Анкета Заемщика
00.00.0000 г.
Настоящим я подтверждаю, что все персональные данные, указанные в Анкете являются достоверными и прошу ПАО
«Совкомбанк» (далее – Банк) предоставить мне кредит. Я понимаю и соглашаюсь, что за предоставление ложной, недостоверной
(искаженной) информации с целью введения в заблуждение сотрудников Банка предусмотрена ответственность согласно нормам
действующего законодательства. В случае изменения данных, указанных в Анкете, обязуюсь сообщить об этом в Банк в пятидневный
срок с момента изменений. Настоящим подтверждаю, что мое финансовое положение является стабильным, моя деловая репутация
положительная, целью установления деловых отношений с Банком является получение мною комплексного банковского обслуживания
долгосрочного характера. Обо всех изменениях, касающихся моего финансового положения и моей деловой репутации, обязуюсь
незамедлительно сообщать Банку.
Я подтверждаю, что в отношении меня: □ прекращено производство по делу о банкротстве в ходе процедуры реализации имущества
менее 5 лет назад; □ завершена процедура реализации имущества менее 5 лет назад (отметить при наличии обстоятельств).

Сумма кредита, руб.
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ФИО
Место рождения
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иждивении
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Серия/номер
Кем выдан

ПАРАМЕТРЫ ЗАПРАШИВАЕМОГО КРЕДИТА
Срок кредита, в мес.
ИНФОРМАЦИЯ О ПРИОБРЕТАЕМОМ ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ
Тип ТС

□ - новое
□ – подержанное

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ЗАЯВИТЕЛЯ
Пол
Дата рождения
Предыдущая фамилия
Из них детей
Возраст детей
ОБЩЕГРАЖДАНСКИЙ ПАСПОРТ
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Код подразделения
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паспорт

Адрес постоянной
регистрации

АДРЕСА
Адрес фактического
проживания

Дата регистрации

Жилищные условия
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Телефон мобильный
Доп.телефон 1
Доп.телефон 2
Доп.телефон 3

Домашний телефон
Рабочий телефон
Дополнительная
информация
Дополнительная
информация
Дополнительная
информация

Адрес электронной
почты
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАНЯТОСТИ
Наименование
работодателя
Адрес места работы
Стаж работы

Должность/профессия
ФИО руководителя
СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЕ ДОХОДЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 4 МЕС.

По основному месту
работы
Пенсия
Доход супруга(и)
Итого доходы в
месяц

По совместительству
Другие постоянные
доходы

Обязательные
платежи заемщика и
супруга

Ожидается ли
изменение доходов

Подпись:___________________________ ФИО (полностью): ________________________________________________________________________________

ДРУГАЯ ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЕМЩИКЕ
Военный билет или
другой документ из
выпадающего списка
Пенсионное страховое
свидетельство
Являетесь ли Вы в данный момент кем-либо из следующих категорий лиц: иностранным публичным должностным лицом (далее – ИПДЛ);
супругом (-ой), близким родственником (т.е. родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка и
внуки), полнородным и неполнородным (имеющими общих отца или мать) братом или сестрой, усыновителем и усыновленным) ИПДЛ;
должностным лицом публичных международных организаций (далее – ДЛ ПМО) или публичным должностным лицом Российской Федерации
(далее - ПДЛ РФ); супругом(-ой), близким родственником (т.е. родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети,
дедушка, бабушка и внуки), полнородным и неполнородным (имеющими общих отца или мать) братом или сестрой, усыновителем и
усыновленным) ДЛ ПМО и ПДЛ РФ и не действуете в интересах указанных лиц?
□ Являюсь □ Не являюсь
Код субъекта кредитной истории:
Настоящим я подтверждаю, что я не являюсь гражданином Соединенных штатов Америки (США), не имею вида на жительство на территории
США, не имею постоянного адреса и телефонного номера на территории США и другого государства, кроме РФ, мое место рождения не является
территорией США, и я не являюсь налоговым резидентом США, а также другого государства и не получаю процентные доходы на территории
США и обязуюсь уведомить Банк об изменении своего налогового статуса в течение 30 дней с момента изменения.

Подпись:___________________________ ФИО (полностью): ____________________________________________________________________
В соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. настоящим, даю согласие ПАО
«Совкомбанк» находящемуся по адресу: 156000, Костромская область, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46 (далее – Банк) на обработку
указанных в настоящей Анкете, сообщенных в последующем своих персональных данных, в том числе данных, доступных с использованием сети
Интернет, иных моих биометрических данных (включая фотографию), а именно: на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение, трансграничную передачу, поручение обработки другому лицу, проверку достоверности и любых иных
действий с моими персональными данными, не противоречащих закону «О персональных данных», совершаемых как с использованием средств
автоматизации, так и без использования таких средств, в целях заключения и исполнения Договора потребительского кредита, Кредитного
договора (далее – Договор с Банком) и осуществления Банком своих функций по обслуживанию кредита и сбору задолженности, а также в целях
последующего информирования о новых продуктах и услугах Банка путем осуществления прямых контактов со мной с помощью технических
средств связи.
Также я даю согласие:
 на обработку персональных данных в целях получения и использования выписки о состоянии моего индивидуального лицевого счета
Пенсионного фонда Российской Федерации, на направление запросов о состоянии моего индивидуального лицевого счета Пенсионного фонда
Российской Федерации в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а так же на
использование данной выписки в целях заключения Договора с Банком;
 на предоставление данных по Договору с Банком Министерству промышленности и торговли Российской Федерации, в целях предоставления
субсидии в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2015 г. №364 «О предоставлении из
федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным
российскими кредитными организациями в 2015 – 2017 годах физическим лицам на приобретение автомобилей»;
 на передачу (распространение) моих персональных данных любым третьим лицам, как обладающим лицензией на осуществление банковской
деятельности, так и не обладающим, по усмотрению Банка в целях обработки и рассмотрения заявки на получение потребительского кредита,
или иной услуги, исполнения Договора с Банком и/или применения санкций за его неисполнение (ненадлежащее исполнение), а также передачу
таким лицам соответствующих документов (включая настоящую Анкету);
 на
предоставление
моих
персональных
данных
Партнерам
Банка,
в
том
числе
ООО
«Правовые
технологии»
(адрес: 630073, Новосибирская область, город Новосибирск, пр. Карла Маркса, 47/2, оф. 512), ООО «ПРАВОВЫЕ РЕШЕНИЯ»
(адрес: 630073, Новосибирская область, город Новосибирск, пр. Карла Маркса, 47/2, оф. 411) в целях информирования меня о финансовых и
иных услугах, получения рекламы Партнеров Банка, в том числе по сетям электронной связи.
Вышеперечисленные виды действий с моими персональными данными могут осуществляться следующими способами: хранение, запись на
любые виды носителей, хранение таких носителей, систематизация, разделение, обобщение, составление перечней, маркировка, а также любым
иным способом по усмотрению Банка.
Настоящее согласие дано на срок 10 лет, превышающий срок действия Договора с Банком и любых правоотношений, возникающих в связи с
исполнением (неисполнением, ненадлежащим исполнением) Договора с Банком. В случае отказа от заключения Договора с Банком согласие

продолжает действовать в течение 10 лет, со дня предоставления мною персональных данных с целью последующего информирования меня о
новых продуктах и услугах. Согласие может быть отозвано путем направления письменного отзыва согласия в Банк, при этом Банк вправе
продолжить обработку персональных данных при наличии оснований, указанных в Федеральном законе №152-ФЗ «О персональных данных» от
27.07.2006 г.
Настоящим сообщаю, что имею согласие третьих лиц, указанных в настоящей Анкете, на передачу информации об их персональных данных
в Банк и на дальнейшую обработку любым способом, указанным в настоящей Анкете, их персональных данных, также указанным лицам
сообщена информация: о наименовании и адресе местонахождения Банка, о цели обработки персональных данных и ее правовых основаниях, о
предполагаемых пользователях персональных данных, и о правах данных лиц, как субъектов персональных данных, предусмотренных
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
В соответствии с требованиями Федерального закона № 218-ФЗ «О кредитных историях» от 30.12.2004г. разрешаю Банку предоставлять в
бюро кредитных историй всю имеющуюся информацию, определенную статьей 4 Федерального закона № 218-ФЗ «О кредитных историях» от
30.12.2004г., делать запросы о моей кредитной истории в бюро кредитных историй в порядке и на условиях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации, с целью заключения и исполнения Договора с Банком, проверки благонадежности и иное. Данное
согласие, считается действительным в течение двух месяцев со дня его оформления. Если в течение указанного срока Договор с Банком был
заключен, указанное согласие сохраняет силу в течение всего срока действия Договора с Банком.
В соответствии с требованиями Федерального закона №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении
деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях» от 03.07.2016 г. настоящим даю согласие Банку на взаимодействие с третьими лицами, под которыми для этих
целей понимаются члены моей семьи, родственники, иные проживающие со мной лица, соседи и любые другие физические лица, при
осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности по Договору с Банком, в том числе передавать (сообщать)
третьим лицам или делать доступными для них сведения обо мне, о моей просроченной задолженности и ее взыскании и любые другие мои
персональные данные, указанные выше. При взаимодействии с третьими лицами, я даю согласие как на применение способов, предусмотренных
законодательством, так и на применение иных способов, согласованных между мной и Банком. Также я даю согласие на применение к третьим
лицам частоты взаимодействия, как предусмотренной законодательством, так и дополнительно установленной соглашением между мной и
Банком.
□
□
Согласен
Не согласен
Согласие на взаимодействие с третьими лицами может быть отозвано путем направления уведомления Банку через нотариуса или по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения заявления под расписку уполномоченному лицу Банка.
Подпись:___________________________ ФИО (полностью):____________________________________________________________________
Настоящим даю свое согласие Операторам связи («Билайн» (ПАО «Вымпел-Коммуникации» расположенное по адресу: РФ, 127083, г. Москва, ул.
Восьмого марта, д. 10, стр. 14); «МТС» (ПАО «Мобильные ТелеСистемы» расположенное по адресу: РФ, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.
4); «МегаФон» (ПАО «МегаФон» расположенное по адресу: РФ, 115035, г. Москва, Кадашевская наб., д. 30); «Теле2» (ООО «Т2 Мобайл»
расположенное по адресу: РФ, 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 39А, стр. 1) и др.) на обработку (сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных) с использованием и без использования средств автоматизации своих персональных
данных (сведения об абоненте, указанные в договоре об оказании услуг связи, заключенному с таким Оператором связи, включая сведения об
оказываемых мне услугах связи) и предоставление персональных данных и результатов обработки Банку и третьим лицам, список которых
размещен на сайте Оператора связи, с целью принятия Банком или третьими лицом решения о заключении со мной договоров и использовании
данных в рамках заключенных договоров. Данное согласие действует 10 лет со дня предоставления мною персональных данных и может быть
отозвано в любой момент при обращении в Банк либо к Оператору связи посредством заявления в письменной форме. Также я даю свое согласие
ПАО «ВымпелКом», ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ПАО «МегаФон», ООО «Т2 Мобайл» на предоставление Банку информации, полученной
на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных, информации об оказанных услугах связи и платежах за эти
услуги для принятия последними решений в отношении предоставления услуг и/или заключения соответствующих договоров. Проинформирован,
что информация, предусмотренная п. 3 ст. 16 Федерального закона «О персональных данных» размещается на сайте Оператора.
Подпись:___________________________ ФИО (полностью):____________________________________________________________________

