Анкета – Заявление
на получение Кредита/предоставление поручительства

в ВТБ 24 (ПАО) (далее – Банк)
1.

Параметры продукта
Лицо, заполняющее Анкету

Клиент

Поручитель

Кредитный продукт:

Кредит наличными

Кредит наличными с поручительством физических лиц

Кредит наличными с поручительством юридических лиц

Программа:

Корпоративная программа

Сумма кредита:
Валюта кредита

Срок кредита, мес.
Тип выдачи кредита

Рубли

Персональные данные
Фамилия
s
Имя
Отчество (при наличии):

Пластиковая карта

Счет

2.

f a s d f s a f s a f

Фамилия, имя латинскими буквами

Менялись ли Ваши фамилия, имя или отчество?

Пол

мужской

Дата рождения

женский

.

Нет

Гражданство
г.

.

Да (укажите предыдущие Ф.И.О. и год изменения):

Место рождения

Номер

Паспорт серия
Кем выдан
Код подразделения

Дата выдачи

–

.

.

г.

ИНН
3.

Дополнительный документ
Водительское удостоверение (РФ)

Военный билет (удостоверение личности офицера)

Пенсионное удостоверение

Карточка медицинского страхования

Свид. о постановке на учет в налоговом органе

Страховое свид. обязательного пенсионного страхования

Приписное свидетельство

Служебное удостоверение ФСБ (МВД), таможенные органы и т.п.

Номер

Серия
Кем выдан
Дата выдачи

Банк ВТБ 24
(публичное
акционерное
общество)

.

.

г.

ул. Мясницкая, д. 35
Москва, 101000
Россия

Телефон:
(495) 777-24-24
Факс: (495) 980-46-66

Телекс: 914584 VRFS RU
SWIFT: CBGURUMM XXX
E-mail: info@vtb24.ru

Заграничный паспорт:

Серия, номер
Кем выдан
Дата выдачи

г. Дата окончания срока действия
.
.
Количество стран, которые Вы посетили за последние 6 месяцев

.

Дата штампа о пересечении границы страны последнего пребывания
Страна последнего посещения
Свидетельство о регистрации транспортного средства:

Серия, номер
Кем выдано
Дата выдачи

.

г.

.

Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ (заполняется нерезидентами):

Наименование

Серия
Номер

Срок действия с

.

Номер миграционной карты

г.

.

Срок действия миграционной карты с
4.

.

по

.

г.

г.

.

.
по

.

.

Контактная информация
Телефон по месту постоянной
регистрации
Телефон по месту фактического
проживания
Телефон по месту временной
регистрации
Мобильный телефон

Номер

Код

Номер

Код

Номер

Номер

Рабочий телефон
Адрес постоянной
регистрации

Код

Код

Номер

Собственная квартира

У родственников

Соц.найм

Прочее

Индекс
Страна

Область (Регион)

Район

Город (населенный пункт)

Улица

Дом
Срок регистрации с

.

.

Корпус
г.

Квартира

г.

.

г.

Адрес фактического
проживания

Собственная квартира

У родственников

Аренда

Прочее

Соц.найм

Совпадает с адресом регистрации
Не совпадает с адресом регистрации (укажите)
Индекс
Страна

Область (Регион)

Район

Город (населенный пункт)

Улица

Дом
Срок проживания по
фактическому адресу
Адрес временной
регистрации

Корпус

Квартира

лет

Совпадает с фактическим адресом
Не совпадает с фактическим адресом (укажите)
Индекс
Страна

Область (Регион)

Район

Город (населенный пункт)

Улица

Дом
Срок регистрации с

5.

.

Корпус
Квартира
г. Срок окончания временной рег.

.

.

.

Сведения о семье
Семейное положение

Родственники и
иждивенцы:

Женат / замужем

Холост / не замужем

В разводе

Вдовец/Вдова

Повторный брак

Другое

Степень
родства

ФИО (полностью)

Дата
рождения

Гражданский брак

На иждивении
Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

г.

6.

Информация об образовании
Образование

7.

Ученая степень / MBA

Второе высшее

Высшее

Незаконченное высшее

Среднее

Среднее специальное

Ниже среднего

(курс)

Информация о трудоустройстве

Работа по трудовому
договору / контракту
Тип работы
Срок проживания по
фактическому адресу
Частная практика

Название
компании/организации
Адрес
компании/организации

Срочному, дата окончания:

Без срока (постоянная занятость)

Частная практика

Индивидуальный предприниматель

Агент на комиссионном договоре

Безработный

Собственное дело

По найму

Адвокат/Юрист

Бухгалтер/Аудитор/Консультант

Врач/Дантист

Прочее

Нотариус

Индекс
Страна

Область (Регион)

Район

Город (населенный пункт)

Улица

Дом
ИНН компании/организации
Телефон компании/организации
Количество сотрудников в
компании/
организации-работодателе (чел.)
Как долго Вы работаете в
компании/орг.
Количество мест работы за
последние 3 года
Общий стаж работы
Занимаемая
должность (позиция)

Корпус

Код

Офис

Номер

до 10

от 11 до 50

от 51 до 100

Испытательный срок

3-6 месяцев

6-12 месяцев

более 1 года

до 1 года

от 1 до 3 лет

от 3 до 10 лет

более 10 лет

от 101 до 500

более500

Высший управленец / высший чиновник

Владелец предприятия/Ген.Директор/ Гл.бухгалтер

Частная практика/ИП

Госслужащий

Руководитель среднего звена

Спортсмен

Высококвалифицированный специалист

Специалист

Неквалифицированный рабочий

Военнослужащий

Пенсионер (неработающий)

Студент (неработающий)

Безработный

Руководитель низшего звена

Работник сферы услуг/продавец

Иное

Управляющий /Гл. бух./директор ДО/ККО/филиала ПАО ВТБ 24

Укажите вид деятельности
компании / организации

Финансы, банки, страхование

Транспорт

Медицина

Консалтинговые услуги

Туризм

Наука

Строительство

Охранная деятельность

Армия

Органы власти и управления

Образование

Социальная сфера

Промышленность и машиностроение

Предприятия ТЭК

Информационные технологии / телекоммуникации
Оптовая и розничная торговля (уточните)
Услуги (уточните)
Другие отрасли (уточните)

8.

Информация о доходах/расходах

Ежемесячные доходы
Доход по основному месту работы
(после уплаты налогов)
Доход по дополнительному месту работы
(после уплаты налогов)
Доход от сдачи в аренду недвижимости
(после уплаты налогов)
Алименты
Прочие (указать вид дохода)
Среднемесячный доход семьи
Ежемесячные расходы
Плата за образование
Арендные платежи
Алименты уплачиваемые
Выплаты по исполнительным документам
Страхование
Другие расходы

Сумма (руб.)

Тип подтверждающего документа
Справка 2НДФЛ
Выписка по счету
Реестр сотрудников
Справка 2НДФЛ
Выписка по счету
Реестр сотрудников

Справка по форме банка
Копия налоговой декларации
Справка по форме банка
Копия налоговой декларации

Подтверждающий документ:

Да

Нет

Подтверждающий документ:

Да

Нет

Подтверждающий документ:

Да

Нет

Количество членов семьи

9.

Кредитные обязательства
Виды обязательств
(действующие кредиты)

Оставшаяся
для погашения
сумма (валюта)

Ежемесячная
сумма погашения
(валюта)

Дата
получения

Дата
окончания

Кредиты
Кредитная карта,
укажите размер лимита
Кредитные линии,
укажите размер лимита
Действующие поручительства

10. Информация о собственности
Квартира/Комната:

Один собственник

Общая совместная собственность

Общая долевая собственность

В залоге

Доля в праве
собственности (%)
Способ приобретения:
Адрес

Общая площадь (кв. м)

Другое

Покупка
Индекс
Страна

Область (Регион)

Район

Город (населенный пункт)

Улица

Дом
Загородная
недвижимость
(Коттедж/дом/дача):

Корпус
Один собственник

Общая совместная собственность

Общая долевая собственность

В залоге

Доля в праве
собственности (%)
Способ приобретения:
Адрес

Общая площадь (кв.м)

Покупка

Другое

Индекс
Страна

Область (Регион)

Район

Город (населенный пункт)

Улица

Дом

Квартира

Корпус

Организация,
предоставившая
кредит

Другая недвижимость
(собственная/долевая):
Гараж
Способ приобретения:

Один собственник

Общая совместная собственность

Общая долевая собственность

В залоге

Покупка

Другое

Один собственник

Общая совместная собственность

Общая долевая собственность

В залоге

Стоимость

Земельный участок
Доля в праве
собственности (%)
Способ приобретения:
Месторасположение

Стоимость

Покупка

Другое

Индекс
Страна

Область (Регион)

Район

Город (населенный пункт)

Улица

Дом
Автомобиль
Стоимость

Корпус
Один собственник

Общая совместная собственность

Общая долевая собственность

В залоге

Марка, модель
Способ приобретения:

Квартира

Год выпуска

Дата приобретения
Покупка

11. Дополнительные вопросы
Имеются ли у Вас просроченные долги?
Являетесь ли Вы инвалидом 1 или 2 группы?

Другое

да

нет

да

нет

Если Вы ответили «Да» на любой из вышеперечисленных вопросов, предоставьте
дополнительную информацию в письменном виде:

Заполнив и подписав настоящую Анкету, я понимаю и соглашаюсь с тем, что:
1.
2.
3.

Информация, предоставленная мной Банку в связи с кредитованием (в том числе в Анкете-Заявлении), является полной,
точной и достоверной во всех отношениях.
Я выражаю свое согласие на мое фотографирование.
Я
выражаю
не выражаю
согласие на предоставление Банком в целях формирования моей кредитной истории всех необходимых сведений обо
мне, о моих обязательствах по настоящей Анкете-Заявлению, иным кредитным договорам, заключенным с Банком, и иной
информации, предусмотренной Федеральным законом «О кредитных историях», в одно или несколько бюро кредитных
историй в порядке, предусмотренном указанным Федеральным законом.
Я
выражаю
не выражаю
свое согласие предоставлять Банку право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для проверки
сведений, указанных в настоящей Анкете-Заявлении, и получения информации обо мне. Право выбора бюро кредитных
историй предоставляется мной Банку по его усмотрению, и дополнительного согласования со мной не требуется.
Код субъекта кредитной истории
(Указать свой код, сформированный посредством комбинации цифровых и буквенных символов в соответствии с пунктом 2.13 Указания
Банка России от 31.08.2005 № 1610-У «О порядке направления запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных
историй субъектом кредитной истории и пользователем кредитной истории посредством обращения в представительство Банка
России в сети Интернет». Код (дополнительный код) произвольно формируется заемщиком/поручителем и должен состоит из букв
русского алфавита и цифр или букв латинского алфавита и цифр. Минимальная длина кодов не должна быть менее четырех знаков,
максимальная – не должна быть более пятнадцати знаков).

4.
5.

Данное согласие действует в течение одного месяца со дня его оформления. Данное согласие сохраняет силу в течение всего
срока действия Кредитного договора, заключенного с Банком, в случае выдачи Банком кредита в течение месяца со дня
получения данного согласия.
Подписывая настоящую Анкету-Заявление, я извещен, что настоящая Анкета-Заявление и прилагаемые к ней документы
возврату не подлежат.
Прошу открыть на мое имя банковский счет в валюте кредита и выпустить на мое имя банковскую
карту
да
нет – VISA Classic Unembossed Instant Issue, предоставляющую право доступа к указанному банковскому
счету.
С Тарифами на обслуживание банковских счетов с использованием банковских карт, открытых в ВТБ 24 (ПАО), и Правилами
предоставления и использования банковских карт ВТБ 24 (ПАО) ознакомлен и обязуюсь их неукоснительно соблюдать.
Кодовое слово (например, девичья фамилия матери):

6.

7.

Я

выражаю
не выражаю
свое согласие на предоставление Банком международной банковской карты ВТБ 24 (ПАО) и прошу Банк:
Выдать мне:
Классическую карту ВТБ24
следующего типа:
Visa Classic
MC Standard

8.

1
2

Золотую карту ВТБ24
следующего типа:
Visa Gold
MC Gold

Карту «Мобильный бонус 10%»
следующего типа:
Visa Classic
Visa Gold

Карту «Мои условия»
следующего типа:
MC Standard
MC Gold
(Выбрать одну Бонусную категорию)
Автозаправки
Рестораны/Кафе/Бары

Карту ВТБ24 – АК Уральские авиалинии»
следующего типа:
MC Standard
MC Gold

Открыть мне банковский счет для совершения операций с использованием Карты1 (далее – Счет) в рублях в порядке и на
условиях, изложенных в Правилах2.

Здесь и далее по тексту Анкеты-Заявления: Карта – Классическая карта ВТБ24, Золотая карта ВТБ24,
Карта «Мобильный бонус 10%», Карта «Мои условия», Карта «ВТБ24 – АК Уральские авиалинии».
Здесь и далее по тексту Анкеты-Заявления: Правила – Правила предоставления и использования банковских карт ВТБ 24 (ПАО)
Приложения № 4 к Приказу от 20.03.2009 № 273.

9.

10.

11.
12.

13.

14.
•

•

15.
•

•
•

•

3

Предоставить мне кредит (далее – Кредит) по вновь открываемому Счету на срок действия Договора и установить кредитный
лимит (лимит овердрафта).
При этом настоящая Анкета-Заявление вместе с Правилами, Тарифами на обслуживание банковских карт в ВТБ 24 (ПАО) и
Распиской в получении международной банковской карты представляет собой Договор о предоставлении и использовании
Карты между мной и Банком, который может быть заключен не иначе как при условии согласования его сторонами всех
существенных условий.
Споры и разногласия по Договору по искам и заявлениям Банка разрешаются
(указывается наименование суда общей юрисдикции)
Если Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации рассмотрение дела отнесено к подсудности мирового
судьи, то оно подлежит рассмотрению мировым судьей
(указывается наименование и номер судебного участка)
Я ознакомлен и согласен со всеми условиями Договора о предоставлении и использовании Карты. В случае выпуска и
получения Карты обязуюсь неукоснительно соблюдать условия названного Договора о предоставлении и использовании
Карты.
Банк имеет право без объяснения причины отказаться от заключения Договора о предоставлении и использовании Карты.
В случае принятия такого решения Банк не обязан возвращать мне настоящую Анкету-Заявление.
Права требования по Договору о предоставлении и использовании Карты и любая связанная с ним информация могут быть
переданы (уступлены) Банком третьему лицу в соответствии с законодательством Российской Федерации без получения
моего одобрения на совершение данной передачи (уступки). Я буду обязан исполнять свои обязательства перед новым
кредитором после уведомления о состоявшемся переходе прав.
Я ознакомлен и согласен с тем, что информация об остатке и движении средств по Счету может быть получена мной с
использованием телефонов, указанных мной в настоящей Анкете-Заявлении, путем SMS-информирования (для мобильного
телефона) или IVR3-информирования (для мобильного или стационарного телефона) при условии корректного указания
мной уникального номера клиента (УНК) и пароля, полученных в соответствии с Правилами.
Настоящее согласие предоставляется с момента подписания мной настоящей Анкеты-Заявления на срок действия Договора
о предоставлении и использовании Карты и может быть отозвано мной при предоставлении в Банк заявления в простой
письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Выбрав в п. 7 Карту «Мобильный бонус 10%», выпускаемую в рамках совместной программы
с ОАО «Вымпел-Коммуникации», я:
Согласен на подключение к Карте, выпускаемой в соответствии с настоящей Анкетой-Заявлением, услуги
«Мобильный платеж» и сервиса «Автооплата», предоставляемых ОАО «Вымпел-Коммуникации» и позволяющих осуществлять
оплату услуг ОАО «Вымпел-Коммуникации» с использованием мобильного телефона путем перечисления денежных
средств со счета вышеупомянутой карты на указанные мною лицевые счета пользователей услуг связи, в соответствии с
Условиями предоставления услуги «Мобильный платеж» ОАО «Вымпел-Коммуникации». С условиями предоставления услуги
«Мобильный платеж» ознакомлен и согласен.
Согласен с условиями уплаты Банком вознаграждения (Мобильного бонуса) в размере и порядке, установленных Тарифами,
при этом зачисление Банком денежных средств на Счет в качестве указанного вознаграждения признается офертой Банка,
отражается в выписке по Счету и считается акцептованным (подтвержденным) мной, если в течение 10 (десяти) календарных
дней с даты окончания календарного месяца, по итогам которого выплачивается Мобильный бонус, я письменно не сообщил
Банку о своем несогласии принять указанное вознаграждение.
Не возражаю против предоставления информации, указанной в Анкете-Заявлении, партнерам Банка по маркетинговым
акциям в рамках совместной программы с ОАО «Вымпел-Коммуникации» и иной известной Банку информации,
необходимой для оказания услуги, указанной в настоящем пункте. Не возражаю против направления мне информационных
материалов по совместной программе с ОАО «Вымпел-Коммуникации».
Выбрав в п. 7 Карту «Мобильный бонус 10%» (Gold), я понимаю и соглашаюсь с тем, что:
Банк выступает страхователем по договорам, предусматривающим страхование клиентов по программе
«Защита путешественников» на срок действия Карты, с условием ежегодной уплаты Банком страховых премий (общий
размер страховой премии не превышает 4000 (четыре тысячи) рублей). Выбор страховой компании, заключение договоров
страхования и оплата страховой премии осуществляются Банком самостоятельно. Суммы страховых взносов, оплаченных
Банком, подлежат налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
С момента выдачи Карты я присоединяюсь к программе «Защита путешественников».
С условиями уплаты Банком страховой премии в адрес страховой компании ознакомлен, с уплатой Банком страховой премии
в качестве подарка (вознаграждения) согласен. При этом оформление клиенту страхового полиса и/или выдача условий
страхования граждан, выезжающих за пределы постоянного места жительства (далее – Условия), признается офертой Банка,
которая считается акцептованной в момент получения клиентом банковской карты.
Не возражаю против предоставления информации, указанной в настоящей Анкете-Заявлении, Банком страховой компании
в рамках программы «Защита путешественников» и иной известной Банку информации, необходимой для оказания услуги,
указанной в настоящем пункте. С условиями страхования граждан, выезжающих за пределы постоянного места жительства,
ознакомлен, их экземпляр получил. Не возражаю против направления мне информационных материалов в рамках
программы «Защита путешественников».

IVR (англ. Interactive Voice Response) – автоматизированная справочная система.

16.

Выбрав в п. 7 Золотую карту ВТБ24, я понимаю и соглашаюсь с тем, что:
• Банк выступает страхователем по договорам, предусматривающим страхование клиентов по программе
«Защита покупок 50 000» на срок действия Карты, с условием ежегодной уплаты Банком страховых премий (общий размер
страховой премии не превышает 4000 (четыре тысячи) рублей). Выбор страховой компании, заключение договоров
страхования и оплата страховой премии осуществляются Банком самостоятельно. Суммы страховых взносов, оплаченных
Банком, подлежат налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации4.
• С момента выдачи Карты я присоединяюсь к программе «Защита покупок 50 000».
• С условиями уплаты Банком страховой премии в адрес страховой компании ознакомлен, с уплатой Банком страховой премии
в качестве подарка (вознаграждения) согласен. При этом выдача условий страхования рисков, связанных с использованием
банковских карт (далее – Условия), признается офертой Банка, которая считается акцептованной в момент получения
клиентом банковской карты.
Не возражаю против предоставления информации, указанной в настоящей Анкете-Заявлении, Банком страховой
компании в рамках программы «Защита покупок 50 000» и иной известной Банку информации, необходимой для оказания
услуги, указанной в настоящем пункте. С Условиями страхования рисков, связанных с использованием банковских карт,
ознакомлен, их экземпляр получил. Не возражаю против направления мне информационных материалов в рамках
программы «Защита покупок 50 000».
17. В целях получения мною изготовленной Карты прошу направить ее в подразделение Банка (заполняется сотрудником
Банка):
Наименование ДО
Адрес ДО

Индекс

Клиентскую выписку по Счету и сведения о задолженности по Кредиту прошу ежемесячно передавать мне:
По электронной почте
По факсу
Через сотрудника Банка в офисе (лично)
Посредством системы Телебанк
18.
19.
20.

4

Подтверждаю, что получаемый мною кредит в ВТБ 24 (ПАО) не будет использован на погашение (прямо или косвенно)
обязательств других заемщиков перед ВТБ 24 (ПАО).
Принятие к рассмотрению Анкеты-Заявления Клиента не означает возникновения у Банка обязательства по предоставлению
кредита.
Я выражаю свое согласие на осуществление Банком обработки (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения
(обновления, изменения), использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания (блокирования и
уничтожения), в том числе автоматизированной, а также на трансграничную передачу моих персональных данных, указанных
в настоящей Анкете-Заявлении и полученных в течение срока действия Кредитного договора, а также персональных
биометрических данных, полученных при фотографировании моего лица, в соответствии с требованиями Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Указанные мной персональные данные предоставляются: в целях
получения кредита и исполнения Кредитного договора, получения международной банковской карты ВТБ24 и исполнения
Договора о предоставлении и использовании Карты (в случае его заключения); в целях страхования имущественных
интересов Банка, связанных с возможными убытками в процессе выдачи им Карт, указанных в
пункте 7 настоящей Анкеты-Заявления, а также совершения операций с использованием указанных Карт, а равно в целях
страхования имущественных интересов Банка, связанных с риском его убытков, в результате неисполнения (ненадлежащего
исполнения) Заемщиком (мной) договорных обязательств; в целях урегулирования просроченной задолженности перед
Банком в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком (мной) договорных обязательств; а также в
целях получения информации о других продуктах и услугах Банка и о Кредитном договоре. В указанных целях Банк может
осуществлять передачу моих персональных данных, указанных в настоящей Анкете-Заявлении и полученных в течение
срока действия Кредитного договора и Договора о предоставлении и использовании Карты (в случае его заключения), в том
числе сведений о моих фамилии, имени, отчестве, адресе и номерах телефонов, сведений об имущественном положении,
доходах, задолженности, сведений о выпущенных на мое имя Картах, указанных в пункте 7 настоящей Анкеты-Заявления, и
открытых на мое имя счетах для совершения операций с ними, а также сведений о Кредитном договоре и его исполнении
по своему усмотрению в страховые компании (страховщику), в компании, осуществляющие рассылку (в том числе
почтовую, электронную и SMS-оповещений), в иные организации связи, юридическим лицам, предоставляющим Банку
услуги по урегулированию просроченной задолженности, и иным лицам по заявке Банка на основании заключенных с ними
договоров. Право выбора указанных компаний/лиц предоставляется мной Банку и дополнительного согласования со мной
не требуется.
Настоящее согласие предоставляется с момента подписания мной настоящей Анкеты-Заявления на весь срок моей жизни
и может быть отозвано мной путем предоставления в Банк заявления в простой письменной форме в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.

Если сумма страховой премии превышает 4000 (четыре тысячи) рублей, Банк информирует налоговые органы о выплаченной
в пользу физического лица сумме страховой премии. Предоставление налоговой декларации о суммах дохода и уплата налога
осуществляются физическим лицом самостоятельно.

21.
22.
22.1.
22.2.

22.3.

22.4.

Выбрав «Кредит наличными» подтверждаю, что я ознакомлен и согласен со всеми условиями Правил кредитования по
продукту «Кредит наличными» (без поручительства).
Выбрав «Кредит наличными с поручительством» я выражаю свое согласие со следующим:
Я обязуюсь незамедлительно уведомлять Банк о любых изменениях в информации, предоставленной мною Банку.
Банк предоставит (в случае нарушения мной условий погашения кредита и/или процентов, а также любых платежей по
Кредитному договору/Договору поручительства) информацию, связанную с заключением и исполнением Кредитного
договора/Договора поручительства (в том числе о суммах задолженности), новому Кредитору в связи с уступкой Банком
требования к Заемщику.
Банк проводит любые требуемые, по мнению Банка, проверки (в частности, может связаться в любой момент времени (в том
числе в случае принудительного исполнения прав по Кредитному договору/Договору поручительства) с моим работодателем
для проверки и получения любой необходимой информации).
В случае отказа в предоставлении кредита Банк не сообщает причин отказа.

Заполняется в случае предоставления в Анкете-Заявлении персональных данных о родственниках
Я выражаю свое согласие на осуществление Банком обработки (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения
(обновления, изменения), использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, блокирования и
уничтожения), в том числе автоматизированной, моих персональных данных, указанных в настоящей Анкете-Заявлении, в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Согласие предоставляется с момента подписания мной настоящей Анкеты-Заявления на весь срок моей жизни. Настоящее
согласие может быть отозвано мной при предоставлении в Банк заявления в простой письменной форме в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
Ф.И.О.

Подпись

Ф.И.О.

Подпись

Ф.И.О.

Подпись

12. Клиент/Поручитель
Полностью Фамилия, Имя, Отчество
Подпись

Дата

13. Отметки Банка
Код подразделения
ФИО ответственного сотрудника банка, принявшего Анкету-Заявление
Подпись

Служебная информация

Дата

