
Я подтверждаю, что все персональные данные, указанные в Анкете, являются достоверными и понимаю, что за предоставление ложной, недостоверной (искаженной) информации предусмотрена 
ответственность согласно нормам действующего законодательства. 

Я подтверждаю, что в отношении меня (отметить при наличии обстоятельств): 
 прекращено производство по делу о банкротстве в ходе процедуры реализации имущества менее 5 лет назад;
 завершена процедура реализации имущества менее 5 лет назад. 

Я подтверждаю, что: а) не являюсь иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций или российским публичным должностным лицом РФ, родст
венником указанных категорий лиц; б) отсутствуют иные физические лица, имеющие возможность контролировать мои действия/определять решения; в) являюсь налоговым резидентом только РФ, не яв
ляюсь налоговым резидентом иностранного государства, в том числе США. В иных случаях обязуюсь предоставить анкеты (п.а),б)) и/или форму самосертификации (п. в)) по установленной Банком форме. 

Код субъекта кредитной истории:
В соответствии с Федеральным законом № 152ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. я даю согласие ПАО «Совкомбанк» (адрес: 156000, Костромская область, г. Кострома, прт 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 слепок голоса, полученный с помощью звукозаписывающих устройств для его обработки во внутренней информационной системе данных Банка, который 
будет являться идентификатором при последующем взаимодействии, фотографию), а именно: на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлече
ние, использование, передачу (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, совершаемых как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, в целях 
заключения и исполнения Кредитного договора (далее — Договор с Банком), Универсального договора, Договора дистанционного банковского обслуживания и осуществления Банком своих функций 
по обслу живанию кредита и сбору задолженности.

 Согласен   Не согласен

Дополнительно предоставляю согласие:
•  на информирование меня о новых продуктах и услугах Банка путем осуществления прямых контактов со мной с помощью технических средств связи. 

 Согласен   Не согласен

•  на обработку персональных данных в целях получения и использования выписки о состоянии моего индивидуального лицевого счета Пенсионного фонда Российской Федерации, в том числе для 
заключения Договора с Банком, на направление запросов о состоянии моего индивидуального лицевого счета Пенсионного фонда Российской Федерации в порядке и на условиях, предусмотренных 
действующим законодательством;
•  на обработку моих персональных данных, в том числе их передачу, а также передачу документов для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала владельца государственного 

сертификата (его супруга) Пенсионному фонду Российской Федерации, в целях исполнения Соглашения об информационном взаимодействии в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 г. 
№ 256ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»;
•  на предоставление данных, в том числе персональных данных, по Договору с Банком Акционерному обществу «ДОМ.РФ»/ обработку персональных данных Акционерным обществом «ДОМ.РФ» в целях 

предоставления субсидии в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации»: от 30 декабря 2017 г. № 1711 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федераль
ного бюджета акционерному обществу «ДОМ.РФ» в виде вкладов в имущество акционерного общества «ДОМ.РФ», не увеличивающих его уставный капитал, для возмещения российским кредитным 
организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской 
Федерации, имеющим детей, и Правил возмещения российским кредитным организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным 
(ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей»; от 07.12.2019 г. № 1609 «Об утверждении условий программы «Дальневосточная ипотека» 
и внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 г. № 1713р»; от 23.04.2020 г. № 566 «Об утверждении Правил возмещения кредитным и иным организациям 
недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным гражданам Российской Федерации в 2020 году»;
•  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 для получения какойлибо услуги, исполнения Договора с Банком и/или применения санкций за его неисполнение (ненадлежащее исполнение), контрагентам, с которыми 
у Банка заключены договоры для целей определенных настоящим согласием — в целях соблюдения нормативных правовых актов, заключения/исполнения/содействия исполнению Регламента 
оказания услуг на финансовых рынках ПАО «Совкомбанк», Условий осуществления депозитарной деятельности ПАО «Совкомбанк» и сопутствующих ему/им договоров, обеспечивающих исполнение 
договора(ов) счета депо, а также передачу таким лицам соответствующих документов (включая настоящую Анкету);
•  на предоставление моих персональных данных Партнерам Банка, Группе лиц Банка и операторам, перечень которых указан на сайте www.sovcombank.ru в разделе «Раскрытие информации в рамках 

3921У», в том числе ООО «Правовые технологии» (адрес: 630073, Новосибирская область, г. Новосибирск, прт Карла Маркса, 47/2, оф. 512), ООО «Правовые решения» (адрес: 630073, Новосибирская 
область, г. Новосибирск, прт Карла Маркса, 47/2, оф. 411), «Совкомбанк страхование» (АО) (192007, г. СанктПетербург, вн. тер. г. муниципальный округ Волковское, наб. Обводного канала, д. 60, лит. А, 
пом. 1Н, часть пом. 115), АО СК «Совкомбанк Жизнь» (127015, г. Москва, ул. Бутырская, д. 76, стр. 1), ООО «Телеконтакт» (117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 15, к. 1, пом. II), ООО «Совкомкард» (156000, 
Костромская область, г. Кострома, прт Текстильщиков, д. 46, пом. 1, ком. 56), ООО «Совком Факторинг» (119334, г. Москва, уд. Вавилова, д. 24, эт. 6, пом. XIX, ком. 13), ООО «Совкомбанк Факторинг» (115114, 
г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14), ООО «Совкомбанк Технологии» (143007, Московская область, городской округ Одинцовский, г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 3Б, пом. 49, ком. 307), ООО «Совкомбанк 
Лизинг» (123100, г. Москва, наб. Краснопресненская, д. 14, стр. 1, эт. 14, пом. 512), в целях информирования меня о финансовых и иных услугах, в целях продвижения маркетинговых услуг, для получения 
рекламы , в том числе по сетям электронной связи.

 Согласен   Не согласен

ЗАВЕРЕНИЯ И СОГЛАСИЯ ЗАЕМЩИКА/СОЗАЕМЩИКА

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
на получение ипотечного кредита

Заемщик   Созаемщик 

Фамилия, имя, отчество 

Паспорт РФ серия    номер   Дата выдачи     

Кем выдан 

 Код подразделения   – 

ФИО и подпись Заявителя 



•  на передачу персональных данных, указанных в настоящей Анкете, в «Совкомбанк страхование» (АО) (192007, г. СанктПетербург, вн. тер. г. муниципальный округ Волковское, наб. Обводного канала, д. 60, 
лит. А, пом. 1Н, часть пом. 115) (далее — Страховщик), в случае если я подключусь к Программе добровольной финансовой и страховой защиты заемщиков для включения меня в Программу страхования. 
Также я даю согласие Страховщику на получение информации обо мне в одном или нескольких кредитных бюро с целью проверки сведений, указанных в настоящей Анкете, и на обработку Страховщиком 
моих персональных данных, указанных в настоящей Анкете, а также полученных Страховщиком в течение срока действия договора страхования (совершение любых действий с использованием средств 
автоматизации или без) в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных» (включая номер телефона, номер мобильного телефона, адрес электронной 
почты; данные основного документа, удостоверяющего личность; данные о состоянии здоровья; сведения, содержащиеся в заявлении на страхование и/или договоре страхования (включая прилагаемые к 
ним документы), а также данные, содержащиеся в документах, предоставляемых в связи с наступлением страховых случаев, в целях осуществления страховой деятельности (включая исполнение обяза
тельств и сопровождение договора страхования), формирования всех видов отчетности, для поддержания функционирования информационных систем обеспечения, мониторинга и обеспечения организа
ционной и финансовоэкономической деятельности Страховщика, и для иных целей установленных действующим законодательством, в том числе при непосредственном контакте или с помощью средств 
связи, и в иных случаях, незапрещенных законодательством РФ. Также мое согласие распространяется на передачу персональных данных третьим лицам в объеме, необходимом для осуществления 
вышеуказанных целей, на основании заключенных с ними договоров. Право выбора указанных компаний/лиц предоставляется мной Страховщику и дополнительного согласования со мной не требуется.

Настоящее согласие дано на срок 10 лет, превышающий срок действия договоров, указанных в настоящей Анкете и любых правоотношений, возникающих в связи с исполнением (неисполнением, 
ненадле жащим исполнением) таких договоров. При отказе от заключения таких договоров согласие действует 10 лет, со дня предоставления персональных данных, с целью информирования меня 
о новых продуктах и услугах. Согласие может быть отозвано путем направления письменного отзыва согласия в Банк/Страховщику. Банк/Страховщик вправе продолжить обработку персональных 
данных при наличии оснований, указанных в Федеральном законе № 152ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.

 Согласен   Не согласен   Подпись

В соответствии с Федеральным законом № 128ФЗ «О кредитных историях» от 30.12.2004 г. разрешаю Банку предоставлять в бюро кредитных историй всю имеющуюся информацию, определенную 
статьей 4 указанного ФЗ, делать запросы о моей кредитной истории в бюро кредитных историй в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ, с целью заключения 
и исполнения Договора с Банком, проверки благонадежности и иное. Данное согласие действительно в течение двух  месяцев со дня его оформления, а при заключении Договора с Банком — в течение 
срока действия такого Договора.
Настоящим я проинформирован о том, что при принятии решения о предоставлении мне кредита в сумме (с лимитом кредитования) 10 000 рублей и более (в том числе при принятии решения об уве
личении лимита кредитования):
•  Банк обязан рассчитать в отношении меня показатель долговой нагрузки (далее — ПДН);
•  я вправе самостоятельно определять перечень предоставляемых в Банк документов для определения величины моего среднемесячного дохода;
•  в случае не предоставления подтверждающих документов о моих доходах, Банк, в установленных нормативными актами случаях, может использовать при расчете ПДН данные Федеральной службы 

государственной статистики о среднедушевом доходе в регионе моего местонахождения или пребывания, что может негативно повлиять на мои условия кредитования, если оцененный таким обра
зом ПДН окажется выше 50%.

Я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости Банк имеет право поручить обработку Персональных данных, а также передать мои Персональные данные в случае принятия положительного ре
шения Банка о предоставлении мне ипотечного кредита для целей архивного хранения, 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 и привлекаемым ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию с соблюдением требований законодательства.

Заявление на создание квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи
Прошу Банк (далее в рамках настоящего раздела — УЦ) создать ключ электронной подписи, ключ проверки электронной подписи, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи 
(далее — СКПЭП), в соответствии с указанными в настоящей Анкете данными, сроком действия равным одному году с даты выпуска ключа электронной подписи. Прошу данное распоряжение о создании ква
лифицированного сертификата, ключа электронной подписи и ключа проверки электронной подписи выполнять каждый раз после направления мною акцепта уведомления о создании Сертификата. Подтвер
ждаю верность указанного в настоящей Анкете Авторизированного номера телефона и признаю, что введение мною кода, полученного в виде СМСсообщения на данный номер, подтверждает формирование 
мной простой электронной подписи в электронной расписке об ознакомлении с данными Сертификата и в получении СКПЭП. Прошу использовать указанный Авторизированный номер теле фона для отправки 
через оператора сотовой связи SMSсообщений, необходимых для подключения и работы в Сервисе электронной подписи (далее — СЭП), в том числе SMSсообщений, являющихся уведомлениями о выпол
няемых от моего имени операциях с использованием электронной подписи. Также прошу предоставить мне QRкод для формирования ключа подтверждения, обеспечивающего фиксацию факта моего воле
изъявления при подписании электронных документов в СЭП. Подтверждаю действительность указанных в Анкете данных. Прошу считать настоящее Заявление пролонгированного (многократного) действия. 
Подписанием настоящего Заявления присоединяюсь к Регламенту (Порядку) Удостоверяющего центра ПАО «Совкомбанк» (далее — Регламент), опубликованному на сайте sovcombank.ru, ознакомлен с ним 
и выражаю согласие со всеми его условиями. Настоящим соглашаюсь с обработкой УЦ, а также Акционерным обществом «Финтендер» (АО «Финтендер») (адрес: РФ, 156000, г. Кострома, прт Текстильщиков, 
д. 46, пом. 1, к. 12), являющимся оператором информационной системы Fintender.ru, имеющей адрес в сети интернет fintender.ru, (далее — Оператор) моих персональных данных, указанных в настоящей Анкете, 
данных, а также моих ИНН, СНИЛС с использованием средств автоматизации и без таковых, путем сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения, извлечения, использования, передачи 
(в том числе предоставление, доступ), обезличивания, блокирования, удаления и уничтожения, с целью регистрации и обслуживания в УЦ. Настоящее согласие действительно в течение срока деятельности 
УЦ. Я уведомлен о возможности и порядке отзыва настоящего согласия. Кроме того, я соглашаюсь с тем, что мои персональные данные будут сохранены в реестре сертификатов.

Согласие на обработку сведений об абоненте
Настоящим поручаю Банку передать Операторам связи («Билайн» (Публичное Акционерное Общество «ВымпелКоммуникации» расположенное по адресу: РФ, 127083, г. Москва, ул. Восьмого марта, д. 10, 
стр. 14); «МТС» (Публичное Акционерное Общество «Мобильные ТелеСистемы» расположенное по адресу: РФ, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4); «МегаФон» (Публичное Акционерное Общество «МегаФон» 
расположенное по адресу: РФ, 127006, г. Москва, пер. Оружейный, д. 41); «Теле2» (Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» расположенное по адресу: РФ, 125212, г. Москва, Ленинградское ш., 
д. 39А, стр. 1) и др.) сведения об абоненте (абонентские номера, сведения об абонентском устройстве) и даю свое согласие Операторам связи на обработку сведений об абоненте, указанных в договоре 
об  оказании услуг связи, заключенном с таким Оператором связи, включая сведения об оказываемых мне услугах связи, абонентские номера, сведения об абонентском устройстве, другие данные, 
позволяющие идентифицировать абонентское устройство, сведения о трафике и платежах абонента (за исключением сведений, составляющих тайну связи) и предоставление результатов обработки Банку/
Страховщику (в случае если я подключусь к программе добровольной финансовой и страховой защиты заемщиков) с целью принятия Банком/Страховщиком решения о заключении со мной договоров 
и использовании данных в рамках заключенных договоров. Данное согласие действует 10 лет и может быть отозвано в любой момент при обращении в Банк либо к Оператору связи посредством заявления 
в письменной форме. Настоящим 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, для принятия последним решений в отношении предоставления услуг и/или заключения соответствующих договоров.

ФИО Заемщика/Созаемщика 

Подпись   Дата заполнения анкеты     

Настоящим я подтверждаю 
визуализацию своей 

собственноручной подписи * *  Визуализация подписи Заемщика на электронном документе 
осуществляется наряду с его подписанием электронной подписью 
через систему ДБО и является дополнительным подтверждением 
подписания документа самим Заемщиком.



Соглашение о заключении Договора ДБО и подключении к Системе ДБО
Прошу Банк заключить со мной посредством акцепта настоящей оферты Универсальный договор на условиях, изложенных в Правилах банковского облуживания физических лиц ПАО «Совкомбанк» 
(далее — Правила). Я даю согласие, что настоящее соглашение является подтверждением о присоединении к Правилам в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Феде
рации, подтверждаю свое согласие с ними и обязуюсь их выполнять. Я уведомлен о размещении Правил на официальном сайте и в офисах Банка. Я понимаю, что с момента заключения Универсального 
договора я смогу пользоваться услугами Банка в соответствии с Правилами.
Я прошу Банк заключить со мной Договор дистанционного банковского обслуживания и подключить меня к Системе ДБО посредством акцепта настоящей оферты. Я ознакомлен и согласен с действую
щим Положением дистанционного банковского обслуживания физических лиц ПАО «Совкомбанк» (далее — Положение), размещенным на официальном сайте, Тарифами Банка, понимаю их и обязуюсь 
их соблюдать, подтверждаю согласие на присоединение к Положению в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Я понимаю, что Банк примет решение 
об акцепте настоящей оферты после проведения идентификации и заключения со мной Универсального договора.

Я прошу:
•  подключить меня к обслуживанию Банком через сервис Дистанционные каналы обслуживания Системы ДБО (далее — ДКО) и обслуживать все мои действующие и открываемые в будущем банковские 

счета в ПАО «Совкомбанк» через этот сервис;
•  использовать единую электронную подпись в целях дальнейшего открытия счетов и оказания услуг, предусмотренных Универсальным договором и иными договорами, мне как физическому лицу.

Авторизированный номер телефона +7   -  -  - 
Для подключения ДКО пройдите  регистрацию по Авторизованному номеру телефона и номеру банковской карты (номеру договора — при отсутствии банковской карты) в мобильном приложении 
«Халва-Совкомбанк» https://scb.im/hva или в личном кабинете на сайте https://halvacard.ru/lk. Для получения дополнительной консультации по вопросам входа в ДКО Банка обратитесь в контакт-
цен тр по телефону 8 800 100 000 6.

•  также подключить меня к остальным дистанционным каналам обслуживания, входящим в Систему ДБО Банка, указанным в Положении. При обновлении перечня ДКО прошу автоматически подклю
чать меня к новым каналам, идентифицировав меня по номеру мобильного телефона, указанному в настоящей оферте (Авторизированный телефонный номер).

Я подтверждаю, что:
•  в случае утери мобильного телефона, смены симкарты или номера телефона, я незамедлительно обязан уведомить об этом Банк, чтобы предотвратить риск несанкционированного доступа третьими 

лицами к моим идентификационным данным;
•  подача дистанционного распоряжения в порядке, предусмотренном Положением, равнозначна получению Банком поручения на бумажном носителе, оформленного в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ;
•  любая информация, подписанная моей электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному моей собственноручной под

писью, и порождает идентичные такому документу юридические последствия. Я оповещен и соглашаюсь с предусмотренной в Положении моей обязанностью соблюдать конфиденциальность ключа 
электронной подписи и правилами определения лица, подписывающего электронный документ.

ФИО Заемщика/Созаемщика 

Подпись   Дата заполнения анкеты     

Настоящим я подтверждаю 
визуализацию своей 

собственноручной подписи * *  Визуализация подписи Заемщика на электронном документе 
осуществляется наряду с его подписанием электронной подписью 
через систему ДБО и является дополнительным подтверждением 
подписания документа самим Заемщиком.



В соответствии с Федеральным законом № 152ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. я даю согласие ПАО «Совкомбанк» (адрес: 156000, Костромская область, г. Кострома, прт Текстильщиков, 
д. 46) (далее — Банк), на обработку указанных в настоящем Согласии, сообщенных в последующем своих персональных данных, в том числе данных, доступных с использованием сети Интернет, иных 
моих биометрических данных (включая слепок голоса, полученный с помощью звукозаписывающих устройств для его обработки во внутренней информационной системе данных Банка, который 
будет являться идентификатором при последующем взаимодействии, фотографию), а именно: на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлече
ние, использование, передачу (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, совершаемых как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, в целях 
заключения и исполнения Кредитного договора (далее — Договор с Банком), Универсального договора, Договора дистанционного банковского обслуживания и осуществления Банком своих функций 
по обслуживанию кредита и сбору задолженности.

 Согласен   Не согласен

Настоящее согласие дано на срок 10 лет, превышающий срок действия договоров, указанных в настоящем согласии, и любых правоотношений, возникающих в связи с исполнением (неисполнением, 
ненадлежащим исполнением) таких договоров. При отказе от заключения таких договоров согласие действует 10 лет со дня предоставления персональных данных с целью информирования меня 
о новых продуктах и услугах. Согласие может быть отозвано путем направления письменного отзыва согласия в Банк. Банк вправе продолжить обработку персональных данных при наличии оснований, 
указанных в Федеральном законе №152ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
Настоящим сообщаю, что имею согласие третьих лиц, указанных в настоящем Согласии, на передачу информации об их персональных данных в Банк. При этом Банк не осуществляет обработку 
персональных данных указанных третьих лиц до образования просроченной задолженности по Договору с Банком. При образовании просроченной задолженности Банк осуществляет обработку персо
нальных данных третьих лиц и направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с ними только при получении согласия третьих лиц на обработку их персональных данных 
и осуществление с ними взаимодействия в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме.  При первой коммуникации для получения согласия третьих лиц Банк сообщает указанным 
лицам  следующую информацию: о наименовании и адресе местонахождения Банка, о цели обработки персональных данных, о действиях и способах обработки персональных данных, о предполага
емых пользователях персональных данных, и о правах данных лиц, как субъектов персональных данных, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных».
В соответствии с требованиями Федерального закона № 230ФЗ «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, направ
ленных 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 за
долженности и ее взыскании и любые другие мои персональные данные, указанные выше. При взаимодействии с третьими лицами я даю согласие на применение способов, и частоты взаимодействия, 
предусмотренных законодательством.
Настоящим уполномочиваю Банк взаимодействовать с указанными мною третьими лицами на стадии досудебного урегулирования вопроса в рамках ст. 3 ГПК РФ, на стадии судеб ного разбирательства 
осуществлять с данными третьими лицами переговоры по мирному разрешению судебного дела. Осуществление переговоров на стадиях досудебного и судебного разрешения дела производится 
исключительно в рамках ГПК РФ.

 Согласен   Не согласен

Согласие на взаимодействие с третьими лицами может быть отозвано Заемщиком путем направления уведомления Банку через нотариуса или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 
либо путем вручения заявления под расписку уполномоченному лицу Банка. Третье лицо может выразить Банку несогласие на осуществление с ним взаимодействия — любым способом.

Согласие Заемщика на осуществление взаимодействия с третьими лицами, направленного на возврат просроченной задолженности

Дополнительная контактная информация

ФИО Заемщика/Созаемщика 

Подпись   Дата заполнения анкеты     

Настоящим я подтверждаю 
визуализацию своей 

собственноручной подписи * *  Визуализация подписи Заемщика на электронном документе 
осуществляется наряду с его подписанием электронной подписью 
через систему ДБО и является дополнительным подтверждением 
подписания документа самим Заемщиком.

Заемщик   Созаемщик 

Фамилия, имя, отчество 

Паспорт РФ серия    номер   Дата выдачи     

Кем выдан 

 Код подразделения   – 

Фамилия, имя, отчество контактного лица Контактный телефон Кем приходится

 +7   -  -  -  

 +7   -  -  -  

 +7   -  -  -  



1  Добровольная платная услуга Банка для держателей карт рассрочки «Халва», получивших 
в Банке ипотечный кредит. На период действия услуги ставка по ипотеке снижается. 
Для получения информации о подробных условиях обратитесь в Банк.

2  Добровольная платная услуга Банка. При подключении услуги ставка по ипотеке снижается 
на весь срок кредита. Для получения информации о подробных условиях обратитесь в Банк.

3  Страхование жизни и здоровья заявителя.
4  Страхование риска утраты права собственности на объект недвижимости. ФИО и подпись Заявителя 

Сумма кредита  руб.
Первоначальный взнос  руб.
Стоимость объекта  руб.
Срок кредита  мес.

1.1. ПРОГРАММА КРЕДИТОВАНИЯ

 Новостройка    Готовая недвижимость от застройщика

 Готовая недвижимость    Кредит под залог недвижимости 

 Рефинансирование    Иное   

1.2. ОПЦИИ

 Материнский капитал   руб.

 Дальневосточная ипотека    Ипотека для семей с детьми

 Новостройка с господдержкой 2020

 Гарантия отличной ставки 1    Снижение ставки за комиссию 2

1.3. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ

 Квартира    Апартаменты    Комната

 Таунхаус    Дом с земельным участком

 Нежилое помещение (коммерческая недвижимость)

 Иное   
 Партнер Банка 

 Застройщик/ЖК 

1.4. СТРАХОВАНИЕ
Обязательное: Имущественное страхование предмета залога
Добровольное:  Личное 3    Титульное 4

ОБРАЗОВАНИЕ

 Среднее/неполное  Среднее специальное

 Неполное высшее  Высшее

 Ученая степень  Иное 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Мобильный телефон +7  -  -  - 
Домашний телефон +7  -  -  - 
e-mail 

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

 Холост/не замужем    В гражданском браке

 В браке    В разводе    Вдовец/вдова
ФИО супруга (-и) 

Дата рождения супруга (и)     
Мобильный телефон +7  -  -  - 
Брачный договор  Есть    Нет
Количество детей   Из них на иждивении 

 Квартира  Земельный участок

 Автомобиль  Гараж/машиноместо

 Дом/таунхаус  Иное 

СВЕДЕНИЯ О ЗАНЯТОСТИ (СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС)

 Наемный работник    Собственник бизнеса/ИП

 Пенсионер    Работающий пенсионер

 Иное 

ТИП ОРГАНИЗАЦИИ

 ООО    АО/ПАО    ИП    Иностранная

 Государственная    НКО    Иная 
Наименование организации 

ИНН организации/ИП 
Юридический адрес 

Фактический адрес 

Телефон +7   -  -  - 
Сфера деятельности (отрасль) 

Должность 
Стаж на текущем месте работ  лет  мес.
Общий трудовой стаж  лет  мес.
Наличие работы по совместительству  Да  Нет

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДОХОДЫ ЗАЯВИТЕЛЯ
Доход по основному месту работы  руб.
Доход по совместительству  руб.
Пенсия  руб.
Аренда  руб.
Пособия и субсидии  руб.
Иное    руб.

Дата рождения     
Место рождения 
Прежняя фамилия 
Причина изменения 
Дата изменения фамилии     
Пол  Мужской    Женский
СНИЛС 

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ

Почтовый индекс 
Регион 
Населенный пункт 
Улица 
Дом    Корпус    Строение    Квартира 

АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ

 Совпадает с адресом регистрации
Почтовый индекс 
Регион 
Населенный пункт 
Планировочная структура 
Улица 
Дом    Корпус    Строение    Квартира 

1. ЗАЯВЛЕНИЕ

2. ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗАЕМЩИКА/СОЗАЕМЩИКА

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКТИВАХ ЗАЕМЩИКА/СОЗАЕМЩИКА

4. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАНЯТОСТИ И ДОХОДАХ
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