АНКЕТА ЗАЯВИТЕЛЯ
1. Фамилия
Имя
Отчество

2. Образование (специальность и квалификация по диплому)
3. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также
когда, где и по какой причине изменяли
4. Имеете ли Вы вид на жительство или иной документ, подтверждающий
право на постоянное проживание на территории иностранного государства
5. Срок предполагаемого найма жилого помещения
6. Сколько человек будет проживать в жилом помещении (ФИО, число,
месяц, год рождения)
7. Наличие домработницы (ФИО, число, месяц, год рождения, паспортные
данные)
8. Осуждались ли Вы за преступление по приговору суда, вступившему в
законную силу, имеете ли Вы судимость, в том числе снятую
или погашенную
9. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если
имеется гражданство (подданство) иностранного государства – укажите)
10. Являетесь ли Вы подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу
11. Прекращалось ли в отношении Вас уголовное преследование за
истечением срока давности, в связи с примирением сторон, вследствие акта
об амнистии, в связи с деятельным раскаянием
12. Домашний адрес (адрес регистрации и фактического проживания), номер телефона

13. Документ, удостоверяющий личность
(серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения)
_____________________________________________________________________________________________
_________
14. ИНН

15. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений может повлечь отказ в
заключение договора найма в наемном (арендном) доме.
16. В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», с обработкой персональных данных, указанных в настоящей анкете, в целях заключения договора
найма в наемном (арендном) доме, а также в иных целях, согласен (согласна).
17.
Я,
_________________________________________
(Ф.И.О.
Заявителя),
настоящим
разрешаю
______________________ (наименование Наймодателя) и ОАО «Ипотечное агентство Югры» получать обо мне
информацию из любых бюро кредитных историй (одного или нескольких), содержащуюся в основной части моей
(наших) кредитной истории, в целях проверки моей благонадежности, а так же в случае ненадлежащего исполнения
договора найма жилого помещения заключенного между мной и _______________________ (наименование
Наймодателя) предоставлять информацию обо мне в любые бюро кредитных историй (одно или несколько) в объеме
и порядке, предусмотренных Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях».
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Заявитель

