объект.
** В рамках программы на приобретение строящейся недвижимости данный вид страхования оформляется после регистрации права собственности на Объект.
*** При выборе использования материнского капитала вместо первоначального взноса в графе "Размер кредита" следует указывать общую сумму кредита, включающую размер
материнского капитала.
**** Для программ "Семейная ипотека", "Ипотека с субсидированной ставкой", "Ипотека для IT-специалистов" датой погашения кредита считается 15 число месяца.
***** В случае выражения согласия на получение услуги в рамках программы "Назначь свою ставку" заемщик праве отказаться от данной услуги в течение четырнадцати календарных дней
со дня выражения согласия на ее оказание посредством подачи соответствующего заявления в Банк "ВБРР" (АО), а также получить возврат денежных средств, уплаченных за оказание
данной услуги, за вычетом стоимости части услуги, фактически оказанной до дня получения Банком заявления об отказе от этой услуги.

КРЕДИТНАЯ КАРТА
Mastercard World Elite

Mastercard World «115 дней без процентов» (моментальной выдачи)
Размер
кредитной линии

Настоящим подтверждаю актуальность всех сведений, предоставленных мной в Заявлении-Анкете от
1

