Приложение №2
1. Поля заполняются большими печатными буквами, разборчиво;
2. Поля, подразумевающие выбор заполняются путем проставления знака V или X;
3. Каждый Лист подписывается Заемщиком, членом семьи заемщика, к которым относятся супруг
заемщика и лица, проживающие с Заемщиком (за исключением несовершенолетних детей), Солидарным
заемщиком, Залогодателем, членами семьи Залогодателя, проживающие в Предмете ипотеки;
4. Каждым Солидарным заемщиком заполняются Листы "Личные данные заемщика", "Данные по месту
работы".

Примечание по заполнению

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА НА РЕСТРУКТУРИЗАЦИЮ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА (ЗАЙМА)
Я (заемщик)
(указывается полностью фамилия, имя, отчество Заемщика)

прошу ОАО "Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов" рассмотреть вопрос о реструктуризации моего
ипотечного кредита

с

ипотечного займа , предоставленного согласно заключенному

(указывается дата заключения ипотечного договора)

(указывается наименование кредитора)

договору №

(далее - Кредитный договор).
(указывается номер договора)

Прошу рассмотреть вопрос о реструктуризации в связи с
увольнением/ликвидацией предприятия
снижением заработной платы
нахождением в отпуске без сохранения заработной платы
существенным увеличением расходов
(указывается вид расходов, размер которого существенно вырос)

иное
(указать что)

РАЗДЕЛ 1. Кредитный договор (с учетом всех изменений и дополнений) заключен на следующих основных условиях:
Валюта кредита (займа)

Доллары США

Евро

Валюта РФ

Иная
(указать какая)

Сумма кредита (займа)

Срок кредита (займа)
(указывается полное кол-во месяцев)

Процентная ставка (% годовых)

Дата окончания кредитования

(в случае плавающей %-ой ставки указывается в след. формате: MosPrime3M+6%) (указывается окончательная дата возврата кредита (займа)

Размер ежемесячного платежа:

Остаток долга по кредиту (займу):

(по дифференцированным платежам указывается платеж, подлежащий уплате в месяце обращения)

РАЗДЕЛ 2. Обеспечением по Кредитному договору является:
Ипотека Квартиры

Ипотека индивидуального жилого дома

Ипотека комнаты

Залог прав требований

прочее
(указать что)

Залогодержатель предмета ипотеки/прав требования на дату подписания Заявления
Залогодержатель предмета ипотеки/прав требования на дату подписания Заявления

совпадает с кредитором
не совпадает с кредитором

(указать, кто, если не совпадает)

РАЗДЕЛ 3. Результат обращения к залогодержателю за реструктуризацией
положительный ответ

отказ

иное
(указать что)

Дата

/

/

/

/

/

/

/
(подпись)

/
(фамилия полностью, И.О. инициалы)

(подпись)

(фамилия полностью, И.О. инициалы)

Заемщик/супруг(а) Заемщика, Солидарный заемщик гарантирует и обязуется незамедлительно сообщать АРИЖК о случаях
заключения в течение Льготного периода действия заемного обязательства иных кредитных договоров (договоров займа).
Заемщик, супруг(а) Заемщика, лица, проживающие с Заемщиком гарантирует, что у них отсутствуют накопления и сбережения,
достаточные для исполнения на дату обращения за Реструктуризацией текущих обязательств по Кредитному договору.
Лица, подписавшие настоящее Заявление, выражают свое согласие АРИЖК на обработку своих персональных данных (сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (передачу определенному кругу лиц),
блокирование, уничтожение) как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, в целях
оценки возможности реструктуризации ипотечного кредита (займа), а также с целью маркетинговых исследований. Перечень
персональных данных, на обработку которых дается согласие, включает в себя любую информацию, предоставляемую ими в
Заявлении и других представляемых в АРИЖК документах в указанных выше целях. Настоящее согласие действует с даты
подписания настоящего завяления и в течение всего срока действия заемного обязательства, возникшего между Заемщиком,
Солидарным заемщиком и АРИЖК, в целях реструктуризации имеющегося ипотечного кредита (займа), а также в течение 5 (пяти)
лет с даты прекращения обязательств сторон по договорам по реструктуризации ипотечного кредита (займа). Лицо, подписавшее
настоящее Заявление может отозвать настоящее согласие до даты подписания договоров по реструктуризации путем
направления письменного заявления в АРИЖК. В этом случае АРИЖК или уполномоченное им лицо, прекращает обработку
персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению не позднее чем через 5 (пять) лет с даты прекращения
обязательств сторон по заключенным договорам.
Лица, подписавшие настоящее Заявление соглашается с тем, что указанные/предоставленные персональные данные являются
необходимыми для заявленной цели обработки.
Лица, подписавшие настоящее Заявление выражают свое безусловное согласие на предоставление АРИЖК своих персональных
данных и другой информации, содержащейся в настоящем Заявлении, а также любых документах, переданных ими в АРИЖК,
третьим лицам для осуществления проверки достоверности и полноту информации о них. Лица, подписавшие насьлящее
Заявление, дают разрешение АРИЖК (предоставляет АРИЖК право) получать указанные данные, информацию и документы от
третьих лиц.
Лица, подписавшие настоящее Заявление, дают свое согласие на предоставление Кредитором (займодавцем) их персональных
данных и другой информации, содержащейся в настоящем Заявлении, связанной с предоставлением АРИЖК возможности
реструктурировать ипотечный кредит (заем), в бюро кредитных историй в соответствии с порядком и правилами,
предусмотренными Федеральным Законом от 30.12.2004г. № 218-ФЗ "О кредитных историях". Лица, подписавшие настоящее
Заявление, дают разрешение АРИЖК (предоставляет АРИЖК право) получать указанные данные и информацию из бюро
кредитных историй в соответствии с порядком и правилами, предусмотренными Федеральным Законом от 30.12.2004г. № 218-ФЗ
"О кредитных историях".
Настоящим лица, подписавшие настоящее Заявление, гарантируют, что все предоставленные ими документы о доходах
подлинные; что вся сообщенная информация соответствует действительности и является полной и точной во всех отношениях.
Настоящим лица, подписавшие настоящее Заявление, подтверждают, что ознакомлен(а) и согласен(на) с тем фактом, что в случае
обнаружения АРИЖК факта непредоставления информации / документов о доходах, сокрытия доходов, предоставления ложной
информации / недостоверных документов о доходах, АРИЖК имеет право потребовать досрочного исполнения обязательств,
возникших в связи с проведением реструктуризации. Настоящим лица, подписавшие настоящее Заявление, подтверждают, что
ознакомлен(а) и согласен(на) с тем фактом, что в случае неисполнения требований АРИЖК о досрочном исполнении обязательств,
возникших в связи с проведением реструктуризации, АРИЖК имеет право на обращение взыскания на предмет ипотеки/залога.
Лица, подписавшие настоящее Заявление, настоящим выражают свое согласие с тем фактом, что все документы,
предоставленные для рассмотрения возможности проведения реструктуризации, не возвращаются ни в случаях отказа от
проведения реструктуризации (на любой стадии), ни в случае исполнения ими обязательств, возникших при реструктуризации.
Заемщик, Солидарный заемщик настоящим предоставил свое согласие использовать при проведении Реструктуризации
денежные средства субсидий, предоставляемых ему из федерального, регионального или местного бюджета на погашение
текущих обязательств по ипотечному кредиту (займу).

Дата

/

/

/

/

/

/

/
(подпись)

/
(фамилия полностью, И.О. инициалы)

(подпись)

(фамилия полностью, И.О. инициалы)

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ ЗАЕМЩИКА/ СОЛИДАРНОГО ЗАЕМЩИКА
Персональные данные
ФИО
(указывается Ф.И.О. полностью)

Дата рождения

Паспорт:

Гражданство

Серия

Номер

РФ

Иное

Дата выдачи

Кем выдан

Контактная информация

Адрес регистрации
(индекс, субъект федерации, область, район, населенный пункт, улица/проспект/переулок/иное, дом, корпус/строение, квартира)

Жилое помещение, в котором
проживает заемщик
предоставлено по договору
социального найма

да

нет
(если "да", то указываются лица, которые являются нанимателями по договору социального найма)

Адрес предоставления
корреспонденции
(индекс, субъект федерации, область, район, населенный пункт, улица/проспект/переулок/иное, дом, корпус/строение, квартира)

E-mail

Номера контактных телефонов

Домашний
(код города)

(номер телефона)

(код города)

(номер телефона)

Мобильный

Прочее
Образование

Начальное

Неполное среднее

Среднее

Высшее

(укажите специальность)

Семейное положение

Женат/замужем

Холост/не замужем

Разведен(-а)

Вдовец/вдова

Дата

/

/

/

/

/

/

/
(подпись)

/
(фамилия полностью, И.О. инициалы)

(подпись)

(фамилия полностью, И.О. инициалы)

ФИО Заемщика\Солидарного заемщика
ДАННЫЕ ПО МЕСТУ РАБОТЫ

Основное место работы (в случае потери работы указывается последнее место работы)
Наименование организации
форма организации (ОАО, ООО, ЗАО, ИП и т.п.), фирменное наименование организации

Номер телефона

Должность

(код города)

(номер телефона)

Фактический адрес
работодателя
Отраслевая принадлежность
компании - работодателя

Авиа-, авто и железнодородные перевозки,
складское хранение

Посреднические услуги по продаже
и аренде недвижимости

Административно - хозяйственные службы

Пресса, телевидение и радио

Водо-, тепло- и энергоснабжение

Промышленность и машиностроение

Гостиницы и предприятия общественного
питания

Сельское хозяйство

Государственное управление

Строительство

Добывающая промышленность / ТЭК

Торговля

Здравоохранение и социальная помощь

Увеселительный, игорный и шоу бизнес

Образование

Финансовое дело и страхование

Иное
(указывается отрасль, в случае выбора "иное")

Общий трудовой стаж

лет

лет
(указать специальность)

Длительность перерыва в
трудовой деятельности за
последние 3 года

нет

Кол-во сотрудников
Потеря работы /
снижения доходов/
увелечение расходов:

Стаж по специальности*

менее 2-х мес.

до 100

100-500

Дата

от 2 до 6 мес. (вкл-но)

более 6 мес.

более 500

Причина

Прохождение курсов по повышению квалификации, переквалификации

да

нет

Место работы по совместительству
Наименование организации
форма организации (ОАО, ООО, ЗАО, ИП и т.п.), фирменное наименование организации

Должность

Номер телефона
(код города)

(номер телефона)

Фактический адрес
работодателя

* По работающим лицам, указывается стаж по специальности, по которой лицо работает на дату заполнения Заявления. По неработающим
лицам, указывается стаж по специальности, по которой лицо предполагает трудоустроиться.

Дата

/

/

/

/

/

/

/
(подпись)

/
(фамилия полностью, И.О. инициалы)

(подпись)

(фамилия полностью, И.О. инициалы)

ЧЛЕНЫ СЕМЬИ ЗАЕМЩИКА, ПРОЖИВАЮЩИЕ С ЗАЕМЩИКОМ
К членам семьи Заемщика относятся супруг Заемщика и лица, проживающие совместно с Заемщиком

ФИО

Степень родства

Дата рождения

Иждивенец
да

нет

да

нет

да

нет

да

нет

да

нет

да

нет

да

нет

Дата

/

/

/

/

/

/

/
(подпись)

/
(фамилия полностью, И.О. инициалы)

(подпись)

(фамилия полностью, И.О. инициалы)

ИНФОРМАЦИЯ О ЧЛЕНАХ СЕМЬИ ЗАЕМЩИКА, ПРОЖИВАЮЩИХ С ЗАЕМЩИКОМ
К членам семьи Заемщика относятся супруг Заемщика и лица, проживающие совместно с Заемщиком (заполняется, если
проживающие не являются Солидарными заемщиками)
ФИО
(указывается Ф.И.О. полностью)

Дата рождения
Паспорт:

Гражданство

Серия

РФ

Номер

Иное

Являетесь
пенсионером?

да

Дата выдачи

Кем выдан

Адрес регистрации
(индекс, субъект федерации, область, район, населенный пункт, улица/проспект/переулок/иное, дом, корпус/строение, квартира)

Номера контактных телефонов

Домашний
(код города)

(номер телефона)

(код города)

(номер телефона)

Мобильный

Место работы (основное)
Наименование организации
форма организации (ОАО, ООО, ЗАО, ИП и т.п.), фирменное наименование организации

Должность

Номер телефона
(код города)

(номер телефона)

Фактический адрес
работодателя

Место работы (по совместительству)
Наименование организации
форма организации (ОАО, ООО, ЗАО, ИП и т.п.), фирменное наименование организации

Должность

Номер телефона
(код города)

(номер телефона)

Фактический адрес
работодателя

Дата

/

/

/

/

/

/

/
(подпись)

/
(фамилия полностью, И.О. инициалы)

(подпись)

(фамилия полностью, И.О. инициалы)

нет

СВЕДЕНИЯ О ПРИОБРЕТЕННОЙ НА КРЕДИТНЫЕ (ЗАЕМНЫЕ) СРЕДСТВА ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ
Квартира

Вид жилого помещения

Жилой дом

Комната

Часть жилого дома

Адрес
приобретенной(емой)
недвижимости
индекс, субъект федерации, область, район, населенный пункт, улица/проспект/переулок/иное, дом, корпус/строение, квартира

Цель приобретения

единственное жилье

второе (и более) жилье

инвестиционное жилье

Назначение помещения

для проживания в нем

дачное строение

для сдачи в аренду (наём)

Общая площадь

кв.м
нет

да

Является предметом ипотеки

Наличие земельного участка

да

Целевое назначение земли

земли населенных пунктов

площадь

нет

соток

земли с/х назначения

земли прочих категорий

Собственник/лица, проживающие в жилом помещении
Собственник
помещения

ФИО

Степень родства

Дата рождения

Нахождение под
опекой и
попечительством

да

нет

да

нет

да

нет

да

нет

да

нет

да

нет

да

нет

да

нет

да

нет

да

нет

Дата

/

/

/

/

/

/

/
(подпись)

/
(фамилия полностью, И.О. инициалы)

(подпись)

(фамилия полностью, И.О. инициалы)

СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРОГО НЕ ЗАВЕРШЕНО
(заполняется, если кредит (заём) предоставлен на участие в строительстве жилого дома, строительство которого не завершено)

Наименование застройщика

Планируемый срок ввода в эксплуатацию

Права дольщика являются предметом залога

да

нет

Адрес
строительства

Общая площадь жилого помещения

кв.м

Стоимость Жилого помещения согласно Договору долевого участия
(указывается цифрами)

Дольщики/ Лица, которые будут проживать в построенном Жилом помещении

ФИО

Дольщик

Степень родства

Дата рождения

Нахождение под
опекой и
попечительством

да

нет

да

нет

да

нет

да

нет

да

нет

да

нет

да

нет

да

нет

да

нет

да

нет

Дата

/

/

/

/

/

/

/
(подпись)

/
(фамилия полностью, И.О. инициалы)

(подпись)

(фамилия полностью, И.О. инициалы)

СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ - ПРЕДМЕТЕ ИПОТЕКИ
(заполняется, если предмет ипотеки не является приобретенным жилым помещением)

Квартира

Вид жилого помещения

Жилой дом

Комната

Часть жилого дома

Адрес
приобретенной(емой)
недвижимости
индекс, субъект федерации, область, район, населенный пункт, улица/проспект/переулок/иное, дом, корпус/строение, квартира

Цель приобретения

единственное жилье

второе (и более) жилье

инвестиционное жилье

Назначение помещения

для проживания в нем

дачное строение

для сдачи в аренду (наём)

Общая площадь

кв.м
нет

да

Является предметом ипотеки

Наличие земельного участка

да

Целевое назначение земли

земли населенных пунктов

площадь

нет

соток

земли с/х назначения

земли прочих категорий

Собственник/лица, проживающие в жилом помещении
Собственник
помещения

ФИО

Степень родства

Дата рождения

Нахождение под
опекой и
попечительством

да

нет

да

нет

да

нет

да

нет

да

нет

да

нет

да

нет

да

нет

да

нет

да

нет

Дата

/

/

/

/

/

/

/
(подпись)

/
(фамилия полностью, И.О. инициалы)

(подпись)

(фамилия полностью, И.О. инициалы)

ДОХОДЫ ЗАЕМЩИКА, ЧЛЕНОВ СЕМЬИ ЗАЕМЩИКА
(к членам семьи Заемщика относятся супруг Заемщика и лица, проживающие совместно с Заемщиком)

Среднемесячный доход на
дату обращения (за вычетом
налога), руб. (цифрами)

ФИО

Среднемесячный доход до
ухудшения финансового состояния
(за вычетом налога), руб.
(цифрами)

ДОХОДЫ СОЛИДАРНЫХ ЗАЕМЩИКОВ
Среднемесячный доход на
дату обращения (за вычетом
налога), руб. (цифрами)

ФИО

Дата

/

/

/

/

/

/

/
(подпись)

/
(фамилия полностью, И.О. инициалы)

(подпись)

(фамилия полностью, И.О. инициалы)

СОБСТВЕННОСТЬ И СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАЕМЩИКА
Наличие иного имущества (отличная от предмета ипотеки
недвижимость, автомобиль, банковский вклад, ценные бумаги)

да

нет

Объект недвижимости, отличный от заложенного имущества: квартира, дом, гараж и т.п.
Наименование

Площадь

Стоимость, руб.,
цифрами

Доля (например,
100% или 1/3)

Площадь

Стоимость, руб.,
цифрами

Доля (например,
100% или 1/3)

Площадь

Стоимость, руб.,
цифрами

Доля (например,
100% или 1/3)

Площадь

Стоимость, руб.,
цифрами

Доля (например,
100% или 1/3)

Местонахождение

Наименование

Местонахождение

Наименование

Местонахождение

Наименование

Местонахождение

Объект недвижимости, отличный от заложенного имущества: земельный участок
Земельный участок 1

Стоимость, руб.,
цифрами

Доля (например,
100% или 1/3)

Площадь

Земельный участок 2

Стоимость, руб.,
цифрами

Доля (например,
100% или 1/3)

Площадь

Земельный участок 3

Стоимость, руб.,
цифрами

Доля (например,
100% или 1/3)

Площадь

Земельный участок 4

Стоимость, руб.,
цифрами

Доля (например,
100% или 1/3)

Площадь

Земельный участок 5

Стоимость, руб.,
цифрами

Доля (например,
100% или 1/3)

Площадь

Автомобиль

Модель

Марка

Стоимость, руб.,
цифрами

Год выпуска

Банковский вклад

Сумма, руб.,
цифрами

Банк

форма организации (ОАО, ООО, ЗАО, ИП и т.п.), фирменное наименование организации

Ценные бумаги

Участие в долевом строительстве

Иное

Рыночная
стоимость, руб.,
цифрами

Наименование

да

нет

Сумма по договору, руб., цифрами

Наименование
Стоимость, руб., цифрами

Дата

/

/

/

/

/

/

/
(подпись)

/
(фамилия полностью, И.О. инициалы)

(подпись)

(фамилия полностью, И.О. инициалы)

СОБСТВЕННОСТЬ И СБЕРЕЖЕНИЯ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ ЗАЕМЩИКА, ПРОЖИВАЮЩИХ С ЗАЕМЩИКОМ
(заполняется, в том числе на несовершеннолетних детей)
Наличие иного имущества (отличная от предмета ипотеки
недвижимость, автомобиль, банковский вклад, ценные бумаги)

да

нет

Объект недвижимости, отличный от заложенного имущества: квартира, дом, гараж и т.п.
Наименование

Площадь

Стоимость, руб.,
цифрами

Доля (например,
100% или 1/3)

Площадь

Стоимость, руб.,
цифрами

Доля (например,
100% или 1/3)

Площадь

Стоимость, руб.,
цифрами

Доля (например,
100% или 1/3)

Площадь

Стоимость, руб.,
цифрами

Доля (например,
100% или 1/3)

Местонахождение

Наименование

Местонахождение

Наименование

Местонахождение

Наименование

Местонахождение

Объект недвижимости, отличный от заложенного имущества: земельный участок
Земельный участок 1

Стоимость, руб.,
цифрами

Доля (например,
100% или 1/3)

Площадь

Земельный участок 2

Стоимость, руб.,
цифрами

Доля (например,
100% или 1/3)

Площадь

Земельный участок 3

Стоимость, руб.,
цифрами

Доля (например,
100% или 1/3)

Площадь

Земельный участок 4

Стоимость, руб.,
цифрами

Доля (например,
100% или 1/3)

Площадь

Земельный участок 5

Стоимость, руб.,
цифрами

Доля (например,
100% или 1/3)

Площадь

Автомобиль

Модель

Марка

Стоимость, руб.,
цифрами

Год выпуска

Банковский вклад

Сумма, руб.,
цифрами

Банк

форма организации (ОАО, ООО, ЗАО, ИП и т.п.), фирменное наименование организации

Ценные бумаги

Участие в долевом строительстве

Иное

Рыночная
стоимость, руб.,
цифрами

Наименование

да

нет

Сумма по договору, руб., цифрами

Наименование
Стоимость, руб., цифрами

Дата

/

/

/

/

/

/

/
(подпись)

/
(фамилия полностью, И.О. инициалы)

(подпись)

(фамилия полностью, И.О. инициалы)

СОБСТВЕННОСТЬ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ И ЧЛЕНОВ СЕМЬИ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ
(заполняется, если Залогодатель/члена не является заемщиком или членом семьи заемщика (в том числе на несовершеннолетних детей))
ФИО
(указывается Ф.И.О. полностью)

Адрес регистрации
(индекс, субъект федерации, область, район, населенный пункт, улица/проспект/переулок/иное, дом, корпус/строение, квартира)

Жилое помещение, в котором проживает залогодатель/член семьи залогодателя предоставлено по договору социального найма
да

нет

(если "да", то указываются лица, которые являются нанимателями по договору социального найма)

да

Наличие иного жилого помещения (отличного от предмета ипотеки жилое помещение)

нет

Объект жилого помещения, отличный от заложенного имущества: квартира, дом, комната
Доля (например,
100% или 1/3)
Доля (например,
100% или 1/3)

Наименование
Наименование

Земельный участок 1

Стоимость, руб.,
цифрами

Доля (например,
100% или 1/3)

Площадь

Земельный участок 2

Стоимость, руб.,
цифрами

Доля (например,
100% или 1/3)

Площадь

Земельный участок 3

Стоимость, руб.,
цифрами

Доля (например,
100% или 1/3)

Площадь

Земельный участок 4

Стоимость, руб.,
цифрами

Доля (например,
100% или 1/3)

Площадь

Земельный участок 5

Стоимость, руб.,
цифрами

Доля (например,
100% или 1/3)

Площадь

Дата

/

/

/

/

/

/

/
(подпись)

/
(фамилия полностью, И.О. инициалы)

(подпись)

(фамилия полностью, И.О. инициалы)

СВЕДЕНИЯ О ПРОЧИХ КРЕДИТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ЗАЕМЩИКА, СУПРУГА(И) ЗАЕМЩИКА
Кто является должником по прочему кредитному обязательству?

Вид обязательства

кредитная карта

ипотечный кредит

Заемщик

Супруг(а) заемщика

автокредит

потребительский кредит

иное

Наименование кредитора

Срок кредита (мес.)

Процентная ставка (% годовых)

Остаток задолженности по кредиту, с указанием валюты

Сумма кредита, с указанием валюты

Размер ежемесяч. платежа, с указанием валюты
да

Наличие просроченных платежей

нет

Кто является должником по прочему кредитному обязательству?

Вид обязательства

кредитная карта

ипотечный кредит

Заемщик

Супруг(а) заемщика

автокредит

потребительский кредит

иное

Наименование кредитора

Срок кредита (мес.)

Процентная ставка (% годовых)

Остаток задолженности по кредиту, с указанием валюты

Сумма кредита, с указанием валюты

Размер ежемесяч. платежа, с указанием валюты
да

Наличие просроченных платежей

нет

Дата

/

/

/

/

/

/

/
(подпись)

/
(фамилия полностью, И.О. инициалы)

(подпись)

(фамилия полностью, И.О. инициалы)

