
Согласия и заверения Заявителя 
в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО), далее - Банк 

Юридический адрес: 675000, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 225 

БЛАГОДАРИМ ЗА ОБРАЩЕНИЕ В НАШ БАНК! 
Мы стремимся, чтобы получение кредита было легким и простым для любого обратившегося в Банк. Заполнение данной формы - первый шаг к этому.  

После обработки предоставленной Вами информации, для дальнейшего оформления заявления на получение кредита, с Вами по телефону свяжется наш сотрудник. 
Пожалуйста, вовремя звонка будьте готовы предоставить информацию о Вашей работе (название организации, рабочий телефон, адрес, ИНН), сведения о семье (ФИО, 

дата рождения, мобильный и рабочий телефоны, место работы и должность на каждого члена семьи), а также паспортные данные. 
Если у Вас возникнут вопросы при заполнении анкеты, адресуйте их любому сотруднику Банка. 

Личные данные Заемщика 
Фамилия                               

          Имя                               

          Отчество                               

          Данные документа, удостоверяющего 
личность 

 Серия     Номер                

                              Дата выдачи (дд.мм.гггг)                       

                                    
     Кем выдан  

                                   
      Код подразделения    -                   

                             СНИЛС (предоставление обязательно в 

рамках программы «Ипотека под 2% для ДВ») 

- 

 ИНН (при наличии)  

             Адрес проживания Индекс                            

                             
      Область/республика/край                        

                                    
      Район                            

                                    
      Город/поселок                          

                                    
      Улица                    Дом      

                                    
      Корпус     Строение     Квартира              

                              Контакты для связи: Мобильный телефон Заемщика +7           

              Иной телефон для связи с Заемщиком Фамилия Имя Отчество  +7           

                       Иной телефон для связи с Заемщиком Фамилия Имя Отчество  +7           

                                    
 E-mail  

Параметры запрашиваемого Заемщиком кредита 
Сумма, руб.               Срок, мес.                

        Программа кредитования (необходимо «V» выбрать одну из указанных программ кредитования): 

    Готовое жилье  Строящееся жилье  

    Ипотека под 2% для Дальнего Востока (Готовое жилье)  Ипотека под 2% для Дальнего Востока (Строящееся жилье)  

    Ипотека с гос поддержкой (Готовое жилье)  Ипотека с гос поддержкой (Строящееся жилье)  

    Рефинансирование (Готовое жилье)   Рефинансирование (Строящееся жилье)  

    Простая ипотека (Готовое жилье)  Простая ипотека (Строящееся жилье)  

Тип недвижимости (необходимо «V» выбрать тип недвижимости): 
    Квартира  Апартаменты  

    Таунхаус  Жилой дом с земельным участком  

 

Размер первоначального взноса, %, руб.   

 
С целью оформления Ипотечного кредита/потребительского кредита/потребительского кредита (с лимитом кредитования), получения иных финансовых услуг Банка, на 

рассмотрение в Банк, даю согласие Банку на:  

1. обработку всех моих персональных данных (включая фамилию, имя, отчество, паспортные данные, место жительства и иные персональные данные), предоставляемых мною 
Банку в целях рассмотрения Заявления, заключения договора банковской услуги, проверки достоверности предоставленных мной сведений, разработки Банком новых услуг, 

осуществления прямых контактов со мной, получения рекламы, иной информации от Банка, в т.ч. посредством сетей электросвязи (телефонной, факсимильной, подвижной 
радиотелефонной связи, пр. средств связи) в форме СМС-сообщений, голосовых сообщений, сообщений по электронной почте, Интернет, др.; обработку Банком (в т.ч. проведение 
Банком аудиозаписи разговора с Заявителем включает совершение любого действия (операции) или совокупности действий (операций)), в т.ч. сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение (включая передачу, предоставление, доступ для достижения вышеуказанных 
целей третьим лицам, перечень которых представлен на Официальном сайте Банка www.atb.su , действующих на основании заключенных с Банком договоров), обезличивание, 
блокирование, уничтожение Банком в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152 – ФЗ «О персональных данных» всех моих персональных данных, предоставляемых 

мной Банку (указываемых в Заявке (анкете)), сведений о любых моих обязательствах перед Банком, а также любой информации, относящейся к моим персональным данным (включая 
материалы аудиозаписи с использованием голоса Заявителя, полученных при соблюдении вышеуказанных условий) с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств, с передачей информации по внутренней сети Банка, сети Интернет, либо без таковой. Настоящее согласие на обработку персональных данных действует в течение 
десяти лет и может быть отозвано путем направления в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) письменного (на бумажном носителе) уведомления не менее чем за 30 (тридцать) дней до 
момента отзыва согласия. Отзыв моего согласия на обработку моих персональных данных производится путем подачи мною Банку заявления об этом на бумажном носителе или иными 

способами, предусмотренными ч. 7 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по 
возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях";  

2. получение Банком кредитного отчета (всех сведений обо мне, о моих обязательствах по кредитным договорам, договорам поручительства, иной информации, входящей в 
состав кредитной истории физического лица, предусмотренной Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218 - ФЗ «О кредитных историях»), в т ч получение основной части моей 
кредитной истории в любых бюро кредитных историй, включенных в государственный реестр бюро кредитных историй, для заключения мною с Банком договора банковской услуги, а 

также на использование кода субъекта кредитной истории на основаниях, в порядке и условиях, предусмотренных Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218 - ФЗ «О кредитных 
историях», для заключения и исполнения мною с Банком договора банковской услуги, для проверки благонадежности.  

 

Дата         Подпись Заявителя   
 


