ЗАЯВЛЕНИЕ - АНКЕТА НА ПОЛУЧЕНИЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА
Анкета заполняется разборчиво. Каждая графа должна быть заполнена, в случае отсутствия данных, в графе ставится прочерк.
Заемщик

Поручитель

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

Место рождения

Гражданство

□ Россия

□ Иное (указать)

ИНН
вод.удостоверение
Образование □ среднее

□ неп. высшее

□ высшее

по профилю наст.деят-ти □ специальное

□ 2 и более высших

□ высшее

□ ученая степень

□ ученая степень

□ нет

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ
Серия

Номер

Когда выдан

Кем выдан
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
□ служебная кв-ра

□ общежитие

□ съемная кв-ра

□ гос. кв-ра

□ кв-ра родных

□ собств. кв-ра

Район
Город
Улица
Дом

Квартира

Дата регистрации

Площадь

АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ
□ служебная кв-ра
□ общежитие
□ съемная кв-ра
□ гос. кв-ра
□ Совпадает с адресом регистрации по месту жительства (если совпадает, то адрес не заполняется)

□ кв-ра родных

□ собств. кв-ра

Район
Город
Улица
Дом

Квартира

Срок проживания

Смена места жительства за последние 10 лет

Площадь

□ ни разу

□1

□2

□3

□4

□ более 4-х

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дом. телефон

Рабочий телефон

Мобильн.телефон

e mail:
ДАННЫЕ О СЕМЬЕ

Семейное полож-е □ состою в браке
К-во детей

□ нет

даты рожд. детей
К-во иждивенцев (кроме детей)

□ никогда не состоял

□1

□2

□1

□2

первого
□ нет

□ брак расторгнут
□3

□ более 3-х

□3

□ более 3-х

второго

□ вдовец/вдова

третьего

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНОЙ РАБОТЕ ЗАЯВИТЕЛЯ
Место работы
юр. адрес
фактический адрес
тел.отдела кадров

тел.бухгалтерии

должность

отдел

Ф.И.О. директора
Время работы на этом направлении деятельности
Время работы в данной организации

□ до 1 года

□ до 3 лет

□ 3-5 лет

□ свыше 5 лет

□ 1-3 лет

□ 3-5 лет

□ свыше 5 лет

Отраслевая принадлежность Работодателя Заявителя
□ Машино/приборостроен
□ Добывающ. пром.
□ Химия/ фармацевт.

□ Транспорт и связь
□ Сельское хозяйств

□ Наука и внедрение
□ Информ. и телеком.
□ Здравоохранение

□ Федер.и муниц. Управление
□ Правоохранительные органы
□ Вооружен. Силы

□ Легкая и пищ. промышл.

□ Торговля

□ Образование

□ Частное охранное предприятие

□ Сборочные/проч.производства
□ Энергетика
□ Строительство

□ Общественное питание
□ Сфера услуг/ комм хоз-во
□ СМИ и реклама

□ Культура и религия
□ Спорт и туризм

□ Юридическ.и нотар.услуги

□ Игорный и шоу-бизнес

□ Банки, финансовые компании

□ Иное / укажите
□ Не работаю

Направление деятельности □ Управление предприятием
Заявителя
□ Бухгалтерия, финансы, планир-е.

□ Участие в основной деятельн.

□ Административно-хоз.служб

□ Снабжение и сбыт

□ Транспортная служба

□ Иное / укажите

□ Юридическая служба

□ Реклама и маркетинг

□ Кадровая служба и секрет.

___________________

□ Служба безопасности

□ Программно-технич.обеспеч.

□ Вспомогательный персонал

Достоверность и согласие на предоставление и обработку данных подтверждаю :
Заемщик/Поручитель _____________ (__________________) Созаемщик/Супруга Поручителя________________ (_____________________)

ДАННЫЕ О СРЕДНЕМЕСЯЧНОМ ДОХОДЕ Заявителя
По основному месту работы:
По совместительству

Работодатель

Прочие доходы

Работодатель

Сдача имущества в аренду

Сдаю объект по адресу:

Доход от участия в бизнесе

Источник (юрлицо/ цен бум)

Государств. обеспечение

Вид обеспечения
ДАННЫЕ О СУПРУГЕ Заявителя/Поручителя

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

месяц

Паспорт серия

Номер

год

19

Место рождения

Когда выдан

Кем выдан
Адрес регистрации
□ собств. кв-ра

□ служебная кв-ра

□ съемная кв-ра

□ кв-ра родных

□ общежитие

□ гос. кв-ра

АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ СУПРУГА(И), КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
□ Совпадает с адресом регистрации по месту жительства
□ Совпадает с адресом фактического проживания Заявителя

Район
Город
Улица
Дом
□ собств. кв-ра

Квартира

□ служебная кв-ра

Срок проживания
□ съемная кв-ра

Площадь

□ кв-ра родных

Смена места жительства за последние 10 лет

□ ни разу

Дом. телефон

□ общежитие

□1

□2

□3

□ гос. кв-ра
□4

□ более 4-х

Рабочий телефон

Мобильн.телефон

e mail:
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНОЙ РАБОТЕ СУПРУГА(И)

Название организации
юр. адрес
фактический адрес
тел.отдела кадров

тел.бухгалтерии

должность

отдел

Ф.И.О. директора
Время работы на этом направлении деятельности
Время работы в данной организации

□ до 1 года

□ до 3 лет

□ 3-5 лет

□ свыше 5 лет

□ 1-3 лет

□ 3-5 лет

□ свыше 5 лет

Отраслевая принадлежность Работодателя Супруги (а) Заявителя
□
□
□
□
□
□
□

Машино/приборостроен
Добывающ. пром.
Химия/ фармацевт.
Легкая и пищ. промышл.
Сборочные/проч.произ.
Энергетика
Строительство

Направление деятельности
Супруги (а)
□ Иное / укажите
___________________

□ Транспорт и связь
□ Сельское хозяйств

□
□
□
□

□ Торговля
□ Общественное питание
□ Сфера услуг/ комм хоз-во
□ СМИ и реклама
□ Игорный и шоу-бизнес
Управление предприятием
Бухгалтерия, финансы, планир-е.
Юридическая служба
Служба безопасности

□
□
□
□
□
□

Наука и внедрение
Информ. и телеком.
Здравоохранение
Образование
Культура и религия
Спорт и туризм

□
□
□
□
□

Банки, финансовые компании
Участие в основной деятельн.
Снабжение и сбыт
Реклама и маркетинг
Программно-технич.обеспеч.

□
□
□
□
□

Федер.и муниц. Управление
Правоохранительные органы
Вооружен. Силы
Частное охранное предприятие
Юридическ.и нотар.услуги

□
□
□
□
□
□

Иное / укажите
Не работаю
Административно-хоз.служб
Транспортная служба
Кадровая служба и секрет.
Вспомогательный персонал

ДАННЫЕ О СРЕДНЕМЕСЯЧНОМ ДОХОДЕ Супруги(а) Заявителя
По основному месту работы:
По совместительству

Работодатель

Прочие доходы

Работодатель

Сдача имущества в аренду

Сдаю объект по адресу:

Доход от участия в бизнесе

Источник (юрлицо/ цен бум)

Государств. обеспечение

Вид обеспечения
ДАННЫЕ ОБ ИМУЩЕСТВЕ ЗАЯВИТЕЛЯ и СУПРУГИ ЗАЯВИТЕЛЯ
! в случае наличия нескольких объектов собственности, укажите данные на отдельном листе !

АВТОМОБИЛЬ □ в собственности

□ по генеральной доверенности

марка

год выпуска

гос. номер

оценочная стоимость

страхование □ автогражданской ответственности
Автомобиль оформлен на

□ Заёмщика

□ Супругу (а) Заёмщика

□ нет

□ угона и ущерба
Находится в залоге:

□ нет
□ да

□ нет

Достоверность и согласие на предоставление и обработку данных подтверждаю :
Заемщик/Поручитель _____________ (__________________) Созаемщик/Супруга Поручителя________________ (_____________________)

НЕДВИЖИМОСТЬ □ зем.участок без строения
□ зем.участок со строением

□ квартира

□ гараж

□ дом

□ нет

точный адрес
документ □ договор приватизации
о праве собств-ти □ договор купли-продажи
Недвижимость оформлена на

□ Заёмщика

нах-ся в залоге □ да
ЦЕННЫЕ БУМАГИ

□ есть

□ Супругу (а) Заёмщика

□ долевого стр-ва

□ договор дарения

□

доля других собственников (кроме Заёмщика и Созаёмщика) в %

□ нет
□ нет

Вид ценной бумаги

Ценные бумаги оформлены на

□ наследование

Эмитент
количество:

□ Заёмщика

на сумму:

□ Супругу (а) Заёмщика

Находится в залоге:

□ да

□ нет

ДАННЫЕ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ЗАЯВИТЕЛЯ и СУПРУГИ(А)
Заемщик и Созаемщик/Поручитель имеют действующие кредиты

□ да

□ нет

Кредит 1

Кредит 2

Кредит 3

Наимен-ие банка
цель кредита
дата получения
срок погашения
ежемесячный платеж:
Остаток долга
Кредит оформлен на

□ Заёмщика/Поручителя

□ Заёмщика/Поручителя

□ Заёмщика/Поручителя

□ Супругу (а) Заёмщика

□ Супругу (а) Заёмщика

□ Супругу (а) Заёмщика

Настоящим сообщаю, что в отношении меня и моей Супруги:

Имеются решения суда, которые Вы и/или Ваш (а) Супруг (а) не исполнили?

□ да

□ нет

Участвуете ли Вы и/или Ваш (а) Супруг (а) в настоящее время в судебном процессе?

□ да

□ нет

Были ли Вы и/или Ваш (а) Супруг (а) когда-нибудь привлечены судом к ответственности?

□ да

□ нет

Имеются ли у Вас и/или Вашего(й) Супруг (и) просроченные долги?

□ да

□ нет

В случае, если одно или несколько указанных выше сведений имеются, укажите комментарий в отношении гражданско-правовой, административной ответственности
(существо судебного разбирательства, вид наказаний, объем обязательств):

В случае предоставление ответа "Да" подчеркнуть в

Настоящим подтверждаю, что:

отношении кого предоставлен ответ

являюсь "иностранным публичным должностным лицом" *

да

нет

Заемщик/Созаемщик/Поручитель/Супруга поручителя

являюсь "российским публичным должностным лицом"**

да

нет

Заемщик/Созаемщик/Поручитель/Супруга поручителя

являюсь родственником "иностранного публичного должностного лица"***

да

нет

Заемщик/Созаемщик/Поручитель/Супруга поручителя

являюсь "должностным лицом публичных международных организаций"

да

нет

Заемщик/Созаемщик/Поручитель/Супруга поручителя

да

нет

Заемщик/Созаемщик/Поручитель/Супруга поручителя

да

нет

Заемщик/Созаемщик/Поручитель/Супруга поручителя

осуществляю операции от имени "иностранного публичного
должностного лица" и родственника "иностранного публичного
должностного лица"
имею физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно
имеет возможность контролировать мои действия, то есть
бенефициарный владелец

* Иностранное публичное должностное лицо - любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или
судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или
государственного предприятия.
** Российское публичное должностное лицо -лицо замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального
банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации
или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской
Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.
*** Родственниками иностранных публичных должностных лицявляются их супруги, близкие родственники (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети,
дедушки, бабушки и внуки), полнородные (имеющих общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные).

Данные об условиях испрашиваемого кредита прилагаю, достоверность и согласие на предоставление и обработку данных подтверждаю:

Заемщик/Поручитель
дата

Ф.И.О.

подпись

Ф.И.О.

подпись

Созаемщик/Супруга Поручителя
дата

1

Приложение к заялению-анкете на получение кредита
Я,
и мой(я) Супруг(а):
На основе предлагаемых вариантов кредитования АКБ «Энергобанк» (ПАО), прошу предоставить кредит на следующих выбранных условиях:
Вид кредита:
Ипотека "Стандарт"
Ипотека "Ремонт"
Ипотека "Новоселье с "Унистроем"
Ипотека "Коммерческая недвижимость"
Сумма кредита:
Срок кредита:
Первоначальниый взнос:
с уплатой процентнов за пользование кредитом в размере:
Наличие ПКИ (Положительной кредитной истории)

да

Схема погашения:

аннуитетные платежи

Обеспечение:

дифференцированные платежи

нет

V неустойка (обязательно)
залог имущества по адресу:
поручительство следующих лиц (ФИО):

Настоящим я подтверждаю, что выбранное условие кредита в виде страхования жизни и потери трудоспособности, предмета ипотеки в период срока действия
кредитного договора относится к мерам по снижению риска невозврата кредита. Я осознаю, что кредит может быть выдан мне и в отсутствие договора
страхования жизни и потери трудоспособсности, но в этом случае по кредиту устанавливается более высокая процентная ставка, о чем я был также ознакомлен, и
что для меня менее предпочтительно; я выбираю кредит на условиях обязательного ежегодного страхования с последующей его пролонгацией в течение срока
действия кредитного договора в любой страховой компании, аккредлитованной в установленном порядке в АКБ "Энергобанк" (ПАО):
Страхование предмета залога по ст.343 ГК РФ ( риск утраты и повреждения предмета залога)

да

нет

Страхование жизни и здоровья

да

нет

Кредит, в целях получения которого оформляется данная кредитная заявка, предоставляется Банком строго на цели, предусмотренные настоящей кредитной
заявкой и в дальнейшем кредитным договором. Данный кредит будет обеспечен залогом приобретаемой и/или имеющейся недвижимости.
Прошу рассматривать настоящее Заявление - Анкету – кредитную заявку (далее – кредитная заявка) как совместное в интересах семьи заявление на
предоставление кредита под залог приобретаемой и/или имеющейся недвижимости. С условиями и порядком предоставления кредита ознакомлен.
Заявляю, что я полностью отдаю себе отчет в том, что если я окажусь не в состоянии осуществлять платежи или выполнить обязательства по кредиту и/или
залогу, предусмотренные кредитным договором и/или договором залога, которые могут быть заключены со мной АКБ «Энергобанк» (ПАО) (далее по тексту Банк) в будущем, Банк имеет право потребовать досрочного возврата кредита и уплаты причитающихся по нему процентов за весь срок и привлечь меня к
отвественности.
Заемщик подтверждает ознакомление и дает свое согласие с «Общими условиями потребительского кредитования» как части кредитного договора (далее по
тексту «Договор») (адрес электронного текста общих условий Заемщику известен: http://www.energobank.ru).
Настоящим Заемщик дает свое согласие на заключение иных договоров, необходимых для заключения или исполнения Договора, а именно:
- договора банковского счета, указанного в п.9 Индивидуальных условий Договора;
- распоряжение о заранее данном акцепте, с проведением операций по Договору бесплатно;
- оценки рыночной стоимости приобретаемых/ закладываемых объектов недвижимости, в оценочной организации.
Заемщик настоящим предоставляет согласие /несогласие (если несогласен(а) - вычеркнуть) на получение и оплату дополнительных услуг:
1. Внесение по инициативе Заемщика изменений в условия кредитного договора – 5000 р. единовременно, в день заключения соглашения;
2. Предоставление по заявлению Заемщика Справки Кредитора о качестве исполнения денежных обязательств по кредитным договорам (кредитная история), и о
суммах выплаченных процентов и основного долга – 150 рублей за 1 справку;
3. Предоставление по заявлению Заемщика любого вида информации:
- о размере текущей задолженности Заемщика перед Кредитором по Договору;
- даты и размеры произведенных и предстоящих платежей Заемщика по Договору ипотечного кредита (займа);
- график погашения с учетом погашения;
- иные сведения, указанные в Договоре,
производится один раз в месяц бесплатно и любое количество раз за плату в размере 1000 рублей за вид информации.
4. Обслуживание Кредитором банковского счета Заемщика в виде открытия счета, зачисление на счет Заемщика кредита и выдачу Заемщику кредита, по
операциям наличного получения и погашения кредита - бесплатно.
5. Плата за безналичные платежи по Договору кроме п. 5 и операции через операторов – согласно действующим Тарифам, известным Заемщику до проведения
платежей.
6. Предоставление по заявлению Заемщика заверенных копий (кредитного договора, договора обеспечения, и т.д.) - 150 руб. за 1 документ единовременно, в день
заявления.
7. Оплатить издержки Кредитора по получению исполнения, в том числе по розыску и истребованию, хранению, оценке имущества Заемщика, залогодателей и
поручителей, обращению на него взыскания и реализации.
8. Страховка - согласно действующим Тарифам страховщиков, известным Заемщику до заключения Договора и договора страхования.
9. Регистрация и учет залога - согласно действующих Тарифов регистраторов залога и лиц, ведущих его учет, известных Заемщику до проведения залога.
Обращение Заемщика за любыми услугами, являющимися платными, свидетельствует о его предварительном ознакомлении и согласии с условиями и размером
оплаты такой услуги.
Рассмотрение заявления на предоставление кредита (займа) и иных документов заемщика, оценка его кредитоспособности осуществляются бесплатно.
Заемщик вправе сообщить кредитору о своем согласии на получение ипотечного кредита (займа) на условиях, указанных в индивидуальных условиях договора
ипотечного кредита (займа), в течение пяти рабочих дней со дня предоставления заемщику индивидуальных условий договора, если больший срок не установлен
кредитором. По требованию заемщика в течение указанного срока кредитор бесплатно предоставляет ему общие условия договора ипотечного кредита (займа)
соответствующего вида.
Кредитор не изменяет в одностороннем порядке предложенные заемщику индивидуальные условия договора ипотечного кредита в течение 30-ти рабочих дней
со дня их получения заемщиком.

В случае получения кредитором подписанных заемщиком индивидуальных условий договора ипотечного кредита (займа) по истечении пяти рабочих дней,
договор не считается заключенным.
Заемщик/Поручитель полностью согласен с тем, что:
1. Все сведения, содержащиеся в настоящей кредитной заявке, а также все затребованные Банком документы предоставлены для получения кредита и услуг
Банка с моего согласия и согласия третьих лиц.
2. Банк или его агент оставляет за собой право проверки и перепроверки любой сообщаемой клиентом информации, а Клиент согласен на такую проверку.
3. Заемщик/Поручитель предоставляет в пользу АКБ «Энергобанк» свое безотзывное согласие на получение Банком из бюро кредитных историй кредитного
отчета, включая основную часть кредитной истории, об уже имеющейся кредитной истории субъекта кредитной истории Заемщика/Поручителя, включая
согласие на использование полной информации из титульной и информационной части кредитной истории.
4. Копии предоставленных Клиентом документов и оригинал кредитной заявки будут храниться в Банке, даже если кредит не будет предоставлен.
5. Издержки, пошлины и накладные расходы, связанные с подачей заявления и предоставлением кредита, несет Клиент.
6. Принятие Банком данной кредитной заявки к рассмотрению, а также возможные расходы Клиента (на оформление необходимых для получения кредита
документов и т.п.) не влечет за собой обязательства Банка предоставить Клиенту кредит или возместить понесенные Клиентом издержки.
7. Банк не сообщает о причине отказа в предоставлении кредита.
8. Поручаю Банку направлять мне сведения об исполнении/неисполнении моих обязательств по Договору, иную информацию, связанную с Договором, а также
информационные, рекламные материалы и коммерческие предложения Банка посредством:
почтовых
электронных средств
SMS-сообщений на адреса/номера телефонов (по умолчанию смс)
отправлений
связи
9. Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящей кредитной заявке, являются достоверными на нижеуказанную дату. Обязуюсь незамедлительно
уведомить Банк в случае изменения указанных сведений, а также о любых иных обстоятельствах, способных повлиять на выполнение мной или Банком
обязательств в отношении кредита, который может быть предоставлен на основании данной кредитной заявки.
10. Подтверждаю доведение Банком информации о том, что в случае предоставления мне ипотечного кредита в сумме (с лимитом кредитования) 100 000 рублей
и более или в эквивалентной сумме в иностранной валюте, при условии превышения общего размера платежей по всем имеющимся у Заемщика, на дату
обращения в Банк о предоставлении ипотечного кредита обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по предоставляемому
ипотечному кредиту, пятидесяти процентов годового дохода Заемщика, для Заемщика существует риск неисполнения им обязательств по договору ипотечного
кредита (займа) и применения к нему штрафных санкций.
Настоящим заемщик подтверждает, что данное заявление заполнено им собственноручно, подписание заявления свидетельствует об ознакомлении и согласии со
всеми заявленными в нем условиями, в том числе с выбранными и/или не исключенными вариантами, допускающими выбор. График платежей по договору
ипотечного кредита, второй экземпляр Приложения к заявлению-анкете на получение кредита получены на руки.

Заемщик

дата

Ф.И.О.

подпись

Ф.И.О.

подпись

Ф.И.О.

подпись

Ф.И.О.

подпись
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дата
Поручитель
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Поручитель
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ПЕРЕДАЧУ ИНФОРМАЦИИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
«_____» _______________ 20___ г.
Я, _________________________________________________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)
______________________________________________________________, дата рождения_______________________________________,
паспорт серии__________ № _____________________ выдан_______________________________________________________________
________________________________________________________________________ дата _______________________________________
проживающий(ая) по адресу:
____________________________________________________________________________________,
действую своей волей и в своих интересах и интересах семьи, настоящим даю свое свободное сознательное информированное
согласие Акционерному коммерческому банку «Энергобанк» (публичное акционерное общество), 420111, г. Казань,ул. Пушкина 13/52,
(далее – «Банк» равнозначно «кредитор») на предоставление и обработку в полном объеме перечня всех персональных данных
Заявителя как любой информации, относящейся к моей личности, доступной и /или известной Банку в любой момент времени и с
гарантируемого согласия и уведомления иных субъектов персональных данных об их обработке АКБ «Энергобанк» ПАО родственников Заявителя, т.ч на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, номер
основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес,
семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, принадлежность имущества и любая иная
информация, относящаяся к моей личности, (кроме специальных данных по п.1 ст. 10 закона «О персональных данных») (далее «Персональные данные»), для целей получения и совершения Заявителем и/или родственником Заявителя банковских услуг, операций
и сделок , заключения с Банком любых договоров и их дальнейшего исполнения с Заявителем и/или родственником Заявителя (далее –
«договор»), предоставления информации об оказываемых Банком услугах в целях продвижения услуг на рынке, принятия решений или
совершения иных действий на основании в т.ч. исключительно автоматизированной, а также смешанной обработки персональных
данных, порождающих юридические последствия в отношении Заявителя или других лиц; с осуществлением Банком любых действий в
отношении персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, в т.ч. в случае
привлечения для исполнения договора третьих лиц; передачу прав и обязанностей Банка по договорам третьим лицам, включая без
ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение, с применением, в том числе следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими):
хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка, на любых материальных носителях, в том
числе электронных, с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, или без
таковых, со сроком действия согласия или действия права обработки после отзыва без согласия сроком согласия не менее 5 лет после
прекращения сроков действия всех заключенных между Заявителем и/или родственником Заявителя с Банком договоров и обязательств
сторон, но не менее законодательных сроков хранения соответствующей информации или материальных носителей и не менее 5 лет.
Обработка Персональных данных осуществляется Банком с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими):
хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка Настоящим Заявитель согласен на
раскрытие и передачу персональных данных Банком для достижения указанных целей, включая взыскание задолженности, любым
третьим лицам, их агентам и уполномоченным лицам, включая коллекторские организации, на условиях сохранения ими
конфиденциальности.
Я знаю, что при отказе от предоставления персональных данных или согласия на их обработку, когда их предоставление является
обязательным, Банк вправе отказать в предоставлении услуги и/или заключении договора.
Я знаю свое право непосредственно или через законного представителя на получение сведений о наличии у Банка моих
персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными и внесение в них необходимых изменений,
уточнений, уничтожений или блокировок и получение информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе
содержащей подтверждение факта и цели, способов обработки, перечень обрабатываемых данных и источник их получения, сведения
о лицах, могущих иметь доступ к ним, сроки обработки данных и хранения, сведения о том, какие юридические последствия для меня
может повлечь за собой обработка моих персональных данных.
Настоящим для достижения целей исполнения договора, включая возврат задолженности во внесудебном и судебном порядке,
также даю свое согласие:
- на взаимодействие Банка/иного лица, действующего от его имени и(или) в его интересах, или приобретшего права требования ко
мне, со мной в любой законной форме включая следующие частоты взаимодействия: посредством личных встреч в пределах 3 раза в
неделю; посредством телефонных переговоров не более трех раз в сутки; не более девяти раз в неделю и не более тридцати двух раз
в месяц, посредством СМС-сообщения или с использованием сети Интернет общим числом не более трех раз в сутки; не более семи
раз в неделю; не более тридцати двух раз в месяц, почтовые отправления по месту жительства или месту пребывания должника без
ограничений, а также согласие на взаимодействие следующими способами: письменное сообщение должнику в иные места пребывания
должника, путем передачи письменных сообщений лично должнику, путем передачи письменных сообщений в банке, путем передачи
письменных сообщений по факсу, по электронной почте, через третьих лиц
- на взаимодействие Банка/иного лица, действующего от его имени и(или) в его интересах, или приобретшего права требования ко
мне, с любым третьим лицом, в том числе членами моей семьи , родственниками, иными проживающими со мной и родственниками
лицами, соседями и любыми другими физическими лицами, с которыми я имею семейные, трудовые или гражданские отношения,
включая лицам , чьи контактные данные указаны в анкете- заявлении на выдачу кредита, в любой форме включая посредством личных
встреч, телефонных переговоров, почтовых и СМС отправлений, письменных сообщений, интернет сообщений, включая публичных
письменных сообщений включая на разглашение Банком ставшей ему известной при возникновении и (или) исполнении кредитного
обязательства любой информации о частной жизни сторон обязательств с банком (включая заемщика или лиц, предоставивших
обеспечение), включая по вопросу возврата просроченной задолженности по любым обязательствам, возникшим из взаимоотношений с
Банком, в случае образования таковой, а также на передачу (сообщение) и обработку таким третьим лицам сведений обо мне,
просроченной задолженности и ее взыскании, моих персональных данных без ограничений.
- на распространение персональных данных для привлечения Банком третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, передачи
Банком принадлежащих прав или полномочий иному лицу, с правом передачи информации и документов
Порядок отказа от данного согласия полностью или в части мне разъяснен и известен.

Фамилия, Имя, Отчество _____________________________________________
Подпись

_____________________________________________

