АНКЕТА ПОРУЧИТЕЛЯ (ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА)
СТАТУС КЛИЕНТА:
ПОРУЧИТЕЛЬ
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПОРУЧИТЕЛЯ / ЗАЛОГОДАТЕЛЯ
ФИО
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ
СНИЛС, ИНН
АДРЕС ПОСТОЯННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ
АДРЕС ПРОЖИВАНИЯ
МЕСТО РАБОТЫ, ДОЛЖНОСТЬ
КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ
ДОХОДЫ, РАСХОДЫ ПОРУЧИТЕЛЯ / ЗАЛОГОДАТЕЛЯ (руб./мес.).
Основной доход: _______________ Дополнительный доход: ______________ Общий доход семьи:______________
Коммунальные платежи: ______________ Алименты: _______________ Прочие расходы: ______________________
Сумма платежей по действующим кредитам в других банках:
_______________________________________________
ИНФОРМАЦИЯ О ИМЕЮЩЕМСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ПОРУЧИТЕЛЯ / ЗАЛОГОДАТЕЛЯ ИМУЩЕСТВЕ:
Вид имущества

Описание

% владения

В залоге

Я, чьи данные указаны в АНКЕТЕ заявляю и подписью в АНКЕТЕ подтверждаю, что:
• в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон) я свободно,
своей волей, в своем интересе даю согласие (далее – Согласие) Банку (его работникам), третьим лицам, привлекаемым
Банком в нижеуказанных целях, на осуществление со всеми персональными данными, указанными в Анкете, и
предоставленных мной Банку документах, (далее – персональные данные), следующих действий: сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ (в том числе при поручении обработки персональных данных третьим
лицам)), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение (далее – обработка).
Обработка персональных данных осуществляется Банком на бумажных и электронных носителях с использованием и без
использования средств автоматизации. Целями предоставления и обработки персональных данных являются: принятие
Банком решения о предоставлении Кредита, в том числе путем автоматизированной обработки персональных данных;
получение заключений, консультаций в любой форме, касающихся принятия указанного решения, исполнения договора о
предоставлении Кредита; проверка достоверности сведений, указанных в Анкете, предоставленных документах;
совершение Банком сделок в связи с реализацией прав кредитора по Договору и/или обеспечению (включая уступку прав
(требований по Договору) третьим лицам, в том числе не имеющим лицензии на осуществление банковских операций,
также путем публичного размещения информации о возможности указанной уступки; истребование (погашение,
взыскание) задолженности по Договору; хранение и перевозку документов, содержащих персональные данные. Согласие
действует при незаключении Договора – в течение 5 лет с даты принятия отрицательного решения / окончания срока
действия положительного решения о предоставлении Кредита; в случае заключения Договора – последующие 5 лет
после полного исполнения моих обязательств перед Банком по Договору. Согласие может быть отозвано мною путем
предоставления в Банк письменного заявления;
• мне разъяснен порядок принятия решения путем автоматизированной обработки персональных данных, возможные
юридические последствия такого решения и возможность заявления возражений по нему, информация о моих правах,
предусмотренных Законом, порядок защиты прав и интересов;
• в случае указания в Анкете, предоставленных документах сведений о моем супруге, иных лицах, указанных в Анкете,
мною получено их согласие на обработку мною (включая передачу Банку) и Банком их персональных данных, им
сообщена вся информация в соответствии с требованиями Закона. Настоящим поручаю Банку осуществлять обработку
Подпись Клиента _________________________ /_______________________________ /
(подпись)

(ФИО)
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предоставленных персональных данных указанных лиц с целью принятия решения о предоставлении мне Кредита, для
чего обязываю Банк обеспечивать и соблюдать режим конфиденциальности и безопасности в отношении
предоставленных персональных данных при их обработке, требования к защите персональных данных в соответствии с
Законом;
• в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» выражаю согласие на
запрос Банком данных о моей кредитной истории в любом бюро кредитных историй в целях предоставления
поручительства;
• Я выражаю свое согласие на получение в электронной форме у Пенсионного фонда РФ информации
обо мне
в случае несогласия проставляется v
• Я выражаю свое согласие Банку (его работникам), третьим лицам, привлекаемым Банком, на
обработку персональных данных в целях продвижения услуг Банка путем осуществления со мною
прямых контактов с помощью средств связи, в том числе на их передачу (предоставление, доступ)
третьим лицам, привлекаемым Банком в указанных целях, в порядке и на условиях Согласия, за
исключением срока действия согласия, которое предоставляется мною на 10 лет
в случае несогласия проставляется v
• Я не являюсь иностранным публичным должностным лицом
в случае несогласия проставляется v
Я не являюсь иностранным публичным должностным лицом
Настоящим я подтверждаю, что на момент подписания Заявления-Анкеты:
 я не преследую цели причинения вреда имущественным правам и (или) ущемления интересов иных кредиторов;
 в отношении меня в суд не подано заявление о признании банкротства;
 в отношении меня не возбуждена процедура банкротства.
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