
Фамилия

Имя

Отчество

Гражданство □ Россия □ Иное (указать)

ИНН
Вод.удостоверение

Образование □ среднее □ неп. высшее □ высшее □ 2 и более высших □ ученая степень
по профилю деят-ти □ специальное □ высшее □ ученая степень □ нет

Серия
Кем выдан

□ собств. кв-ра □ служебная кв-ра □ съемная кв-ра □ кв-ра родных □ общежитие □ гос. кв-ра
Район

Город
Улица 

Дом

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

Район
Город
Улица

Дом

Смена места жительства за последние 10 лет  □ ни разу □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ более 4-х

Дом. телефон
Мобильн.телефон

Семейное положение □ состою в браке □ никогда не состоял □ брак расторгнут □ вдовец/вдова
К-во детей □ нет □ 1 □ 2 □ 3 □ более 3-х

даты рожд. детей
К-во иждивенцев □ нет □ 1 □ 2 □ 3 □ более 3-х

юр. адрес
факт. адрес

тел.отдела кадров

должность
Ф.И.О. директора 

Время работы на этом направлении деятельности □  до 3 лет □  3-5 лет □  свыше 5 лет
Время работы в данной организации □  до 1 года □  1-3 лет □  3-5 лет □  свыше 5 лет

Отраслевая принадлежность  Работодателя Заявителя
□ Машино/приборостроение □ Транспорт и связь □ Наука и внедрение □ Фед. и муниц. управление

□ Добыв. промышленность □ Сельское хозяйство □ Информ. и телеком. □ Правоохран. органы
□ Химия/ фармацевтика □ Здравоохранение □ Вооруженные Силы

□ Легкая и пищ. промыш-ть □ Торговля □ Образование □ Частное охран. пред-е

□ Сбор-ные/проч.произв-ва □ Общественное питание □ Культура и религия □ Юрид. и нотар.услуги

□ Энергетика □ Сфера услуг/комм хоз-во □ Спорт и туризм

□ Строительство □ СМИ и реклама □ Иное / укажите

□ Игорный и шоу-бизнес □ Банки, фин. компании □ Не работаю

□ Управление предприятием□ Участие в осн. деятельн. □ Админ-хоз.служба

□ Бух-я, финансы, план-е □ Снабжение и сбыт □ Транспортная служба

□ Иное / укажите □ Юридическая служба □ Реклама и маркетинг □ Кадровая служба и секрет.

___________________ □ Служба безопасности □ Програм-технич.обеспеч. □ Вспомогательный персонал

 ЗАЯВЛЕНИЕ - АНКЕТА НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА

Анкета заполняется разборчиво. Каждая графа должна быть заполнена, при отсутствии данных ставится прочерк.

Заемщик Поручитель

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Дата рождения Место рождения

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ
Номер Когда выдан

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

Квартира Дата регистрации Площадь

АДРЕС  ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ

Квартира Срок проживания Площадь

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

e mail:
Рабочий телефон

ДАННЫЕ О СЕМЬЕ

первого второго третьего

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНОЙ РАБОТЕ ЗАЯВИТЕЛЯ
Место работы 

тел. бух-и

отдел

Направление 
деятельности

Достоверность и согласие на предоставление и обработку данных подтверждаю :

Заемщик/Поручитель _________ (_____________) Созаемщик/Супруга Поручителя_________ (_____________)



По осн. месту работы:

По совместительству

Прочие доходы
Сдача имущ. в аренду

Доход от бизнеса
Гос. обеспечение

Фамилия

Имя

Отчество

Паспорт серия

Кем выдан

Адрес регистрации

□ собств. кв-ра □ служебная кв-ра □ съемная кв-ра □ кв-ра родных □ общежитие □ гос. кв-ра

□ Совпадает с адресом регистрации по месту жительства

□ Совпадает с адресом фактического проживания Заявителя

Район

Город

Улица

Дом

□ собств. кв-ра □ служебная кв-ра □ съемная кв-ра □ кв-ра родных □ общежитие □ гос. кв-ра

Смена места жительства за последние 10 лет  □ ни разу □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ более 4-х

Дом. телефон
Мобильн.телефон

юр. адрес
факт. адрес

тел.отдела кадров

должность
Ф.И.О. директора 

Время работы на этом направлении деятельности □  до 3 лет □  3-5 лет □  свыше 5 лет
Время работы в данной организации □  до 1 года □  1-3 лет □  3-5 лет □  свыше 5 лет

Отраслевая принадлежность  Работодателя Супруги (а) Заявителя
□ Машино/приборостроение □ Транспорт и связь □ Наука и внедрение □ Фед. и муниц. управление

□ Добыв. промышленность □ Сельское хозяйство □ Информ. и телеком. □ Правоохран. органы

□ Химия/ фармацевтика □ Здравоохранение □ Вооруженные Силы

□ Легкая и пищ. промыш-ть □ Торговля □ Образование □ Частное охран. пред-е

□ Сбор-ные/проч.произв-ва □ Общественное питание □ Культура и религия □ Юрид. и нотар.услуги

□ Энергетика □ Сфера услуг/комм хоз-во □ Спорт и туризм

□ Строительство □ СМИ и реклама □ Иное / укажите

□ Игорный и шоу-бизнес □ Банки, фин. компании □ Не работаю

□ Управление предприятием□ Участие в осн. деятельн. □ Админ-хоз.служба

□ Бух-я, финансы, план-е □ Снабжение и сбыт □ Транспортная служба

□ Иное / укажите □ Юридическая служба □ Реклама и маркетинг □ Кадровая служба и секрет.

___________________ □ Служба безопасности □ Програм-технич.обеспеч. □ Вспомогательный персонал

По осн. месту работы:

По совместительству

Прочие доходы
Сдача имущ. в аренду

Доход от бизнеса
Гос. обеспечение

□ в собственности □ по генеральной доверенности □ нет

марка

гос. номер

страхование □ автогражданской ответственности □ угона и ущерба □ нет
Авто оформлен на □ Супругу (а) Заёмщика □ да □ нет

ДАННЫЕ О СРЕДНЕМЕСЯЧНОМ ДОХОДЕ Заявителя

Работодатель

Работодатель
Адрес объекта

Источник 
Вид обеспечения

ДАННЫЕ О СУПРУГЕ Заявителя/Поручителя

Дата рождения месяц год 19 Место рождения

Номер Когда выдан

АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ СУПРУГА(И), КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Квартира Срок проживания Площадь

Рабочий телефон

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНОЙ РАБОТЕ СУПРУГА(И)
Название организации

e-mail:

тел.бух-и

отдел

Направление 
деятельности

ДАННЫЕ О СРЕДНЕМЕСЯЧНОМ ДОХОДЕ Супруги(а) Заявителя

Работодатель

Работодатель
Адрес объекта

Источник 
Вид обеспечения

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

АВТОМОБИЛЬ
год выпуска

оценочная ст-ть

□ Заёмщика Находится в залоге:

Достоверность и согласие на предоставление и обработку данных подтверждаю :

Заемщик/Поручитель _________ (_____________) Созаемщик/Супруга Поручителя_________ (_____________)



НЕДВИЖИМОСТЬ □ зем.участок без строения □ квартира □ гараж

□ зем.участок со строением □ дом □ нет

точный адрес

документ □ договор приватизации □ наследование □ договор долевого стр-ва

о праве собств-ти □ договор купли-продажи □ договор дарения □  

недвиж. оформлена на □ Супругу(а) Заёмщика
нах-ся в залоге □ да □ нет

Вид ценной бумаги
ЦБ оформлены на □ Супругу (а) Заёмщика □ да □ нет

цель кредита

дата получения

срок погашения

ежемесячный платеж:

Остаток долга

Фамилия
Имя

Отчество

Степень родства

Мобильн.телефон
Адрес проживания

Фамилия

Имя

Отчество

Степень родства

Мобильн.телефон
Адрес проживания

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) Супруга (и)  просроченные долги? □ да □ нет

Настоящим подтверждаю, что:

- являюсь "иностранным публичным должностным лицом" * да нет

- являюсь "российским публичным должностным лицом"** да нет

да нет

да нет

да нет

да нет

□ Заёмщика доля др. соб-ков (кроме Созаемщиков) в %

ЦЕННЫЕ БУМАГИ □ есть □ нет Эмитент

количество: на сумму:
□ Заёмщика Находится в залоге:

ДАННЫЕ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ЗАЯВИТЕЛЯ и СУПРУГИ(А) 

Заемщик и Созаемщик/Поручитель имеют действующие кредиты         □ да       □ нет

Наимен-ие банка

Кредит 1 Кредит 2 Кредит 3

Кредит оформлен на 
□ Заёмщика/Поручителя

□ Супругу (а) Заёмщика

□ Заёмщика/Поручителя

□ Супругу (а) Заёмщика

□ Заёмщика/Поручителя

□ Супругу (а) Заёмщика

ДАННЫЕ О БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКАХ ЗАЕМЩИКА 
(обязательно для заполнения при оформлении заявки на потребительский кредит БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ)

1

Рабочий телефон

Дом. телефон

2

Рабочий телефон

Дом. телефон

Настоящим сообщаю, что в отношении меня и моей Супруги:

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" указать 

в отношении кого предоставлен ответ

- являюсь родственником "иностранного публичного 

должностного лица"***

- являюсь "должностным лицом публичных международных 

организаций"

- 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

Достоверность и согласие на предоставление  и обработку данных подтверждаю :

Заемщик/Поручитель _________ (_____________) Созаемщик/Супруга Поручителя_________ (_____________)



Заемщик/Поручитель

Созаемщик/Супруга поручителя

* 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 лиц являются 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:

дата Ф.И.О. подпись

дата Ф.И.О. подпись



 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ПЕРЕДАЧУ ИНФОРМАЦИИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ 
 

                                                                                                                                        «____» ____________ 202__ г. 
 

Я, 
(Фамилия, Имя, Отчество полностью) 

дата рождения:                                                                               

Паспорт гражданина РФ: 

проживающий(ая) по адресу: 
действую своей волей и в своих интересах и интересах семьи, настоящим даю свое свободное сознательное информированное 
согласие АКБ «Энергобанк» (АО), 420111, Татарстан Респ., г.Казань, ул.Пушкина, д.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, в т.ч на следующую 
информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, номер документа удостоверяющего личность, 
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес, адрес электронной почты, место регистрации, 
фактическое место проживания, пол, гражданство, контактные данные: номера телефона (домашний, служебный, мобильный), 
идентификационный номер налогоплательщика, номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, 
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 банковских услуг, операций и сделок, заключения с 
Банком любых договоров и их дальнейшего исполнения с Заявителем (далее – «договор»), в том числе:  установления личности 
при предоставлении Банком банковских продуктов, услуг, совершении банковских операций и сделок, а также заключения  
договора страхования или договора на оказание услуг Партнерами* банка, в том числе с использованием дистанционных 
каналов обслуживания; рассмотрения моих заявок (заявлений), в т.ч. оформленных в сети Интернет,  получения информации 
о любом банковском продукте; получения кредита и исполнения кредитного договора, договора поручительства и залога, 
заключения и исполнения договора комплексного банковского обслуживания физических лиц в АКБ «Энергобанк» (АО), с 
правом получения/использования банковской карты, открытия/обслуживания вклада/счета; проверки Банком достоверности 
предоставленных сведений; страхования моих имущественных интересов; оценки моей платежеспособности, урегулирования 
просроченной задолженности перед Банком в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения мной договорных 
обязательств; направление на мой номер телефона, адрес электронной почты, адрес постоянной регистрации, адрес 
фактического проживания, указанные в заявлениях, письмах, соглашениях и иных предоставленных Банку документах, заявках 
на банковский продукт, в т.ч. оформленных в сети Интернет, SMS-сообщений и/или звонков и/или электронных сообщений с 
информацией об исполнении обязательств по  договору (-ам), заключенному (-ым) с Банком; обмена смс-сообщениями и 
сообщениями, интернет-звонков, использования мессенджеров Telegram, WhatsApp, Viber, а также предоставления информации 
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;  
При получении в Банке кредита (в том числе ипотечного кредита) поручаю Банку передать мои персональные данные, 
из перечня персональных данных, указанных в настоящем Согласии, и иные сведения обо мне, в том числе информацию 
об условиях кредита, в т.ч. о сроке, сумме, процентной ставке, размере ежемесячного платежа, и размере задолженности перед 
Банком следующим лицам в отношении информации: 
- автосалону, брокеру, агенту, застройщику/инвестору, риэлтору или агентству недвижимости, указанных мной, с целью 
подтверждения намерения Банка предоставить кредит/подтверждения предоставления Банком кредита, 
- страховой компании, выбранной мной, для целей заключения, пролонгации договоров страхования (полисов) и выплаты 
страхового возмещения, а также получении Банком ответа и/или заключения страховой организации о возможности принятия 
рисков на страхование, содержащего сведения обо мне; 
- для целей предоставления информации, акционерам, членам органов управления, уполномоченным (в силу закона, договора 
или любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности Банка, а также на осуществление иных форм 
контроля за деятельностью Банка, для целей осуществления ими указанных действий; 
- для целей сбора задолженности в случае передачи функций и (или) полномочий по обслуживанию кредита и сбору 
задолженности третьим лицам; уступки, передачи в залог или обременения, иным образом полностью или частично прав 
требования по кредитному договору, а в случае уступки прав (требований) по договору потребительского кредита лицам, 
указанным в ст. 12 Федерального закона № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», в том числе лицам, 
осуществляющими профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов, лицам, осуществляющим 
деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц в качестве основного вида деятельности, а также 
специализированному финансовому обществу; 
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 (включая копирование документов, в т.ч. 
паспорта), запись, систематизацию, накопление, хранение (включая копий документов), 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. 



Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня его отзыва, и не менее 5 лет после прекращения сроков 
действия всех заключенных между мной и Банком договоров и вытекающих из них обязательств сторон, но не менее сроков 
хранения соответствующей информации или материальных носителей, содержащих вышеуказанную информацию, 
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, и не менее, чем того требуют цели обработки 
персональных данных. Согласие может быть отозвано путем предоставления мною Банку письменного уведомления об отзыве 
согласия, что не препятствует продолжению обработки персональных данных, связанных с исполнением договора и хранением 
материальных носителей в установленном законодательством порядке. 

 

1. ☐ согласен  ☐ не согласен 

Настоящее согласие предоставляется в указанных целях, как Банку, так и следующим третьим лицам (далее совместно  –  
«Операторы»): 

- операторам связи, на основании заключенных с ними договоров; компаниям, осуществляющим рассылку (в том числе 
почтовую, электронную и SMS-оповещений), по заявке Банка, а также компаниям, оказывающим услуги связи в объеме 
фамилия, имя, отчество, адреса и номера телефонов (ПАО «Мегафон», г. Москва, Оружейный переулок, д.41; ПАО «МТС», г. 
Москва, ул. Марксистская, д.4; ПАО «Вымпелком», г. Москва, ул.8 марта, д.10, стр.14;ПАО «Ростелеком» г.Санкт-Петербург, ул. 
Достоевского, д. 15; оператору по организации смс-рассылок Общество с ограниченной ответственностью «СМС Трафик». 
Адрес места нахождения: 115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, дом 20А, строение 4, 1 подъезд, 2 этаж, пом. 2; 
оператору, по организации смс-рассылок Обществу с ограниченной ответственностью «Инновационные технологии», место 
нахождения: г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул.Новая Переведеновская, д. 8, стр. 1, этаж МАНСАРДА)- в 
целях информирования о моих операциях, задолженности, продуктах и услугах Банка;  

- партнерам Банка*, страховым организациям (АО «Группа Ренессанс Страхование», место нахождение: г.Москва, 
наб.Дербеневская, дом 11, этаж 10, помещение 12; ООО «СК «Ренессанс Жизнь», место нахождение: г.Москва, 
наб.Дербеневская, д.7, строение 22, кв./оф.13, комната 11) – для целей предоставления услуг по страхованию; 

- Обществу с ограниченной ответственностью «МультиКарта», место нахождения:  г. Москва, ул. Воронцовская д. 43, стр. 
1, Обществу с ограниченной ответственностью «Орен-Карт», место нахождения: 460048, г. Оренбург, Пр. победы, д. 164) для 
целей предоставления/обслуживания банковской карты/счета; 

- оператору по предоставлению услуги передачи информации о платежах, ООО «БСС-Безопасность», адрес 
местонахождения: 117105 г.Москва, Нагорный пр-д, д.5;  

- партнеру Банка*, Обществу с ограниченной ответственностью «Европейская Юридическая Служба», место нахождения: 
121087, г. Москва, Багратионовский проезд, д. 7, стр. 20В, оф. 317 – для целей заключения договора на оказание услуг; 

- Министерству промышленности и торговли Российской Федерации (123317, г.Москва, ул.Набережная Пресненская,д.10, 
стр.2), Министерству сельского хозяйства Российской Федерации (107139, г.Москва, переулок Орликов, 1/11); Министерству 
экономического развития Российской Федерации (123112, г.Москва, ул.Набережная Пресненская,д.10, стр.2); акционерному 
обществу "ДОМ.РФ" (125009, Москва, ул. Воздвиженка, дом 10), при участии в программах государственной поддержки; 
- Федеральной нотариальной палате (127006, г.Москва, ул.Долгоруковская, д.15, стр.4-5), при наличии залогового обеспечения 
по кредиту в виде движимого имущества; 
- Региональной общественной организации «Татарстанское Республиканское объединение ветеранов безопасности дорожного 
движения» (420064,г.Казань, ул.Оренбургский тракт, д.5, офис 228), в целях наложения запрета на регистрационные действия 
(отражения информации о залоге) при предоставления в качестве залогового обеспечения – автомобиль; 

- лицам, которые в результате обработки персональных данных, уступки, продажи, передачи в залог или обременения 
иным образом полностью или частично прав требования по кредитному договору получили мои персональные данные, стали 
правообладателями в отношении указанных прав, агентам и уполномоченным лицам Банка и указанных третьих лиц, компаниям 
(в объеме фамилия, имя, отчество, адреса и номера телефонов), осуществляющим почтовую рассылку по заявке Банка, а также 
компаниям, оказывающим услуги связи. 

Для достижения указанной цели даю каждому из  Операторов  согласие  поручить обработку персональных данных, 
передать персональные данные или предоставить доступ к персональным данным, в отношении которых дано настоящее 
согласие, определенному кругу лиц, список которых размещается Банком на Web-сайте по адресу: http://www.energobank.ru (к 
которому у меня был доступ в момент подписания настоящего согласия и с содержанием которых я ознакомлен(-а) и согласен(-
на).  

Согласен(-на) самостоятельно отслеживать изменения размещенного на  Web-сайте  Банка списка  третьих  лиц и в случае 
моего несогласия с доступом кого-либо из них к моим персональным данным уведомить об этом Банк путём личной подачи 
письменного уведомления уполномоченному лицу по адресу местонахождения Оператора (с предъявлением документа, 
удостоверяющего личность) либо    почтовым отправлением. 

Согласен на раскрытие и передачу персональных данных Банком для достижения указанных целей, включая взыскание 
задолженности, указанным третьим лицам, их агентам и уполномоченным лицам на условиях сохранения ими 
конфиденциальности. 

 

2. ☐ согласен  ☐ не согласен 

 На направление на мой номер телефона, адрес электронной почты, адрес постоянной регистрации, адрес фактического 
проживания, указанные в заявлениях, письмах, соглашениях и иных предоставленных Банку документах, SMS-сообщений и/или 
звонков и/или электронных сообщений информации рекламного характера об услугах Банка для целей продвижения услуг 
Банка, совместных услуг Банка и третьих лиц*, в том числе на получение информации о продуктах и услугах, коммерческих 
предложений Банка или третьих лиц. Согласен (-на) с тем, что Банк не несет ответственности за ущерб, убытки, расходы, а 
также иные негативные последствия, которые могут возникнуть в случае, если информация в SMS-сообщении и/или звонке 
и/или электронном сообщении, направленная Банком, станет известна иным третьим лицам. 

Согласие на получение от Банка информационных и рекламных сообщений может быть отозвано Клиентом в любой 
момент путем подачи письменного заявления об отзыве в Банк. 

Порядок отказа от данного согласия полностью или в части мне разъяснен и известен. 
 

3.  ☐ согласен  ☐ не согласен 

на обработку  в полном объеме биометрических персональных данных в виде данных изображения лица, полученное с 
помощью фото- и видеоустройств, и голоса. 



 

 

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/третьего 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/третьего лица, действующего от его имени и(или) в его интересах, или приобретшего права 
требования ко мне, с указанным третьим лицом, 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. 

 

 

Порядок отказа от данного согласия полностью или в части мне разъяснен и известен. 

Фамилия, Имя, Отчество   

Подпись   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ,  
ЕГО ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ И БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ 

 

Я,  
 (фамилия, имя, отчество) 

  

паспорт 

 

выдан 

  (реквизиты документа, удостоверяющего личность) 
  

Дата рождения  Место рождения  

 

место регистрации 
  

место фактического 

проживания  

 
Отметить знаком «» в соответствующей  ячейке 

 

Являетесь ли Вы резидентом либо гражданином США? 

 Нет                             Да, являюсь резидентом США                               Да, являюсь гражданином США 

 

 

Являетесь ли Вы, ваш выгодоприобретатель или бенефициарный владелец, налоговым резидентом 
(налогоплательщиком) иностранного государства? 

 

 Нет                              Да, являюсь налоговым резидентом иностранного государства _______________________ 

                                         Да, выгодоприобретатель/бенефициарный владелец является налоговым 

                                         резидентом иностранногогосударства_______________________________________________ 
 

Примечание: При указании ответа «ДА» указать страну налогового резидентства и соответствующий идентификационный номер 
налогоплательщика (его аналог)  присвоенный иностранным государством.  

 

Являетесь ли Вы, ваш выгодоприобретатель, лицом которое не является налоговым резидентом 

ни в одном государстве? 

 Нет                               Да, указать лицо______________________________________________________________ 

 

Являетесь ли Вы гражданином иностранного государства, 
отличного от России или лицом без гражданства? 

 Нет                               Да, являюсь гражданином иностранного государства _______________________________ 

                                          Да, являюсь лицом без гражданства                                            (указать страну) 

 

Удовлетворяете ли вы, ваш выгодоприобретатель или бенефициарный владелец 

одному из следующих условий: 
1) Адрес фактического проживания или почтовый адрес находится в иностранном государстве 

2) Имеется номер телефона зарегистрированный в иностранном государстве (при отсутствии российского 
телефонного номера) 

 Нет                               Да, (укажите по какому пункту 1 или 2, наименование государства и в отношении кого  
                                              условия актуальны)__________________________________________________________ 

 

Обязуюсь своевременно сообщать об изменениях в персональных данных, представленных мною, 
при условии заключения со мной договора. 

 

«   »   20   г.      
            (подпись клиента)   (расшифровка подписи) 

 

 



 



Я, 

и моя(й) Супруг(а): 

Схема погашения: дифференцированные платежи аннуитетные платежи

Обеспечение: без обеспечения под поручительство под залог V неустойка (обязательно)

да 

заемщика кредита

Поручитель № 1 (Анкета прилагается) -ФИО

Поручитель № 2 (Анкета прилагается) -ФИО

с оплатой страховой премии за первый год за счет средств

Настоящим я подтверждаю, что проинформирован о следующем:
– в силу закона при заключении договора потребительского кредита (займа) кредитор в целях обеспечения исполнения обязательств по договору вправе
потребовать от заемщика застраховать за свой счет от рисков утраты и повреждения заложенное имущество на сумму, не превышающую размера
обеспеченного залогом требования, а также застраховать иной страховой интерес заемщика;
– условия страхования залога, а также жизни и здоровья заемщика, относится к мерам по снижению риска невозврата кредита;
– заключение договора страхования жизни и здоровья является сугубо добровольным и производится по желанию заемщика, которое выражается
собственноручным проставлением галочки в соответствующем окне;

Приложение№1 к заявлению-анкете на получение кредита

На основе предлагаемых вариантов кредитования АКБ «Энергобанк» (АО), прошу предоставить кредит на следующих выбранных условиях:

Заемщик:

Цель кредита:

Программа кредитования:

Срок кредита:
С уплатой процентов за пользование кредитом (без условия 
страхования жизни и здоровья) в размере:

С уплатой процентов за пользование кредитом (с условием 
страхования жизни и здоровья) в размере:

– имею право и возможность получения кредита на сопоставимых условиях без заключения договора личного страхования жизни и
здоровья/страхования залога, отказ от личного страхования жизни и здоровья/страхования залога не влечет отказа в предоставлении кредита (за
исключением случаев наличия обязательного договора страхования по закону), если федеральным законом не предусмотрено обязательное заключение
заемщиком договора страхования, то я вправе получить альтернативный вариант кредита без обязательного заключения договора страхования с
установлением (повышением) процентной ставки до уровня процентной ставки, действовавшей на момент заключения договора потребительского
кредита на сопоставимых (сумма, срок возврата) условиях кредита без обязательного заключения договора страхования, но не выше по таким
договорам кредита, действовавшей на момент принятия кредитором решения об увеличении размера процентной ставки в связи с неисполнением
обязанности по страхованию; 
– наличие или отсутствие страхования как меры по снижению риска невозврата кредита, непосредственно влияет на размер процентной ставки по
кредиту в соответствии с условиями кредитования, размещенными на сайте банка;

Под залог следующего имущества:

Вид,  краткое описание имущества в залог:

Под поручительство следующих лиц:

– на момент заключения кредитного договора стоимость услуги страхования может быть пересчитана по причине изменения условий кредита или
тарифов страховой компании;
– вправе отказаться от заключения договора личного страхования в течение четырнадцати календарных дней со дня его заключения посредством
подачи в страховую компанию заявления о расторжении договора страхования с установлением (повышением) процентной ставки до уровня
процентной ставки, действовавшей на момент заключения договора потребительского кредита на сопоставимых (сумма, срок возврата) условиях
кредита без обязательного заключения договора страхования;
– вправе самостоятельно застраховать свою жизнь, здоровье и/или залог в пользу кредитора в любой страховой компании, аккредитованной в
установленном порядке в АКБ "Энергобанк" (АО), размещенных на сайте банка, то есть соответствующей критериям, установленным кредитором в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, что влечет те же условия потребительского кредита, что и при страховании
через услуги банка;
– ознакомлен и согласен с условиями и правилами страхования, ограничениями, тарифами и условиями оплаты страховой премии страховых компаний,
соответствующих требованиям банка и аккредитованных в установленном порядке в АКБ "Энергобанк" (АО), размещенных на сайте банка.

СТРАХОВАНИЕ ЗАЛОГА

Страхование залога по ст.343 ГК РФ нет
(ежегодно с последующей его пролонгацией в течение срока действия 
кредитного договора)

(подпись)

(указывается при выборе «Да») (подпись)

Страховая премия за первый год составляет (заполняется при условии включения страховой премии в сумму кредита):
(                                                                                     )



да, заключить

заемщика кредита

Страховая сумма:

Срок действия договора:

Стоимость страховой премии, уплачиваемая Страховщику:

Выгодоприобретатель:

Итого общая сумма кредита составит:

включая стоимость страховой премии в сумме кредита (указывается в случае выбора страхования жизни и здоровья в кредит)  в размере

Прошу выпустить мне дебетовую банковскую карту 

(подпись)

(подпись)

(                                                                                                                                                                                                                      ) рублей,

(                                                                                                                                                                                                                      ) рублей.

С уплатой процентов за пользование кредитом (с условием страхования жизни и здоровья)
(указывается в случае выбора страхования жизни и здоровья)  в размере ______________________%годовых.

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» (АО) в
будущем, Банк имеет право потребовать досрочного возврата кредита и уплаты причитающихся по нему процентов за весь срок и привлечь меня к
ответственности.

9. Регистрация и учет залога - согласно действующих Тарифов регистраторов залога и лиц, ведущих его учет, известных Заемщику до проведения
залога.

Заемщик подтверждает ознакомление и дает свое согласие с «Общими условиями потребительского кредитования» как части кредитного договора
(далее по тексту «Договор») (текст общих условий размещен по адресу:  http://www.energobank.ru и известен Заемщику).

Настоящим Заемщик дает свое □ СОГЛАСИЕ / □ ОТКАЗ (нужное отметить любым знаком) 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.

Заемщик  настоящим выражает свое □ СОГЛАСИЕ / □ ОТКАЗ (нужное отметить любым знаком) на получение и оплату дополнительных услуг:

с оплатой страховой премии за первый год за счет средств
(указывается при выборе «Да, заключить») (подпись)

Настоящим выбираю добровольное страхование и прошу заключить со мной договор личного страхования со страховой организацией 
предусматривающий страхование жизни и здоровья на предложенных Страховщиком известных мне условиях, в т.ч. на следующих условиях 
(заполняется при условии согласия на заключение договора личного страхования) :

СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ
Страхование жизни и здоровья нет
(риск смерти по любой причине и получение инвалидности I и II категории по 
любой причине)

(подпись)

да нет
(в случае "да" - требуется подписание Приложения№2 к заявлению-анкете на получение кредита)

Прошу рассматривать настоящее Заявление - Анкету – кредитную заявку (далее – кредитная заявка) как совместное в интересах семьи заявление на
предоставление кредита. С условиями и порядком предоставления кредита ознакомлен.                                                                                                                                                                                                

1. Замена по просьбе Заемщика, обеспечения по Договору - 5 000 руб. (при замене на залог недвижимости), 3 000 руб. (при замене на залог
автотранспорта, поручительства и т.д.) единовременно, в день заключения договора (соглашения).
Замена по инициативе и в интересах Заемщика условий кредитного договора в части уменьшения ставки, удлинения срока, иных условий является
услугой, создающей для Заемщика дополнительный полезный эффект и оценивается сторонами в фиксированном размере 5000 рублей - по договорам в
которых обеспечением выступает объект недвижимого имущества, и 1500 рублей - по договорам в которых отсутствует обеспечение или обеспечением
не является объект недвижимого имущества, единовременно, в день заключения договора (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 потребительского 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.

Обращение Заемщика за любыми услугами, являющимися платными, свидетельствует о его предварительном ознакомлении и согласии с условиями и
размером оплаты такой услуги.

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. 4 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.



Заемщик:

Созаемщик:

Поручитель №1:

Поручитель №2:

Заемщик вправе сообщить кредитору о своем согласии на получение потребительского кредита (займа) на условиях, указанных в индивидуальных
условиях договора потребительского 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 потребительского кредита (займа) соответствующего вида.
Кредитор не изменяет в одностороннем порядке предложенные заемщику индивидуальные условия договора потребительского кредита в течение 30-ти
рабочих дней со дня их получения заемщиком.
В случае получения кредитором подписанных заемщиком индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа) по истечении
вышеуказанного срока (пять рабочих дней), договор не считается заключенным.

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.

Заемщик/Поручитель выражает свое □ СОГЛАСИЕ / □ ОТКАЗ (нужное отметить любым знаком) с тем, что:

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, сведения, согласия и заявление-анкета с приложениями будут храниться в Банке в сроки, объеме и
порядке, установленных законом и согласием, даже если кредит не будет предоставлен.

5. Рассмотрение Банком заявления на предоставление кредита (займа), иных документов заемщика и оценка его кредитоспособности осуществляются
Банком бесплатно. Действия Заемщика по подаче заявления и предоставления необходимых для получения кредита документов, их копий, обеспечения,
осмотра и оценки имущества, уплата предусмотренных законом государственных пошлин в пользу третьих лиц производится Заемщиком в своих
интересах  и за свой счет и не влекут за собой  обязательств Банка по предоставлению кредита и/или возмещению понесенных затрат Заемщика.

6. Банк не сообщает о причине отказа в предоставлении кредита.

7. 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:

SMS-сообщений на адреса/номера телефонов (по умолчанию смс)электронных средств связипочтовых отправлений

8. 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. 
9. Подтверждаю доведение Банком информации о том, что в случае предоставления мне потребительского 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 потребительского кредита обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая
платежи по предоставляемому потребительскому кредиту, пятидесяти процентов годового дохода Заемщика, для Заемщика существует риск
неисполнения им обязательств по договору потребительского кредита (займа) и применения к нему штрафных санкций.

Ф.И.О. подпись

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 потребительского кредита, второй экземпляр Приложения к заявлению-анкете на получение кредита получены на руки.

дата Ф.И.О. подпись

дата Ф.И.О. подпись

дата Ф.И.О. подпись

дата





Приложение 2 к заявлению-анкете на получение кредита 

 

Прошу выдать мне дебетовую банковскую карту и открыть счет к ней 
 

 MasterCard World Всё просто  

 Visa Gold Всё просто  

 МИР Всё просто  

Валюта счета карты – Рубли РФ 

и направить ПИН-код от банковской карты на мой сотовый номер мобильного телефона: 
 

           (необходимо указать номер) 

 

В случае не указания сотового номера мобильного телефона для отправки ПИН-кода, АКБ «Энергобанк» 
(АО) отказывает в открытие банковской карты. 
 

 

Отчет по специальному карточному счету направлять 
(выбрать один вариант) 

□   по месту ведения счета 

□   на электронную почту _________________________ 

                                                           (указать электронную почту) 
Контрольная информация (кодовое слово)  

Укажите девичью фамилию матери или иную информацию (буквенную или цифровую), которая будет использоваться для 
идентификации Вас как Держателя карты при обращении по телефону службы помощи Банка, и запомните ее. В случае не 
заполнения данной позиции, контрольная информация устанавливается Банком по умолчанию и соответствует Фамилии 
указанного в настоящем Заявление. 
 

Я, 
 

(ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО) 
 Предупрежден(а) о существовании рисков при осуществлении операций по оплате товаров/услуг с 

использованием моей банковской карты в сети Интернет, в том числе о риске получения третьими лицами 
несанкционированного доступа к моим персональным данным, реквизитам моей банковской карты, о возможных 
финансовых рисках, и полностью их принимаю; 

 Прошу АКБ «Энергобанк» (АО), в случае если банковская карта не будет мною получена в течение 2 (Двух) 
месяцев с момента её выпуска, в соответствии с пунктом 1 ст.859 Гражданского кодекса Российской Федерации 
расторгнуть Договор на оказание комплекса услуг по выпуску, обслуживанию, пользованию Картой и закрыть 
специальный карточный счет, открытый на моё имя в АКБ «Энергобанк» (АО); 

 Прошу АКБ «Энергобанк» (АО), в случае если после окончания действия карты, в течение 45 дней не поступит от 
меня заявление на перевыпуск/продление Банковской карты, в соответствии с пунктом 1 и пунктом 7 ст.859 
Гражданского кодекса Российской Федерации расторгнуть Договор на оказание комплекса услуг по выпуску, 
обслуживанию, пользованию Картой между Банком и физическим лицом (Держателем карты) и закрыть специальный 
карточный счет, открытый на моё имя в АКБ «Энергобанк» (АО). Если в день закрытия на СКС имеются денежные 
средства, то поручаю перевести: 
 На мой любой открытый счет в АКБ «Энергобанк» (АО) 
 На счет  
 

Подтверждаю, что если на дату закрытия на СКС имеется остаток денежных средств и я не указал путь для 
перечисления остатка денежных средств, либо на дату перечисления реквизиты оказались некорректными (счет закрыт, 
неверные реквизиты, денежных средств не достаточно для уплаты комиссии за перевод денежных средств в другие 
кредитные организации и т.д.), то Банк вправе на условиях настоящего заранее данного акцепта списать остаток 
денежных средств с СКС в доходы АКБ «Энергобанк» (АО) (с правом востребования данной суммы в пределах срока 
исковой давности). 
1. Согласен(-на) на проверку указанной в заявлении информации. Предупрежден(-а), что выявленные неправильные 
сведения, указанные мной в заявлении, могут служить основанием для отказа в открытии на мое имя СКС и/или 
предоставлении мне банковской карты АКБ «Энергобанк» (АО). 
2. Согласен(-на) с тем, что АКБ «Энергобанк» (АО) может использовать информацию, содержащуюся в настоящем 
Заявлении, для телефонных обращений, в т.ч. в автоматическом режиме, для отправки мне сообщений или рекламно-

информационных материалов АКБ «Энергобанк» (АО). 
3. Согласен(-на) с тем, что АКБ «Энергобанк» (АО) имеет право передать данные, указанные в настоящем Заявлении, 
Партнеру Банка по выбранному мной карточному продукту для обеспечения моего участия в программе Партнера. 
4. Гарантирую, что указанные мною номера телефонов, адресов проживания и адресов электронной почты используются 
непосредственно мною и могут быть использованы для взаимодействия со мной. 
5. Памятку держателя банковской карты, Тарифы АКБ «Энергобанк» (АО) и Правила выпуска, обслуживания и 
пользования банковскими картами, Правила дистанционного банковского обслуживания физических лиц в АКБ 

                    



Энергобанк с использованием Системы «Энергобанк»  размещены сайте АКБ «Энергобанк» (АО) www.energobank.ru, с 
которыми ознакомлен и согласен. 

6. Уведомлен(-а) и согласен(-на), что АКБ «Энергобанк» (АО) подключает базовую услугу SMS-сервиса. 
7. Настоящим заявляю о присоединении к Правилам дистанционного банковского обслуживания физических лиц в АКБ 
Энергобанк с использованием Системы «Энергобанк» и Правилам выпуска, обслуживания и пользования банковскими 
картами  АКБ «Энергобанк» (АО)  в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации в 
целом, без исправлений, исключений и без оговорок. 

8. Согласен (-а), что номер  мобильного  телефона, представленный Держателем карты  в настоящем Заявлении, 
используется в качестве средства подтверждения  платежей в Системе дистанционного банковского обслуживания 
физических лиц Энергобанк. 
 

 

Уведомление об ознакомлении с условиями финансовой услуги. 
 

Я, _____________________________________, настоящим подтверждаю, что согласен(на) на оказание 
(предоставление) мне АКБ «Энергобанк» (АО) финансовой услуги (финансового продукта) в виде банковского 
вклада/банковского счета на условиях договора банковского вклада/банковского счета №______ от ______________ г. с 
уплатой вознаграждения согласно утвержденных банком тарифов. 
 

Настоящим подтверждаю, что уведомлен(а) и согласен(на) со следующим: 
- указанная выше финансовая услуга (финансовый продукт) оказывается/предоставляется исключительно АКБ 

«Энергобанк» (АО); 
- в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. N 177-ФЗ денежные средства по совокупности 

вкладов и остатков на счетах физических лиц в АКБ «Энергобанк» (АО) на дату подписания настоящего Уведомления 
застрахованы в пределах суммы 1 400 000 рублей; 

- имеются возможные риски инвестирования по оказываемой финансовой услуге (предоставленному 
финансовому продукту) на сумму превышения от 1 400 000 рублей  совокупности вкладов и остатков на счетах 
физического лица в АКБ «Энергобанк» (АО), в связи с тем, что указанная сумма превышения не застрахована в 
соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. N 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках 
Российской Федерации». 

 

 

Дата   Подпись Держателя 
 

 

 

ОТМЕТКИ БАНКА 

 

Дата открытия «___» ____________ 20 __ г.  
Специальный карточный счет № ___________________________________________________ 

Сотрудник отдела ЭиКО УБК __________________ /_________________________ /       Дата  «___»___________ 20___ г. 

 

 

 

 

http://www.energobank.ru/

