
ВОПРОСЫ (разбиты по темам) 

На все вопросы банки дают ответы: 

 Нет 

 Да ( кратко рассказывают на каких условиях, не более 1 мин.) 

 Нет, но…( предлагают другой  вариант решения) 

Кредитная история 
 

1. У клиента была плохая кредитная история 10 лет назад (до 2007 г.) Все погашено.  (С тех пор 

кредиты не брал). 

2. У клиента  за последние 3 года (или 1 год) были просрочки более 30 дней. Сейчас все кредиты 

погашены(дайте два ответа, 1- 3 года, 2- 1 год) 

3. У клиента были просрочки по кредитам более 30 дней. Последние 3 года (5 лет)  просрочек нет. 

(дайте два ответа, 1- 3 года, 2- 5 лет) 

4. У клиента есть просрочки только по одному банку (например СБ). По кредитам, взятым в других 

банках кредитная история хорошая.  (все ли банки смотрит служба безопасности) 

5. У клиента хорошая кредитная история. На сегодняшний день 4 непогашенных кредита на общую 

Сумму  600 т.р. Зарплата  позволяет взять еще. Возможно ли получить пятый ( ипотечный) 

кредит.  

6. У клиента на руках есть кредитные карты на сумму 800 т. р., которые активированы,  но по ним 

нет долгов.  Клиент не планирует их закрывать. И хочет взять ипотечный кредит. (учитывается, 

не учитывается на сумме одобрения, если закрыть, то когда) 

7. У мужа плохая кредитная история. Ипотеку хочет взять жена. Возможно ли это, на каких 

условиях. (учитывается или нет, возможен ли брачный договор) 

 

8. У клиента Ф.Л.  есть задолженности по налогам.  (Будет ли причиной отказа, зависит ли от 

суммы долга) 

9. Возможно ли почистить кредитную историю (оказываете ли такую услугу) 

 

Пенсионеры 
 

10. ФИО  55 лет. Только что вышла на пенсию. Не работает. Хочет взять ипотеку в размере 500 т.р. 

Первоначальный взнос  более 50%. (если да, то на каких условиях) 

11. ФИО  55 лет. Только что вышла на пенсию. Продолжает работать Учителем. Хочет взять ипотеку в 

размере 700т.р. Первоначальный взнос  20% (если да, то на каких условиях).  Есть ли разница, 

какая профессия. 

12. ФИО 57 лет. (До пенсии 3 года)  Хочет взять ипотеку 1000 рублей. Первоначальный взнос 30 % 

13. ФИО. 65лет. Пенсия 20 т. р. Не работает.  (если да, то на каких условиях) 

 

Индивидуальные предприниматели 
 

14. ФИО, ИП. Отчетность нулевая. Есть доп. доход от сдачи недвижимости. Первонач. взнос 40 % 

15. ФИО, ИП, работает по патенту.  Первоначальный взнос  30%,  60%   

(дайте два ответа, 1- 30% , 2- 60%) 

16. ФИО, ИП, Подает декларации с неплохим доходом.  Первоначальный взнос  - 20 % 

(какой пакет документов) 

 



Судимые 
 

17. ФИО,  Отличная работа, хорошая зарплата. 15 лет назад  погашена судимость   (имеют ли 

значение сроки, статья) 

 

Н/летние 
 

18. Приобретается квартира по ипотеке, в которой необходимо по Постановлению органов опеки 

выделить доли. Первоначальный взнос 30%, а необходимо выделить  ½  доли квартиры на 

н/летнего. ( первоначальный взнос  не покрывает стоимость доли н/л) Возможно ли это,  

19. Приобретается квартира по ипотеке, в которую  необходимо по Постановлению органов опеки 

целиком оформить на н/л .  Первоначальный взнос  75%,  (Возможно ли это, какую 

максимальную долю можно выделить н/летнему) 

20. Возможно ли выделить долю н/летнему, если нет постановления органов опеки на продажу, а 

покупатель хочет просто купить ребенку. 

 

 

Материнский капитал 
 

21. ФИО.  Хороший доход. Денег наличных нет. Есть МСК, который покрывает 15- 20 -30 % от 

стоимости  покупаемого Объекта.  (3 ответа) 

22. Нужен ипотечный кредит в размере МСК.  Доход подтвердить невозможно.  

 

Доход семьи, иждивенцы 

23. ФИО, хочет купить квартиру. Семья состоит из 4 человек. Жена(не работает) и дети на иждивении 

. Зарплата 40 т.р.  На какую сумму кредита может рассчитывать? 

24. ФИО  хочет купить квартиру, зарплата  40 т.р. Платит алименты 25% от зарплаты.  Хочет, чтобы эти 

платежи не учитывались, при расчёте суммы кредита. 

 

Подача анкеты (своя, другого банка) 

25. Уже подготовлена анкета в другой банк. Клиент не хочет заполнять новую. Принимаете ли вы 

чужую анкету. 

 

Первоначальный взнос и цена в договоре, расчеты 

26. ФИО хочет купить квартиру. Первоначальный взнос 10%.  

27. ФИО  одобрен на ипотеку в размере 1800 т.р. Выбрал объект стоимостью 2500 т.р.  Но продавец 

хочет указать в договоре стоимость 1900 т.р.(всего на 100 т.р. больше, чем сумма ипотеки)  

28. ФИО  одобрен на ипотеку в размере 1200 т.р. Выбрал объект стоимостью 2500 т.р.  Но продавец 

хочет указать в договоре стоимость 1000 т.р.  (меньше ипотечной суммы) 

29. ФИО выбрал объект, в котором 3 собственника по 1/3 доли . Собственники хотят  получить свои 

деньги в разных пропорциях (например 50%, 35% и 15%) и соответственно расписаться за такие 

суммы. 

30. ФИО выбрал объект  -2 ком. квартира. Но по документам квартира состоит из двух объектов 

(комната + комната). Возможно ли приобрести по одному кредитному договору  два объекта по 

разным договорам. 



 

31. Продавец квартиры хочет получить деньги в день сделки. (если да, то на каких условиях) 

32. Продавцы владеют квартирой в долевой собственности по ½,  хотят продать квартиру по 

отдельным договорам. 

33. Необходимо приобрести квартиру, которая находится в залоге у Вашего банка. Сумма 

первоначального взноса не перекрывает  сумму долга продавца. (Возможно ли это)  

34. Необходимо приобрести квартиру, которая находится в залоге у  другого  банка. Сумма 

первоначального взноса не перекрывает  сумму долга продавца. (Возможно ли это)  

35. Необходимо приобрести квартиру, которая находится в залоге у  другого  банка. Сумма 

первоначального взноса перекрывает  сумму долга продавца.  Будете ли вы рассматривать 

такую квартиру, если она еще в залоге? 

Кредит под залог имеющейся недвижимости 

36. Квартира находится в долевой собственности  3-х человек. Один из собственников хочет получить 

кредит под залог всей квартиры. 

37. Квартира находится в собственности  родственника заемщика.  

38. В квартире есть несовершеннолетние собственники. 

39. Заемщик хочет получить кредит под залог доли в квартире 

40. Заемщик хочет получить кредит под залог Комнаты в квартире. 

41. Заемщик хочет получить кредит под залог Дома в деревне 

Рефинансирование 

42. Клиент хочет рефинансировать кредит, который платит 3 мес (6 мес) (два ответа) 

43. Клиент хочет рефинансировать кредит и взять  сумму больше, чем было.  

44. Клиент  уже рефинансировал кредит, хочет это сделать еще раз. (сколько раз можно 

рефинансировать кредит) 

Требования к объекту 

45. Необходимо  приобрести  Комнату  в квартире (как подтвердить отказы соседей) 

46. Необходимо  приобрести  Комнату в общежитии  

47. Необходимо  приобрести  Жилое помещение 

48. Необходимо  приобрести  квартиру  в доме с  деревянными  перекрытиями. 

49. Необходимо  приобрести  Объект в Пермском крае  отдаленность от Перми 120 км. (какое 

расстояние максимально) 

50. Необходимо  приобрести  Землю СНТ (ИЖС) без построек.  ( если нет, то что можно сделать) 

51. Необходимо  приобрести  Дом жилой, деревянный, из удобств – только э/э. (если нет, то что 

можно сделать) 

52. Необходимо приобрести таунхауз . 

53. Купить долю  в  квартире до целого  

54. Необходимо купить квартиру , которая за последний год продавалась и перепродавалась 3 раза. 

Не будет ли это причиной отказа ? 

55. Необходимо  купить квартиру, которая уже была в собственности этого заёмщика, но некоторое 

время назад.  В  правоустанавливающих документов  это можно увидеть. Не будет ли это 

причиной отказа ? 

56. Возможно ли приобрести квартиру у близких родственников? (если да, то какие условия) 

 


