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Стоимость жилья Первоначальный взнос

Первичный рынок Рефинасирование

Нецелевой кредит под залог недвиж.Вторичный рынок

Вторичный рынок с обременением Целевой кредит под залог недвиж.

Назначение кредита только для кредита под залог

Предпринимательство

Покупка жилого дома в т. ч. с земельным 
участком

Покупка строящегося жилого дома в т. ч. 
с земельным участком

Покупка квартиры в многокв. доме

Покупка земельного участка 
и строительство жилого дома

Покупка комнаты или доли

Строительство жилого дома

Покупка части жилого дома

Покупка готовых апартаментов

Благоустройство и ремонт

Погашение кредитов или займов 
на покупку или строительство жилого 
дома или квартиры

Вид рефинансируемого кредита

Первичное жильё

Вторичное жильё

Под залог имеющейся недвижимости

Тип недвижимости только для первичного и вторичного рынка

Квартира

Таунхаус

Апартаменты

Дом / участок

Анкета клиента

Условия кредита
Цель кредита

Субсидии

Срок кредита

Материнский капитал

Дата заключения договора Дата окончания договораНазвание застройщика

Регион приобретения Регион залога (приобретение вне РФ)

Банк рефинансируемого кредита Номер договора

Последняя доля / комната

Отдельная доля / комната

Ком. помещение

Машиноместо

Кладовые и прочее

Тип программы
Стандартная

Военная ипотека

Семейная ипотека с детьми

Госпрограмма 6,5%

Выписка из ПФР

Управленческая отчётность ИП 
или юридического лица

Налоговая декларация ИП 
или бухгалтерский баланс, 
отчёт о прибылях и убытках

Подтверждение дохода

2-НДФЛ / 3-НДФЛ

Справка по форме банка

По двум документам

Материнский капитал

Источник первонач. взноса
Накопления

Помощь родственников

Продажа недвижимости

Снижает процент по ипотеке Обязательный риск

Риск утраты (гибели) и повреждения 
объекта недвижимости, передаваемого 
в залог (ипотеку) по получаемому кредиту

Условия страхования

Полный пакет

Риск утраты жизни и трудоспособности 
заёмщика

Риск утраты (гибели) и повреждения 
объекта (-ов) недвижимости, 
передаваемого (-ых) в залог (ипотеку)

Риск прекращения и ограничения права 
собственности на объект недвижимости 
(при необходимости)

•

•

•

Сумма кредита

Первоначальная сумма кредита (рефин)

Дополнительная информация

____________________________________________________________________________________________________



Фамилия

Старая фамилия

Дата изменения

Дата рождения Место рождения

Пол

Мужчина Женщина

Гражданство

РФ Другое

Статус занятости

Работает

Пенсионер

Служит

Безработный

Имя

Старое имя

Причина изменения

Отчество

Старое отчество

Личная информация

ФИО менялось

Образование

Несколько высших

Высшее

Неоконченное высшее

Среднее специальное

Среднее

Учёная степень

Иностранное MBA

Российское MBA

Ниже среднего

Семейное положение

Женат / замужем

Холост / не замужем

Гражданский брак

Разведён

Вдовец

Повторный брак

Социальный статус супруга
Работает

На пенсии

Есть брачный договор

Не работает
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Основание для проживания

Собственность

Социальный найм Жильё родственников

Воинская частьПриватизация

Коммунальная квартира

Ипотека

Покупка Коммерческий найм

Наследство

Аренда

Адрес фактического проживания

Адрес (индекс, город, улица, номер дома и квартиры)

Страна Срок проживания Регистрация

Постоянная

Отсутствует

Временная

Контакты
Мобильный телефон Дополнительный телефон Домашний телефон

Электронная почта

Основание для проживания

Собственность

Аренда

Социальный найм

Жильё родственников

Адрес прописки

Адрес

Страна Срок проживания



Занятость

Начало трудовой деятельности

Должность

Начало работы на текущем месте

Стаж на текущем местеОбщий стаж

Трудоустройство

ИП

Бизнес

Самозанятый

Адвокат или нотариус

Госслужащий

По совместительству

Найм

Пенсионер

Доля, %Характер должности

Руководитель или зам. руководителя 
подразделения

Руководитель или зам. руководителя 
организации

Не руководящий работник

Информация о работодателе
ИНН ОГРН

Фактический адрес

Расчётный счёт

Организационно-правовая форма

Обслуживающий банк Рабочий телефон Сайт

Название 

Численность персоналаВозраст компании, лет

Отрасль компании

Социальная сфера

Органы власти

Строительство

Вооружённые силы

Предприятия ТЭК

Сельское хозяйствоАдвокат / юрист
Торговля

ИТ/телеком

Охрана

Финансы

Услуги

Нотариус

Медицина

Транспорт

Туризм
Промышленность

Консалтинг

Судоходство

Наука и образование

Подтверждение занятости

Договор ГПХ

Трудовая книжка

Трудовой договор

Документы
Серия и номер паспорта

Кем выдан

Когда выдан Код подразделения

СНИЛС

ИННГражданство

Тип организации

С участием государства

С участием иностранного капитала

Коммерческая
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Недвижимость
Доля Год покупки Стоимость

ПлощадьАдрес

Находится в залоге

Транспортное средство
Марка и модель Год выпуска Стоимость

Находится в залоге

Я являюсь иностранным публичным должностным лицом; российским публичным 
должностным лицом; должностным лицом публичной международной организации. Занимаю 
должности в законодательном, исполнительном, административном и судебном органе РФ 
или других странах; должности в Банке России; должности члена Совета директоров Банка 
России; государственных корпорациях или организациях, созданных РФ на основании 
федеральных законов или родственником такого лица. 

Я нахожусь на стадии подачи заявления о признании себя банкротом (либо планирую 
инициировать подачу такого заявления), а также имеется основание для подачи заявлений 
признании меня банкротом у третьих лиц.

Доходы
Основной доход Пенсия Личные сбережения

Общая сумма доходов Дополнительный доход Дополнительный доход №2

Расходы
Кредиты Алименты или решения суда Иждивенцы (количество человек)

Общая сумма расходов Иное



Согласия и заверения участника сделки 5 из 10

Уведомлён (-а) или согласен (-а) с тем, что для следующих юридических лиц в Списке 
операторов* (далее оператор, или при совместном упоминании операторы) применимо:

предоставляются в целях:

Согласен (-а) на обработку Оператором моих персональных данных (совершение любых 
действий с использованием средств автоматизации или без, в том числе на сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу 
(включая трансграничную), блокирование, удаление, уничтожение) в соответствии 
с требованиями Федерального закона «О персональных данных» и на мое 
фотографирование. Фотография моего лица (индивидуальные биометрические 
характеристики моего лица), персональные данные, указанные в настоящей Анкете 
физического лица (далее Анкета), в том числе в Согласии, информация обо мне как 
об абоненте/полученная из открытых источников в сети Интернет, доступ к которой мною 
не ограничен, сведения, полученные от Операторов связи/Поставщиков информации 
(в случае предоставления мною согласия на получение Операторами информации 
от Операторов связи/Поставщиков информации), а также полученные в течение срока 
действия любого кредитного договора, заключенного с Оператором (далее — Кредитный 
договор)/Договора о предоставлении и использовании банковских карт Операторов,

Получения кредита и исполнения Кредитного договора/Договора о предоставлении 
и использовании банковских карт. 

Принятие в отношении меня решений, порождающих юридические последствия 
или иным образом затрагивающее мои права и законные интересы, на основании 
исключительно автоматизированной обработки персональных данных. 

Проведения независимой оценки имущества, передаваемого/переданного в залог 
Оператору в качестве обеспечения исполнения обязательств по Кредитному договору, 
и для проведения экспертизы отчета об оценке. 

Получения информации от организаций, являющихся партнерами Операторов 
и участвующих в программах ипотечного жилищного кредитования Операторов 
или оказывающим услуги в ходе совершения и регистрации ипотечных сделок 
(в необходимом с учетом условий программы кредитования/совершения, регистрации 
сделок объеме). 

1.

2.

3.

4.

Согласие клиента, предоставленное операторам на обработку 
персональных данных

Сведения, предоставленные мной Оператору указанные в настоящей Анкете 
физического лица (далее Анкета), в том числе в Согласии, являются верными 
и точными на нижеуказанную дату. Я даю свое согласие на проверку и перепроверку 
Оператором или его агентам всех сведений, в том числе путем запроса Оператором 
у Заемщика или третьих лиц сведений о Заемщике/Созаемщике в форме письменного 
документа, содержащихся в Анкете в любое время. Мною получено согласие 
субъектов персональных данных, и в соответствии с 152-ФЗ «О персональных 
данных», я предоставляю Оператору персональные данные третьих лиц. 

Принятие Оператором настоящей Анкеты к рассмотрению, а также возможные 
расходы Заявителя и/или Поручителя на оформление необходимых для заключения 
Договора (получения кредита), не влечет за собой обязательства Оператора 
предоставить Заявителю кредит или возместить понесенные Заявителем и/или 
Поручителем издержки. 

Электронная почта/сеть Интернет/мобильная связь/почтовая связь/курьерская 
доставка (далее — каналы) не являются безопасными каналами связи. 

Оператор не несет ответственности за ущерб, убытки, расходы, а также иные 
негативные последствия, которые могут возникнуть в случае, если информация 
в SMS-сообщении, e-mail-сообщении, направленная Оператором по реквизитам, 
указанным в настоящей Анкете (контактный номер/e-mail), станет известна третьим 
лицам. 

Введение мной кода из смс-сообщения, полученного от Оператора 
на предоставленный мной контактный номер, является подтверждением 
достоверности предоставленной информации, а также аналогом собственноручной 
подписи при предоставлении Анкеты через онлайн каналы. 

На использование информации о размере среднемесячной заработной платы, 
поступающей на мой банковский счет, открытый у Оператора (если применимо), 
для расчета максимально возможной суммы кредита. 

Имеется возможность получения кредита без обеспечения обязательств 
по кредитному договору страхования жизни и трудоспособности/от несчастного случая 
и/или страхования жизни и трудоспособности/от несчастного случая Заемщика/
Созаемщика. 

Подтверждаю доведение до меня информации, что заключение договора личного 
страхования не является обязательным условием для возможности получения мною 
кредита и что в случае незаключения мной договора личного страхования процентная 
ставка по кредиту в банке ДОМ.РФ увеличивается на 0,7 процентных пунктов.

В случае необходимости Оператор (-ы) имеет право поручить обработку моих 
персональных данных, а также передать мои персональные данные для достижения 
указанных выше целей (и в случае принятия положительного решения Банка 
о предоставлении ипотечного кредита), для целей архивного хранения, для целей 
взыскания задолженности третьему лицу, в том числе организациям 
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим услуги по регистрационным 
действиям и/или юридическому сопровождению сделки, организациям, 
осуществляющим услуги по проверке рыночной стоимости предлагаемого в ипотеку 
недвижимого имущества, страховым организациям, включенным в список 
удовлетворяющих требованиям Банка, а также иным некредитным и небанковским 
организациям, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг, передачи 
Банком принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу (уступке, в том числе 
для рассмотрения возможности уступки и принятию решения об уступке, залогу, 
принадлежащих Банку прав и др.), Банк вправе в необходимом объеме раскрывать 
для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои 
Персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным 
ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, 
содержащие такую информацию с соблюдением требований законодательства. 
Настоящим также признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным 
мной любым третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих изменений, 
и любые такие третьи лица имеют право на обработку Персональных данных (как 
переданных Банком, так и имеющихся в распоряжении соответствующих третьих лиц), 
а также на получение Банком от третьих лиц результатов обработки таких данных 
на основании настоящего согласия. В качестве отказа от ограничений на сохранение 
банковской тайны я соглашаюсь на предоставление Банком сведений обо мне, 
предусмотренных в согласии на обработку персональных данных, третьим лицам, 
указанным в согласии на обработку персональных данных. 

В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор вправе 
продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии 
оснований, указанных в ФЗ от 27.07.2006 No 152-ФЗ «О персональных данных», 
персональные данные уничтожаются или обезличиваются (на решение Оператора) 
в течение 180 дней с момента получения отзыва согласия на обработку персональных 
данных. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

10.

9.

Уведомлён (-а) и согласен (-а) с тем, что в случае принятия положительного решения 
Оператором бланк или сертификат об условиях предоставления кредита 
(при необходимости) может передаваться на руки либо направляться по электронным 
каналам связи следующим лицам: партнерам Оператора, с которыми заключен договор 
оказания услуг/соглашение о сотрудничестве/агентский договор, например страховым 
компаниям, оценочным Компаниям.

Уведомлён (-а) и согласен (-а) с тем, что АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), как оператор, 
осуществляющий обработку персональных данных, вправе поручить обработку моих 
персональных данных лицам, указанным в перечне партнёров Банка, размещенном в 
разделе «О Банке», опубликованном на сайте АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) на дату 
предоставления согласия на обработку персональных данных, для достижения 
определенных в согласии целей обработки персональных данных. 

В указанных целях Операторы могут осуществлять передачу моих персональных данных 
в объеме, необходимом для указанных целей, следующим лицам на основании 
заключенных с ними договоров: страховым организациям, лицам, предоставляющим 
Операторам услуги по урегулированию просроченной задолженности, новому кредитору 
(залогодержателю), юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в случае 
их привлечения для независимой оценки имущества, переданного в залог Оператором 
в качестве обеспечения исполнения обязательств по Кредитному договору, 
и для проведения экспертизы отчета об оценке саморегулируемой организацией 
оценщиков в объеме, необходимом для осуществления независимой оценки и/или 
экспертизы, Операторам связи/Поставщикам информации (в случае предоставления 
мною согласия на получение Операторами информации от Операторов связи/
Поставщиков информации), организациям, входящим в группу компаний одного 
или нескольких Операторов, партнерам Операторов, осуществляющим предоставление 
информации для оценки моей платежеспособности или расчета скоринговой оценки, 
партнерам Операторов, участвующим в программах ипотечного жилищного кредитования 
Операторов или оказывающим услуги в ходе совершения и регистрации ипотечных 
сделок.

Право выбора указанных компаний/лиц предоставляется мной Операторам 
(за исключением индивидуального страхования), и дополнительного согласования 
со мной не требуется. 

Настоящее согласие предоставляется со дня его оформления, действует до достижения 
целей обработки моих персональных данных и досрочно может быть мной отозвано путем 
предоставления Операторам письменного заявления в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Согласен (-а) на обработку Операторами моих персональных данных, указанных 
в настоящей Анкете физического лица (далее Анкета), в том числе в Согласии, 
(совершение любых действий с использованием средств автоматизации или без, в том 
числе на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, 
использование, передачу (включая трансграничную), блокирование, удаление, 
уничтожение) в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных 
данных», а также полученных в течение срока действия любого кредитного договора 
(далее — Кредитный договор)/Договора о предоставлении и использовании банковских 
карт. 

Персональные данные предоставляются страховым организациям в целях страхования 
моих имущественных интересов в случае присоединения к программам коллективного 
страхования держателей банковских карт (в случае моего волеизъявления) 
и имущественных интересов Операторов, связанных с риском его убытков, в результате 
неисполнения (ненадлежащего исполнения) мной договорных обязательств. 

В случае присоединения кпрограммам коллективного страхования право выбора 
указанных компаний/лиц предоставляется мной Операторам, и дополнительного 
согласования со мной не требуется. 

Настоящее согласие предоставляется со дня его оформления, действует до достижения 
целей обработки моих персональных данных и досрочно может быть мной отозвано путем 
предоставления Операторам письменного заявления в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Согласен (-а) на обработку Операторам моих персональных данных, указанных 
в настоящей Анкете физического лица (далее Анкета), в том числе в Согласии 
(совершение любых действий с использованием средств автоматизации или без, в том 
числе на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, 
использование, передачу (включая трансграничную), блокирование, удаление, 
уничтожение) в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных 
данных», а также полученных в течение срока действия любого кредитного договора 
(далее — Кредитный договор) или Договора о предоставлении и использовании 
банковских карт. 

Персональные данные предоставляются лицам, предоставляющим Операторам услуги 
по урегулированию просроченной задолженности/ действующие от его имени и (или) в его 
интересах в целях урегулирования просроченной задолженности перед Операторами 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения мной договорных обязательств. 
В том числе:

на взаимодействие с любыми третьими лицами, как то члены моей семьи, мои 
родственники, иные проживающие со мной лица, мои соседи и любые другие 
физические лица; 

на передачу (сообщение) третьим лицам (делать доступными для третьих лиц) моих 
Персональных данных, сведений обо мне, моей просроченной задолженности и ее 
взыскании.

•

•

Право выбора указанных компаний/лиц предоставляется мной Оператору, 
и дополнительного согласования со мной не требуется. 

Настоящее согласие предоставляется со дня его оформления, действует до достижения 
целей обработки моих персональных данных и досрочно может быть мной отозвано путем 
предоставления Операторам письменного заявления в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Согласен (-а) на обработку Операторам моих персональных данных, указанных 
в настоящей Анкете физического лица (далее Анкета), в том числе в Согласии 
(совершение любых действий с использованием средств автоматизации или без, в том 
числе на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, 
использование, передачу (включая трансграничную), блокирование, удаление, 
уничтожение) в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных 
данных», а также полученных в течение срока действия любого кредитного договора 
(далее — Кредитный договор) или Договора о предоставлении и использовании 
банковских карт.

Я, ____________________________________________________________, паспорт ____ ________, дата выдачи __________, код подразделения
_______, выдан __________________________________________________, зарегистрирован (-а) по адресу
______________________________________________________________________, СНИЛС _______________, нижеподписавшийся (-аяся), действую
свободно, в своем интересе и, выражая свою волю,



Право выбора указанных компаний или лиц предоставляется мной Оператором, 
и дополнительного согласования со мной не требуется. 

Настоящее согласие предоставляется со дня его оформления, действует до достижения 
целей обработки моих персональных данных и досрочно может быть мной отозвано путем 
предоставления Операторам письменного заявления в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Согласен на обработку Операторами (совершение любых действий с использованием 
средств автоматизации или без, в том числе на сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу (включая 
трансграничную), блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных, 
указанных в настоящей Анкете физического лица (далее Анкета), в том числе в Согласии, 
а именно: фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты, номера контактных 
телефонов.

Персональные данные могут быть предоставлены организациям, входящим в группу 
компаний с участием Оператора (-ов), в целях получения информации о продуктах и 
услугах группы компаний Оператора (-ов) по сетям электросвязи, в том числе 
посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной 
связи в форме электронных писем, сообщений, телефонных звонков и иных формах.

Настоящее согласие предоставляется со дня его оформления, действует до достижения 
целей обработки моих персональных данных и досрочно может быть мной отозвано путем 
предоставления Операторам письменного заявления в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Согласен (-а) на обработку Оператором (совершение любых действий с использованием 
средств автоматизации или без, в том числе на сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу, блокирование, 
удаление, уничтожение) в соответствии с требованиями Федерального закона 
«О персональных данных» моих персональных данных в целях совершения 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в Росреестр 
(и ее территориальные органы), а также обработку при взаимодействии с организациями, 
оказывающими услуги по предоставлению и получению необходимых документов 
в Росреестр или из Росреестра в электронном виде при заключении сделок 
с недвижимостью или прав на получение в собственность объекта недвижимости 
с привлечением кредита Банка, в объеме, необходимом для осуществления 
взаимодействий.  

Согласие клиента, предоставленное операторам на обработку 
персональных данных в целях совершения государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (Федеральная служба 
государственной регистрации, кадастра и картографии (далее — 
Росреестр) и ее территориальные органы), а также при взаимодействии 
с организациями, оказывающими услуги по предоставлению и получению 
необходимых документов в росреестр или из Росреестра в электронном 
виде (только при оформлении ипотечных кредитов)

связи. Применимо к ООО Мэйл.Ру под сведениями обо мне, как об абоненте понимаются: 
ФИО, дата рождения, пол, город проживания, e-mail), а также даю своё согласие на:

В целях проверки сведений, предоставленных мной Банку (ПАО РОСБАНК, г. Москва, ул. 
Маши Порываевой, д. 34.), для определения моей платежеспособности, принятия Банком 
решения о заключении со мной договора и контроля за исполнением заключенных 
договоров, я поручаю Банку предоставить Контрагентам (В целях настоящего Согласия 
под Контрагентами понимаются ПАО «ВымпелКом» (г. Москва, ул. Восьмого марта, д.10, 
стр.14), ПАО «Мегафон» (г. Москва, Оружейный пер., д. 41), ООО Мэйл.Ру (г. Москва, 
Ленинградский проспект, д. 39, стр. 79), ПАО «МТС» (109147, г. Москва, ул. Марксистская, 
д.4).) сведения обо мне, как об абоненте (В целях настоящего Согласия под сведениями 
обо мне, как об абоненте понимаются: абонентские номера, сведения об абонентском 
устройстве, включая идентификаторы абонентского оборудования и сведения 
о местонахождении абонентского оборудования при получении услуг связи, другие 
данные, позволяющие идентифицировать абонентское устройство, сведения о платежах 
абонента, иные сведений об оказываемых мне услугах по договору об оказании услуг

Согласие на обработку персональных данных, полученных 
от контрагентов

о других продуктах и услугах Оператора по сетям электросвязи, в том числе 
посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной 
радиотелефонной связи в форме электронных писем, сообщений, телефонных 
звонков и иных формах; 

о поступлении Анкеты; 

о принятом Оператором решении по Анкете; 

о нарушении условий кредитного договора, в том числе о целевом использовании 
кредитных средств. 

•

•

•

•

Персональные данные предоставляются новому кредитору (залогодержателю) в целях 
заключения и исполнения договора уступки (или залога) прав (требований) по Кредитному 
договору или Договору о предоставлении и использовании банковских карт. 

Право выбора указанных компаний или лиц предоставляется мной Операторам, 
и дополнительного согласования со мной не требуется. 

Настоящее согласие предоставляется со дня его оформления, действует до достижения 
целей обработки моих персональных данных и досрочно может быть мной отозвано путем 
предоставления Операторам письменного заявления в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Согласен (-а) обработку Операторами моих персональных данных, указанных 
в настоящей Анкете физического лица (далее Анкета), в том числе в Согласии 
(совершение любых действий с использованием средств автоматизации или без, в том 
числе на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, 
использование, передачу (включая трансграничную), блокирование, удаление, 
уничтожение) в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных 
данных», а также иной информации обо мне из открытых источников в сети Интернет, 
доступ к которой мною не ограничен для определения моей платежеспособности 
и принятия Операторами решения о заключении со мной любого кредитного договора 
или Договора о предоставлении и использовании банковских карт. 

Персональные данные могут быть переданы партнерам Операторов, осуществляющим 
оценку платежеспособности. 

Настоящее согласие предоставляется со дня его оформления, действует до достижения 
целей обработки моих персональных данных и досрочно может быть мной отозвано путем 
предоставления Операторам письменного заявления в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Согласен (-а) на обработку Операторами (совершение любых действий с использованием 
средств автоматизации или без, в том числе на сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу (включая 
трансграничную), блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных, 
указанных в настоящей Анкете физического лица (далее Анкета), в том числе в Согласии, 
а именно: фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты, номера контактных 
телефонов. 

Персональные данные могут быть предоставлены компаниям, осуществляющим 
рассылку (в том числе почтовую, электронную и SMS-оповещений), организациям связи, 
в целях получения информации:

автоматизированную, неавтоматизированную и смешанную обработку Контрагентами, 
полученных от Банка и/или имеющихся в распоряжении у Контрагентов сведений 
обо мне, как об абоненте (В целях настоящего Согласия под сведениями обо мне, как 
об абоненте понимаются: абонентские номера, сведения об абонентском устройстве, 
включая идентификаторы абонентского оборудования и сведения о местонахождении 
абонентского оборудования при получении услуг связи, другие данные, позволяющие 
идентифицировать абонентское устройство, сведения о платежах абонента, иные 
сведений об оказываемых мне услугах по договору об оказании услуг связи. 
Применимо к ООО Мэйл.Ру под сведениями обо мне, как об абоненте понимаются: 
ФИО, дата рождения, пол, город проживания, e-mail), путем их сбора, записи, 
систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), 
сопоставления, использования, передачи (предоставления) Банку, удаления, 
блокирования, уничтожения, а также на передачу результата обработки 
вышеуказанных сведений Банку (далее — Результат обработки); 

автоматизированную, неавтоматизированную и смешанную обработку Банком, 
полученных от Контрагентов сведений обо мне, как об абоненте и Результатов 
обработки, путем их сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения 
(обновления, изменения), использования, удаления, уничтожения. Применимо к Банку 
под сведениями обо мне, как об абоненте понимаются: ФИО, дата рождения, номер 
телефона.

•

•

Согласие действует (Сроки обработки персональных данных совпадают со сроками 
действия настоящего согласия на обработку персональных данных.) с даты его 
подписания и до дня его отзыва в письменной форме, если иное не предусмотрено 
законодательством РФ. Согласие может быть отозвано мною путем направления Банку 
или Контрагенту (Применительно Согласия, предоставленного Контрагенту.) 
соответствующего письменного уведомления.

Я, пользователь указанного в блоке «Клиент» абонентского номера, согласен (-а):

предоставить Операторам связи и Поставщикам информации право на обработку 
и передачу Оператору данных, ставших известными Операторам связи 
и Поставщикам информации в силу исполнения ими договоров, заключенных со мной 
(в отношении Операторов связи — исключительно сведений об оказанных услугах 
связи, о местонахождении абонентского оборудования при получении услуг связи, 
оплате оказанных услуг связи, сведений об идентификаторах абонентского 
оборудования), а также иной информации обо мне из открытых источников в сети 
Интернет, доступ к которой мною не ограничен; 

предоставить Операторам право получать от Операторов связи и Поставщиков 
информации и обрабатывать информацию обо мне, как об абоненте из открытых 
источников в сети Интернет, доступ к которой мною не ограничен, а также 
информацию обо мне согласно договорам, заключенным между Операторами связи 
и Операторами или между Поставщиками информации и Операторами. 

•

•

Согласие на обработку данных операторами связи и поставщиками 
информации или согласие клиента на получение оператором информации 
от операторов связи и поставщиков информации

Согласие на обработку Оператором персональных данных. Под персональными данными 
понимаются любые относящиеся ко мне сведения и информация: фамилия, имя, 
отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, 
имущественное положение, образование, профессия, доходы, страховой номер 
индивидуального лицевого счета, сведения о состоянии индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица (далее — Выписка из ПФР) любым способом, включая сбор 
или получение, систематизацию, накопление, обобщение, хранение, уточнение 
или обновление/изменение, использование, распространение, проверку наличия учетной 
записи и ее статус/создание учетной записи/восстановление доступа к учетной записи 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг или функций (далее — 
Портал госуслуг), отправку запроса на получение в или из Пенсионного фонда Российской 
Федерации (далее — Фонд) выписки из ПФР, передачу третьим лицам, действующим 
на основании агентских договоров или иных договоров, заключенных ими с Оператором, 
в том числе, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения мной обязательств 
по кредитному договору, договору поручительства и/или залога, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных и другими предусмотренными 
Федеральным законом № 152-ФЗ и/или выбранными по усмотрению Оператором 
способами моих персональных данных в целях:

Настоящее согласие предоставляется в целях предоставления мне услуг Операторов, 
а также для определения моей платежеспособности и принятия Операторами решения 
о заключении со мной любого кредитного договора или Договора о предоставлении 
и использовании банковских карт Операторов. 

Настоящее согласие предоставляется со дня его оформления, действует до достижения 
целей обработки данных и досрочно может быть мной отозвано путем предоставления 
в Оператору/Оператору связи/Поставщику информации письменного заявления 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Согласие клиента, предоставленное операторам на обработку 
персональных данных в целях работы с учетной записью на едином 
портале государственных и муниципальных услуг или функций (далее — 
Портал госуслуг)

проверки наличия учетной записи и ее статус, а в случае отсутствия регистрации меня 
Оператором на Портале госуслуг с созданием учетной записи (при отсутствии у меня 
подтвержденной учетной записи) или восстановить доступ к моей учетной записи 
на Портале Госуслуг (при отсутствии у меня доступа к учетной записи) в соответствии 
с положениями закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.10.2011 N 861 «О федеральных государственных 
информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»; 

отправки от моего имени в Фонд или его территориальные органы запроса (-ов) 
застрахованного лица о предоставлении Выписки из ПФР для подтверждения 
финансового состояния и трудовой занятости или получение из Фонда Выписки из ПФР. 

•

•

Согласен (-а) на получение обо мне информации из любых бюро кредитных историй 
(одного или нескольких), содержащейся в основной части моей кредитной истории, 
в объеме и порядке, которые предусмотрены Федеральным законом «О кредитных 
историях», а также при отсутствии у Операторов страхового номера индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС) — на оформление, подписание и направление от моего имени, 
в том числе в электронной форме, в Пенсионный фонд Российской Федерации и/или его 
территориальные органы (далее — Фонд) запросов застрахованного лица 
о предоставлении СНИЛС и получение ответов от Фонда. Согласие предоставлено 
в целях проверки сведений, предоставленных мной Операторам при приеме 
на банковское обслуживание и в процессе оказания мне банковских услуг, а также 
с целью формирования Операторами для меня предложений по кредитным и иным 
банковским продуктам.

Согласие клиента, предоставленное оператору (совместно именуемые 
операторы), на взаимодействие с бюро кредитных историй
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Право выбора бюро кредитных историй предоставляется мной Оператору по его 
усмотрению, и дополнительного согласования со мной не требуется. 

Настоящее согласие действует в течение шести месяцев со дня его оформления. 
В случае если в течение указанного срока была заключена кредитная сделка, то согласие 
сохраняет силу в течение всего срока действия кредитной сделки.

При предоставлении информации в бюро кредитных историй прошу использовать 
следующий код субъекта кредитной истории и подтверждаю его (заполняется по желанию 
Клиента): 

ФИО

Подпись

Заполняется заёмщиком

Я, Клиент, сведения о котором приведены в разделе «Персональные данные Клиента», 
предоставляю организациям, входящим в Группу Societe Generale (Группа Societe 
Generale, включающая: ПАО РОСБАНК (107078, г.  Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34); 
ООО «Русфинанс Банк» (443013, г.  Самара, ул. Чернореченская, д.  42а); ООО 
«СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование жизни» (105064, г.  Москва, ул. Земляной вал, д. 9); 
ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование» (105064, г.  Москва, ул. Земляной вал, д. 9); 
ООО «АЛД Автомотив» (115093, г.  Москва, ул. Павловская, д.  7); 
ООО «РБ ЛИЗИНГ» (107078, г.  Москва, ул. Маши Порываевой 34, Помещение III)) (далее 
именуемые — «Операторы»), свое согласие на обработку моих персональных данных, 
а именно: ФИО; дата и место рождения; номере основного документа, удостоверяющего 
личность (паспорта), сведений о дате его выдачи и выдавшем его органе; адресе; ИНН; 
СНИЛС; семейном положении; сведений об иждивенцах; образовании; профессии; местах 
работы; доходах; моих биометрических персональных данных (фотографии, голоса), 
других имеющихся у Операторов сведений; включая совершение действий всеми 
доступными способами (путем автоматизированной и/или неавтоматизированной 
обработки), в том числе: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение) путем поиска, сбора и анализа информации, в том числе 
с использованием внешних информационных сервисов, включая открытые источники 
информации и веб-ресурсы (далее — Источники), использование, передачу 
(предоставление, доступ) Операторам, третьим лицам (Под третьими лицами понимаются 
лица, заключившие с Операторами соответствующие договоры, обеспечивающие 
соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 No 152-ФЗ »О персональных 
данных», или иные лица в случае, когда возможность проведения проверки информации, 
предоставленной мной для заключения договоров с Операторами, предусмотрена 
законодательством РФ. ), участникам Банковской группы ПАО РОСБАНК, 
осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом (в том числе 
информации и документов, полученных с целью моей идентификации, обновления 
информации обо мне и установления сведений в соответствии с пп. 1 и 5 п. 1 ст. 7.3 
Федерального закона от 07.08.2001 No 115-ФЗ »О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»), 
их работникам, уполномоченным лицам, трансграничную передачу (Трансграничная 
передача персональных данных может осуществляться в «Сосьете Женераль С. А»., 
публичную акционерную компанию, адрес: 29, Бульвар Осман 75 009 Париж, Франция, 
для проведения с ними следующих действий: использование, блокирование, удаление 
и уничтожение. ), обезличивание, блокирование, уничтожение с целью заключения 
и исполнения договоров с Операторами; проверки Операторами и третьими лицами 
сведений обо мне, в том числе с использованием Источников; исполнения контрагентами 
своих обязательств перед Операторами, в том числе при оказании консультационных, 
маркетинговых, аудиторских и иных услуг; продвижения услуг Операторов, в том числе 
направление мне рекламных и информационных материалов, с помощью средств связи, 
в том числе по сетям электросвязи, посредством использования телефонной, 
факсимильной и подвижной радиотелефонной связи (включая СМС-сообщения), а также 
по сети «Интернет»; внесения сведений обо мне в базы данных Операторов в качестве 
потенциального потребителя их услуг; сокращения времени, необходимого для оказания 
услуг Операторами (в случае моего обращения к ним за оказанием соответствующих 
услуг). Согласие действует (Сроки обработки персональных данных совпадают 
со сроками действия Согласия на обработку персональных данных, если иное 
не предусмотрено законодательством РФ. ) в течение 35 лет с момента его получения 
Оператором и может быть мною отозвано путем направления соответствующего 
письменного уведомления Оператору.

Я, предоставляя АО «ЮниКредит Банк», место нахождения Россия, Москва, 119034, 
Пречистенская наб., 9 («Банк») документы для рассмотрения возможности 
предоставления кредита на приобретение недвижимости под залог жилой недвижимости 
(«Кредит») и заключения договора поручительства в обеспечение исполнения 
обязанностей по Кредиту, выражаю свое согласие Банку:

в том числе информации о состоянии специальной части моего индивидуального 
лицевого счета и о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений, 
а также на получение Банком из Пенсионного фонда Российской Федерации этих 
сведений; 

на получение от Банка на мой мобильный телефон, номер которого указан 
в настоящем Заявлении, SMS-сообщений, содержащих информацию о статусе 
рассмотрения Банком настоящего Заявления, в том числе об одобрении/отказе 
в выдаче Кредита; 

на получение от Банка рекламы продуктов Банка, рекламы продуктов партнеров Банка 
и совместных продуктов Банка и его партнеров, в том числе, но не ограничиваясь 
по почте, телефону, электронной почте, предоставленных мной Банку. 

•

•

•

на обработку моих персональных данных (сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
определенному кругу лиц (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение) как с использованием средств автоматизации, 
так и без использования таких средств, в целях оценки возможности заключения 
и исполнения кредитного договора, договора поручительства, договора ипотеки, 
в целях заключения и исполнения мной и Банком других договоров в будущем, а также 
в целях маркетинговых исследований. Перечень персональных данных, на обработку 
которых дается настоящее согласие, включает в себя любую информацию, 
предоставляемую мной для рассмотрения возможности заключения и исполнения 
кредитного договора, договора поручительства, договора ипотеки, заключенного 
с Банком, а также иную информацию, связанную с предоставлением и обслуживанием 
Кредита («Данные»); 

на предоставление Банком моих персональных данных и другой информации, 
содержащейся в настоящем Заявлении, а также любых документах, переданных мною 
в Банк в связи с предоставлением Банком Кредита, третьим лицам (страховым и иным 
компаниям, полный перечень которых размещен на сайте Банка www.unicreditbank.ru) 
для осуществления проверки достоверности и полноты информации обо мне, 
обеспечения заключения и исполнения кредитного договора, договора 
поручительства, договора ипотеки и иных договоров, заключенных мной с Банком, 
на получение указанных данных, информации, документов от третьих лиц и уступки 
Банком прав требования по данным договорам; 

на получение в целях оценки моей кредитоспособности кредитного отчета, 
информации обо мне и моих обязательствах, из бюро кредитных историй, 
в соответствии с порядком и правилами, предусмотренными Федеральным законом 
«О кредитных историях»; 

на передачу информации обо мне в Пенсионный фонд Российской Федерации 
с целью получения сведений, содержащихся в моем индивидуальном лицевом счете, 

•

•

•

•

Согласие участника сделки

Согласие действует до даты прекращения обязательств сторон по заключенным с Банком 
договорам. Я уведомлен, что могу отозвать настоящее согласие путём направления 
письменного заявления в Банк, в этом случае Банк прекращает обработку Данных, 
а Данные подлежат уничтожению не ранее, чем через 5 лет с даты прекращения 
обязательств сторон по заключенным с Банком договорам. Я также даю согласие на то, 
что указанные выше Данные являются необходимыми для заявленной цели обработки. 

Настоящее Согласие, в числе прочего, распространяется на передачу моих персональных 
данных и данных о кредитном договоре, заключаемом по результатам рассмотрения 
Заявления, третьим лицам: организациям, оказывающим услуги по страхованию, 
компаниям — застройщикам, в указанных выше целях. 

В случае нарушения мной моих обязательств по возврату Кредита/ своих обязанностей 
по исполнению договора поручительства, заключенному в целях обеспечения 
обязанности по возврату Кредита выражаю свое согласие и уполномочиваю Банк 
на передачу моих персональных данных и иной информации, связанной 
с предоставлением и обслуживанием кредита, в том числе относящейся к сведениям, 
составляющим банковскую тайну, организациям, оказывающим услуги по взысканию 
задолженности и/или организациям, оказывающим услуги по отправке корреспонденции, 
на основании договоров с Банком, в том числе перечень которых приведен на странице 
«Способы погашения кредита» сайта Банка www.unicreditbank.ru.Указанные данные 
и информация может быть передана Банком с целью осуществления действий, 
направленных на взыскание задолженности, включая, помимо прочего, осуществление 
Банком уступки прав (требований) третьим лицам по кредиту и иным договорам, 
обеспечивающим исполнение обязательств по нему, а также направления писем и иной 
корреспонденции с целью информирования Заемщика о наличии и размере 
задолженности перед Банком и иных условий кредитного договора, договора 
поручительства, договора ипотеки, иных договоров, заключенных мной с Банком. 

Настоящим подтверждаю, что в случае если мой паспорт гражданина РФ или паспорт 
гражданина РФ моего/моей супруга(и) будет являться недействительным, в соответствии 
с Положением о паспорте гражданина РФ (утв. Постановлением Правительства РФ 
от 08.07.1997 года № 828) в момент рассмотрения кредитной заявки или в момент 
подписания кредитной документации, то обязуюсь произвести замену недействительного 
паспорта и содействовать в осуществлении замены такого паспорта супруга(и) 
в соответствии с действующим законодательством. 

Банк (ПАО РОСБАНК, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34. ), ООО 
«РусфинансБанк» (адрес: 443 013, г. Самара, ул. Чернореченская, д.42а) (далее 
совместно с Банком именуемые — «Кредитные организации», а по отдельности — 
«Кредитная организация») вправе получать кредитные отчеты, содержащие в числе 
прочего основную часть кредитной истории, в соответствии с Федеральным законом 
от 30.12.2004 No 218-ФЗ «О кредитных историях» в любом бюро кредитных историй, 
в том числе для целей подбора, принятия решения и предложения мне финансовых услуг, 
в которых я потенциально могу быть заинтересован. Каждая Кредитная организация 
уполномочивается мной на получение от другой Кредитной организации сведений, 
составляющих банковскую тайну (в том числе информацию о предоставленных мне 
кредитах, отказах в их предоставлении, сведений об остатке задолженности, операциях 
по счетам, факте наличия и размере просроченной задолженности). В связи 
с вышеизложенным, я поручаю любой Кредитной организации, при поступлении запроса 
от другой Кредитной организации предоставить ей вышеуказанную информацию обо мне. 
Поручение действует в течение 35 лет с момента его подписания мной.

Клиент настоящим даёт согласие на обработку Банковской группе ТКБ (включая 
получение от самого Клиента или от любых третьих лиц, с учетом требований 
действующего законодательства Российской Федерации) своих персональных данных, 
а также безусловное согласие и предоставляет ТКБ БАНК ПАО (109147, г. Москва, 
ул. Воронцовская, д. 27/35)/АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО) (115054, г. Москва, 
ул. Дубининская, д. 45), право на передачу и использование полученных документов 
и информации, необходимых для идентификации другим организациям, входящим 
в Банковскую группу ТКБ БАНК ПАО.

Предоставляю согласие Операторам, а также любому лицу, являющемуся надлежащим 
кредитором по заключенному мной кредитному договору,в целях получения мной кредита 
и/или исполнения обязательств по заключенному со мной кредитному договору и/или 
иным лицам, указанным в изложенных ниже согласиях, на совершение следующих 
действий:

1. На осуществление Операторами всех действий с моими персональными данными, в 
том числе: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, 
и иных предоставленных мной(нами) документов, кем и когда они выданы, дата и 
место рождения, адрес регистрации, адрес фактического проживания, семейное, 
социальное, имущественное положение, профессия, доходы, телефоны, адреса 
электронной почты, данные о состоянии здоровья и т.д.; сведений обо мне как о 
пользователе услуг связи (або- ненте), в т.ч. фамилия, имя, отчество или псевдоним, 
мой адрес или адрес установки оконечного оборудования, мои абонентские номера и 
другие данные, позволяющие идентифи- цировать меня как абонента или мое 
оконечное оборудование, сведения баз данных систем расчета за оказанные мне 
услуги связи, в том числе о соединениях, трафике и платежах включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, обработку моих персональных 
данных с помощью автоматизированных систем, посредством включения их в 
электронные базы данных, а также неавтоматизированным способом в целях 
принятия решения о возможности предоставления мне кредита, а также исполнения 
обязательств по заключен- ным со мной договорам. Выражаю свое согласие на то, что 
в указанных выше целях Операторы в установленном действующим 
законодательством Российской Федерации порядке имеют право поручать 
совершение отдельных действий с моими персональными данными третьим лицам 
при условии, что они обязуются обеспечить безопасность персональных данных при 
их обработке и предотвращение разглашения персональных данных. При этом такие 
третьи лица имеют право осуществлять действия (операции) с моими персональ- 
ными данными, аналогичные действиям, которые вправе осуществлять Операторы. 
Выражаю свое согласие в том числе на трансграничную (Передача персональных 
данных на территорию иностранного государства, органу власти иностранного 
государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.) 
передачу моих персональных данных.

На получение из любых бюро кредитных историй (одного или нескольких) 
информации обо мне (включая кредитный отчет), содержащейся в основной части 
моей кредитной истории, а также на предоставление информации обо мне в любые 
бюро кредитных историй (одно или несколько) в объеме и порядке, предусмотренных 
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законом от 30.12.2004 No 218-ФЗ «О кредитных историях». В случае принятия 
положительного решения о предоставлении денежных средств и последующего 
заключения кредитного договора между мной и АО «Банк ЖилФинанс» или АО 
«ДОМ.РФ», АО «Банк ДОМ.РФ», ПАО «РОСБАНК» вышеуказанные согласия 
действуют в течение 5 (Пяти) лет со дня прекращения договора/ов, заключенным 
между мной(нами) и АО «Банк ЖилФинанс». Я могу отозвать любое из вышеуказанных 
согласий, предоставив в АО «Банк ЖилФинанс», АО «ДОМ.РФ», АО «Банк ДОМ.РФ», 
ПАО «РОСБАНК», Банк ВТБ (ПАО) заявление в простой письменной форме.

Предоставляю согласие на осуществление АО «Банк ЖилФинанс», АО «ДОМ.РФ», АО 
«Банк ДОМ.РФ», Банком ВТБ (ПАО), ПАО «РОСБАНК», а также любым лицом, 
являющимся надлежащим кредитором (займодавцем), или лицом, действующим от 
его имени и (или) в его интересах, направленного на возврат просроченной 
задолженности по заключенному со мной кредитному договору (договору займа), 
взаимодействия с любыми третьими лицами, в том числе: членами моей семьи, 
родственниками, иными проживающими со мной лицами, соседями и любыми другими 
физическими лицами, по инициативе кредитора (займодавца) или лица, действующего 
от его имени и (или) в его интересах. В целях осущест- вления указанного в 
настоящем согласии взаимодействия, выражаю свое согласие на обработку и 
использование моих персональных данных на условиях, указанных в настоящем 
заявлении. Настоящее согласие предоставляется мною в целях исполнения 
обязательств по кредитному договору (в случае его заключения) и действует в течение 
5 (Пяти) лет со дня прекращения договора/ов, заключенным между мной(нами) и АО 
«Банк ЖилФинанс». Настоящее согласие является самостоятельным документом и 
может быть отозвано путем направления в АО «Банк ЖилФинанс», АО «ДОМ.РФ», АО 
«Банк ДОМ.РФ», Банку ВТБ (ПАО), ПАО «РОСБАНК» или другому лицу, являющемуся 
надлежащим кредитором по заключенному мной кредитному договору (договору 
займа) уведомления через нотариуса или по почте заказным письмом с уведомлением 
о вручении либо путем вручения заявления под расписку уполномоченному лицу АО 
«Банк ЖилФинанс», АО «ДОМ.РФ», АО «Банк ДОМ.РФ», Банка ВТБ (ПАО), ПАО 
«РОСБАНК» или другого лица, являющегося кредитором.

8.

Федеральным законом от 30.12.2004 No 218-ФЗ «О кредитных историях», за 
исключением случаев, когда такое согласие не требуется в силу закона, в целях 
получения мною кредита и исполнения обяза- тельств по заключенному со мной 
кредитному договору.

На передачу Операторами следующим операторам связи: Билайн (ПАО 
«ВымпелКом», Москва, ул. Восьмого марта, д. 10, стр. 14), МегаФон (ПАО «МегаФон», 
Москва, Кадашевская набережная, д. 30) (далее — Операторы связи) моих 
персональных данных, и обработку Операторами связи полученных персональных 
данных в целях предоставления Операторам информации, необходимой для принятия 
решения о выдаче мне(нам) кредита, в целях исполнения договора/ов, заключенных 
между мной(нами) и. А также выражаю согласие Опе- раторам связи на передачу ими 
Операторам моих сведений как абонента, имеющихся в распоряжении Операторов 
связи (К сведениям об абоненте относятся фамилия, имя, отчество или псевдоним 
абонента-гражданина, а также адрес абонента или адрес установки оконечного 
оборудования, абонентские номера и другие данные, позволяющие 
идентифицировать абонента или его оконечное оборудование, сведения баз данных 
систем расчета за оказанные услуги связи, в том числе о соединениях, трафике 
и платежах абонента).

На получение от Операторов на мой номер мобильного телефона/адрес электронной 
почты, указанные в настоящей анкете-заявлении, СМС/e-mail-сообщений 
с информацией о принятом решении по анкете-заявлению и об исполнении условий 
заключенного со мной кредитного договора (договора займа), а также информации 
рекламного характера об услугах и продуктах АО «ДОМ.РФ», АО «Банк ДОМ.РФ», АО 
«Банк ЖилФинанс», ПАО «РОСБАНК» и иных вышеуказанных Операторов. Согласен 
(-на) с тем, что Операторы не несут ответственности за ущерб, убытки, расходы, а 
также иные негативные последствия, которые могут возникнуть в случае, если 
информация в СМС/e-mail -сообщении, направленная Операторами на мой номер 
мобильного телефона/адрес электронной почты, указанные в настоящей анкете-
заявлении, станет известна третьим лицам.

Также подтверждаю свое согласие на заключение договоров страхования, 
предусмотренных выбранной мною программой кредитования.

В случае если заключенный между мной(нами) и АО «Банк ЖилФинанс» договор дает 
мне(нам) право на участие в акциях или лотереях, проводимых АО «Банк 
ЖилФинанс», / совместных программах АО «Банк ЖилФинанс» и третьих лиц, я(мы) 
также даю(ем) согласие АО «Банк ЖилФинанс» на обработку моих (наших) 
персональных данных (фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность и иных предоставленных документов, кем и когда они 
выданы, адрес регистрации и фактического проживания, телефон, дата и место 
рождения) в целях проведения указанных акций, в том числе право передавать 
указанные персональные данные третьим лицам, проводящим такие акции, а также в 
случае моего(нашего) выигрыша право использовать мои(наши) персональные 
данные, а именно фамилию, имя, отчество, в рекламных целях.

На передачу сведений и документов, представленных мной для получения Кредита, 
инвесторам, участвующим в финансировании жилищного ипотечного кредитования 
Банка, для осуществления контроля за процессом выдачи и обслуживания 
предоставляемого мне ипотечного кредита; страховой компании, осуществляющей 
страхование моей жизни и имущества, передаваемого в ипотеку; любой кредитной 
организации, в которой открыты/могут быть открыты мною банковские счета, 
используемые в целях погашения кредита и/ или пополнения моих счетов в Банке и/
или предоставления кредита; а также на рассмотрение потенциальному новому 
Кредитору либо Залогодержателю.

Каждое из указанных выше и отмеченных мною согласий является самостоятельным 
документом и может быть отозвано как отдельно, так и совместно в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и соответствующем 
согласии. Указанные выше согласия предоставляются в целях получения мною 
кредита и исполнения обязательств по заключенному со мной кредитному договору 
(договору займа) на срок 1 (один) год за исключением согласия, указанного п.2 
настоящего заявления, срок действия которого регламентируется Федеральным 
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Даю свое согласие на обработку персональных данных предоставленных мной АО 
«АЛЬФА-БАНК» (адрес места нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27 (далее 
- «Банк»), а также переданных по моему поручению в Банк партнерами Банка, в том числе 
операторами связи (далее – «Согласие»), полный текст которого, включающий перечень 
персональных данных, цели их обработки, перечень действий с персональными данными, 
срок, в течение которого действует согласие субъекта, размещен на сайте Банка https://
alfabank.st/files/get- money/mortgage/soglasie_na_obrabotku_dannich.pdf («Согласие на 
обработку персональных данных для заемщиков»). Согласие дано для обработки моих 
персональных данных с использованием средств автоматизации и без использования таких 
средств, в том числе, для их передачи Банком третьим лицам, указанным в перечне, 
размещённом на сайте Банка https://alfabank.ru/about/list_of_third_parties/ («Перечень 
третьих лиц, которые осуществляют обработку персональных данных Клиентов на 
основании заключенных ими с Банком договоров, согласий Клиентов»), с которыми Банк 
заключил соглашения, содержащие условия о конфиденциальности и неразглашении 
информации, включая такую обработку третьей стороной, действующей по поручению 
Банка, а также для их хранения Банком и третьими лицами, в целях и в сроки, 
определенные в Согласии. Я принимаю и соглашаюсь с тем, что для прекращения 
использования Банком моих персональных данных, за исключением случаев, когда 
обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого 
я являюсь, мне необходимо обратиться в Банк для оформления в письменной форме 
отзыва Согласия. Заявитель дает свое согласие Банку на передачу продавцу, с которым 
намеревается заключить договор приобретения имущества, необходимые документы по 
сделке для организации их подписания и передачи на электронную регистрацию сделки в 
Росреестр (в случае оказания продавцом услуг по электронной регистрации).

Согласен поручить Банку (без дополнительного распоряжения) направлять данные по 
моему счету в качестве заемщика в Министерство жилищной политики Московской 
области, а также иные сведения (документы), необходимые для получения субсидий в 
рамках льготного ипотечного кредитования. 

*

Я извещен, что предоставленные мной для оформления кредитного продукта документы, возврату не подлежат. Настоящим я даю свое согласие 
на проведение аудиозаписи телефонных переговоров между мной и Операторами. Настоящим я признаю, что указанные аудиозаписи могут быть 
использованы в суде в качестве доказательств в соответствии со ст. 55, 77 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

ФИО Дата Подпись

Заполняется заёмщиком

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), ИНН 7736046991, г. Москва, ул. Цветной бульвар, д. 18; ПАО АКБ «Металлинвестбанк», ИНН 7709138570, г. Москва, ул. Большая полянка, д. 4, стр. 2; АО «ДОМ.РФ»
ИНН 7725038124, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10; АО «Банк ДОМ.РФ»; АО «Райффайзенбанк», ИНН 7744000302, г. Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1; Банк ГПБ (АО), ИНН 7744001497, г. Москва,
ул. Наметкина, д. 16, корпус 1; Филиал ПАО РОСБАНК «Росбанк Дом», ИНН 7730060164, г. Москва, ул. Маши Порываевой, дом 3; ПАО «Совкомбанк», ИНН 4401116480, г. Кострома, пр.
Текстильщиков, д. 46; АО ЮниКредит Банк, ИНН 7710030411, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9; ПАО Банк ЗЕНИТ, ИНН 7729405872, г. Москва, ул. Одесская, д. 2; ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ИНН
0274062111, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8; ООО «Финмаркет», ИНН 7703461382, г. Москва, Пресненская набережная, д. 6, стр. 2; ТКБ БАНК ПАО, ИНН 7709129705, г. Москва, ул. Воронцовская, д.
27/35; ООО «Баланс Телеком», ИНН 9710047560, г. Москва, ул. Тверская, д. 9, стр. 7, ком. 5 и/или ООО «Баланс-Платформа», ИНН 9710029272, г. Москва, ул. Тверская, д. 9, стр. 7, ком. 13 и/или
ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», ИНН 7831001415, г. Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д. 1, лит. А, АО «Банк ЖилФинанс» (Агенту АО «ДОМ.РФ») 121357, ИНН 7709056550, г.Москва, ул. Верейская, д.
29, стр. 134; Банку ВТБ (ПАО) 101000, Москва, ул. Мясницкая, дом 35

Операторы сотовой связи в целях сбора информации по Клиентам и оценки их благонадежности и кредитоспособности: 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; ООО «БИ АЙ ГРУПП», г. Москва, ул. Кусковская, д. 20А, помещение IXA, эт. 3, бл. А, ком. 42; ООО «Т2 
Мобайл», г. Москва, поселение Московский, Киевское ш., 22-й км, домовладение 6, стр. 1, эт. 5, ком. 33; ПАО «Ростелеком», г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 15; ООО «М Дата», г. Москва, ул. 
Ленинская Слобода, д. 19, комн. 21Б1.
Аффилированные компании Банка в целях обслуживания заключаемых договоров Клиентов с Банком и предложения им дополнительных услуг/продуктов: Государственная корпорация развития 
«ВЭБ.РФ», г. Москва, просп. Академика Сахарова, д. 9 (АО «ВЭБ-лизинг», г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10; ООО «Инвестиционная компания Внешэкономбанка» («ВЭБ Капитал»), г. Москва, ул. 
Маши Порываевой, д. 7, стр. А; АО «ИнфраВЭБ», г. Москва, ул. Маши Порываевой, 7, стр. В; ООО «ВЭБ Инновации», г. Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Блеза Паскаля, д. 
2, эт. 7; ООО «ВЭБ Инжиниринг», г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. 2; АО «Росэксимбанк», г. Москва, Краснопресненская наб., 12; АО «Фонд развития Дальнего Востока и Арктики», г. 
Москва, Пресненская наб., д. 10, офис 17; АО «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций», г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12; АО «Российский экспортный 
центр», г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12); АО «Корпорация «МСП», г. Москва, Славянская пл., д. 4, стр. 1; АО «Российская венчурная компания», г. Москва, территория Сколково 
инновационного центра, ул. Нобеля, д. 1; АО «Росагролизинг», г. Москва, ул. Правды, д. 26; АО «Роснано», г. Москва, пр-кт 60-летия октября, д. 10 А, офис 708.1; АО «ДОМ.РФ», г. Москва, ул. 
Воздвиженка, дом 10 (ООО «ДОМ.РФ Управление активами», г. Москва, ул. Воздвиженка, дом 10, пом. XI, ком. 177, ООО «Цифровые технологии», г. Москва, ул. Воздвиженка, дом 10 пом./ком. XI/86, 
ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент», г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, пом. XI, ком. 177, ООО «СЗ ДОМ.РФ Девелопмент», г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, пом. XI, ком. 164, ФОНД ДОМ.РФ, г. 
Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, пом./ком. XI/45, Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, пом./ком. XI/18; ООО «Технический заказчик 
Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства», г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, пом./ком. XI/132; Фонд «Специальные проекты Фонда защиты прав дольщиков», г. Москва, ул. 
Воздвиженка, д. 10, пом./ком. XI/179; ООО «Центр сопровождения», г. Воронеж, просп. Революции, д. 38, пом. 10).
Страховые компании в случае оформления Клиентами договора страхования в рамках программ кредитования и в целях выполнения условий договора оказания услуг с каждой из данных компаний: 
АО «АльфаСтрахование», г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. 11; САО «ВСК», г. Москва, ул. Островная, д. 4; ООО СК «ВТБ Страхование», г. Москва, Чистопрудный бульвар, д. 8, стр. 1; СПАО 
«Ингосстрах», г. Москва, улица Пятницкая, д. 12, стр. 2; АО «МАКС», г. Москва, улица Малая Ордынка, д. 50; АО «СК «ПАРИ», г. Москва, ул. Расковой, д. 34, стр. 14; САО «РЕСО-Гарантия», г. Москва, 
ул. Гашека, д. 12, стр. 1; АО «СОГАЗ», г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10; АО «Группа Ренессанс Страхование», г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 22, этаж/пом. 4/XIII; ПАО 
СК «Росгосстрах», Московская область, г. Люберцы, ул. Парковая, д. 3; АО «ГСК «Югория», ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д. 61; ООО «СК «Сбербанк Страхование», г. Москва, 
ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, эт., пом. 1, 3; ООО СК «Согласие», г. Москва, ул. Гиляровского, 42; ООО «Абсолют Страхование», г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 26.
Организации-партнеры Банка в целях продвижения совместных услуг/продуктов: ООО «Лоялти энд Медиа Групп», г. Москва, ул. Вавилова, д. 5, корп. 3, эт. Т, пом. 1, ком. 25; ООО «Всегда ДА», г. 
Москва, ул. Правды, д. 8, к. 7.
Государственные органы взаимодействие в рамках заключаемых с Клиентами договоров на выдачу ипотечных кредитов: Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, г. Москва, 
Орликов переулок, д. 1/11; Министерство жилищной политики Московской области, г. Красногорск, бул. Строителей, д. 1.
Компания по подготовке и отправке почтовой корреспонденции Банка: ООО «НПС-Нева», г. Санкт-Петербург, пр-кт Стачек, д. 55, лит. А, пом. 67Н. 

**



Приложение
Работа по совместительству

Трудоустройство

ИП

Самозанятый

Бизнес

Адвокат или нотариус

Госслужащий

Найм

Пенсионер

Должность

Начало работы на текущем месте

Подтверждение занятости

Договор ГПХ

Трудовая книжка

Трудовой договор

Характер должности

Руководитель или зам. руководителя 
подразделения

Руководитель или зам. руководителя 
организации

Не руководящий работник

Доля, %

Стаж на текущем месте

9 из 10

ИНН ОГРН

Фактический адрес

Расчётный счёт

Организационно-правовая форма

Обслуживающий банк Рабочий телефон Сайт

Название 

Численность персоналаВозраст компании, лет

Отрасль компании

Социальная сфера

Органы власти

Строительство

Вооружённые силы

Предприятия ТЭК

Сельское хозяйствоАдвокат / юрист
Торговля

ИТ/телеком

Охрана

Финансы

Услуги

Нотариус

Медицина

Транспорт

Туризм
Промышленность

Консалтинг

Судоходство

Наука и образование

Тип организации

С участием государства

С участием иностранного капитала

Коммерческая

Начало работы

Название компании 

Должность

Окончание работы

Предыдущее место работы №1
Должностные обязаннности



Транспортное средство
Марка и модель Год выпуска Стоимость

Находится в залоге

10 из 10

Площадь

Год покупки Стоимость

Недвижимость
Доля

Адрес

Находится в залоге

Должность

Должность

Начало работы

Начало работы

Окончание работы

Окончание работы

Предыдущее место работы №3

Предыдущее место работы №2

Должностные обязаннности

Должностные обязаннности

Название компании

Название компании
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