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Менялось ФИО? Укажите старые данные

Причина изменения

Анкета клиента

ФИО заемщика

Степень родства с заемщиком

Роль клиента
Заемщик

Созаемщик/поручитель/залогодатель

Кредит на приобретение недвижимости

ФИО клиента

Статус занятости
Работник/Служащий

Не работающий

Пенсионер

Студент

Есть гражданство РФ

Военнослужащий

Работающий пенсионер

Пол
мужской женский

Дата рождения

/ /

Цель кредита

Условия кредита

Первичный рынок

Вторичный рынок

Под залог недвижимости

Нецелевой кредит

Регион приобретения
Москва

Санкт-Петербург

_____________________

_____________________

Компания-продавец объекта

Вид платежа
Аннуитетный Дифференцированный

квартира

апартаменты

таунхаус

дом/участок

ком.помещение

машиноместо

кладовые и прочее

рефинансирование

Тип программы Доп. условия
Стандартная Акция

По 2-м документам Материнский капи-
тал как ПВСемейная ипотека

Военная ипотека

Источник первоначального взноса
Накопления

Продажа недвижимости

Помощь родственников

____________________________

Подтверждение дохода
2-НДФЛ1 Справка о размере пенсии

Выписка из ПФР Справка по форме банка

Налоговая декларация Выписка из
похозяственной книгиБез подтверждения

Стоимость квартиры

₽

Первоначальный взнос

₽

Сумма кредита

₽

Используются субсидии

₽

Используется мат. капитал

₽

Срок кредита

месяцев

Желаемая дата платежа

/ /

(Девелопер, Агентство Недвижимости)

При отсутствии постоянной

Адрес фактического проживания

Страна

Улица Дом Корпус Срок проживанияКвартира

Район

Регион проживания

Населенный пункт

Адрес проживания совпадает с адресом регистрации Есть только временная регистрация

 (область, край и пр.) Основание для проживания

Особые отметки

Собственность

Социальный найм

Аренда

Жилье родственников

Воинская часть

Коммунальная квартира

Индекс

меслет

Контакты и документы

Дополнительный документ

Обязательно при отсутсвии СНИЛС

Электронная почта

Водительское удостоверение Заграничный паспорт Военный билет

Мобильный телефон Стационарный телефон Телефон и имя родственника

ИННСНИЛС

Социальный статус
Семейное положение

Женат/замужем

Гражданский брак

Холост/не замужем

Вдовец/вдова

Разведен(-а)

Брачный контракт
Есть

Нет

Будет заключен 
до сделки

Соц.статус супрага(-и)
Работает

Не работает

На пенсии

Образование
Ученая степень Среднее

Два высших и более Ниже среднего

Высшее Российское МВА

Среднее специальное __________________

Неоконченное высшее Иностраннное МВА

Кол-во и возраст детей

Членов
семьи

Иждивен-
цев

Заполняется при наличии документа и/или выборе программы «Ипотека по 2-м документам»

Паспортные данные заполняются на стр. 3 и 4

1Справка о доходах и суммах налога физического лица по форме Приложения 5 к Приказу ФНС № 566



Не нахожусь Нахожусь
на стадии подачи заявления о признании себя банкротом (либо не плани-
рую инициировать подачу такого заявления), а также не имеется основа-
ния для подачи заявлений признании меня банкротом у третьих лиц

Не являюсь Являюсь  и обязуюсь заполнить приложение по форме Банка

иностранным публичным должностным лицом; Российским публичным 
должностным лицом; Должностным лицом публичной международной 
организации; не занимаю должности в законодательном, исполни-
тельном, административном, судебном органе РФ или других странах; 
должности в Банке России, члена Совета директоров Банка России; 
государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на 
основании федеральных законов или родственником такого лица.

Полный пакет Выгодный процент по ипотеке

риск утраты жизни и трудоспособности Заемщика
риск прекращения и ограничения права собственности на объект 
недвижимости (при необходимости)
риск утраты (гибели) и повреждения объекта недвижимости, 
передаваемого в залог (ипотеку)

Обязательный пакет
риск утраты (гибели) и повреждения объекта недвижимости, 
передаваемого в залог (ипотеку) по получаемому кредиту.

Год приобретения

г

СтоимостьРазмер долиПлощадь

₽%м2

В залоге

да

нет

участок

дом

Право возникновения

покупка

дарение

приватизация

наследство

квартира

комната

Находится в залоге

Марка и модель

₽ г

Занятость
Есть работа по совместительству Укажите в Приложении стр.5

Отраслевая принадлежность
Нотариус

Торговля

ИТ/телеком

Охрана

____________________

Финансы

Услуги

Адвокат/юрист

Социальная сфера

Транспорт/Судоходство

Вооруженные силы

Предприятия ТЭК

Сельское хозяйство

Промышленность

Строительство

Органы власти

Консалтинг

Образование

Туризм

Медицина

Наука

с указанием ее организационно-правовой формы (ООО, ПАО и т.д.)
Полное наименование организации-работодателя

Фактический адрес организации

Название должности

Коммерческая
Тип занятости

Бюджетная

Свой бизнес

Пенсионер

ИП

%
/        / /        /

По найму
договор без срока

срочный договор

Я сотрудник этого банка

Моя организация – клиент этого банка

Зарплатный проект/пенсия в банке
Название банка

Номер зарплатной/пенсионной карты

ИНН организации

Численность персонала
менее 10 100-200

10–50 200-500

50–100 более 500 Телефон организации

Отдел кадров или бухгалтерия

Сайт организации

Существование
организации

До 2 лет

Более 5 лет

От 2 до 5 лет

Начало труд.деятельности

В данной организации

/ /

–

/ /

Общий трудовой стаж

меслет

Стаж на текущей работе

меслет

Доходы

Основной доход

Доход по совместительству

₽/мес

₽/мес

Пенсия

Иное ___________________________________

Сумма доходов

₽/мес

₽/мес

₽/мес

Кредиты

Иное ___________________________________

₽/мес

₽/мес

Алименты/судебные решения

Сумма расходов

₽/мес

₽/мес

Расходы

Финансы

Прочее

Транспортное средство

Недвижимость

Активы

Стоимость Год выпуска

Тип объекта

Адрес объекта
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Условия страхования

Заверения



/ /

Согласия и заверения Клиента Оператору При совместном упоминании Операторы

Я,

дата выдачи

зарегистрирован(-а) по адресу, 

, код подразделения , кем выдан

, паспорт

, СНИЛС

Я, нижеподписавшийся (-аяся), действую свободно, в своем интересе, настоящим

я не выражаю согласие/не уведомлен в том, чтоя выражаю согласие/уведомлен в том, что
для следующих юридических лиц в Списке1 (далее Оператор, или при совместном упоминании Операторы) при-
менимо: 
1) Сведения, предоставленные мной Оператору указанные в настоящей Анкете физического лица, в том числе 
на листе Согласий и Заверений (далее Анкета), являются верными и точными на нижеуказанную дату. Мною дано 
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/Поручителе 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.
2) Принятие Оператором Анкеты к рассмотрению, а также возможные расходы Заявителя и/или Поручителя на 
оформление необходимых для заключения Договора (получения кредита), не влечет за собой обязательства О-
ператора предоставить Заявителю кредит или возместить понесенные Заявителем и/или Поручителем издержки.
3) Электронная почта/сеть Интернет/мобильная связь (далее онлайн каналы) и почтовая связь/ курьерская до-
ставка (далее иные каналы) не являются безопасными каналами связи.
4) Оператор не несет ответственности за ущерб, убытки, расходы, а также иные негативные последствия, которые 
могут возникнуть в случае, если информация в sms-сообщении, email-сообщении, направленная Оператором по 
реквизитам, указанным в Анкете (мобильный телефон/e-mail), станет известна третьим лицам.

5) Использование информации о размере среднемесячной заработной платы, поступающей на мой банковский 
счет, открытый у Оператора (если применимо к Оператору), для расчета максимально возможной суммы кредита.
6) В случае принятия положительного решения Оператором сертификат об условиях предоставления кредита 
может, при необходимости, передаваться на руки либо направляться по онлайн каналам.
7) 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.
8) В случае если кредитный договор будет заключен, права требования по нему могут быть уступлены другому 
банку или иному третьему лицу, в том числе не обладающему лицензией на право осуществления банковской дея-
тельности, с последующим уведомлением меня об этом факте. 
9) В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персо-
нальных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в ФЗ от 27.07.2006 No 152-ФЗ «О персо-
нальных данных». Персональные данные уничтожаются или обезличиваются (по решению Оператора) в течение 
180 дней с момента получения отзыва согласия на обработку персональных данных.

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 Пен-
сионный фонд Российской Федерации и/или его территориальные органы (далее – Фонд) запросов зарегистриро-
ванного лица о предоставлении СНИЛС и получение ответов от Фонда. 
Согласие предоставлено в целях: (1) проверки сведений, предоставленных мною Операторам при приеме на бан-
ковское обслуживание и в процессе оказания мне банковских услуг; (2) формирования Операторами для меня 
предложений по кредитным и иным банковским продуктам; (3) принятия решения о предоставлении мне кредита; (4) 
заключения со мной кредитных договоров)/сделок и/ или обеспечительных сделок; (5) сопровождения кредита; (6) 
исполнения договорных обязательств; (7) осуществления действий, направленных на взыскание задолженности по 
кредитному договору/ договору поручительства и/или залога.
Право выбора бюро кредитных историй предоставляется мной Оператору 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 No1610-У «О порядке направления запросов и получения ин-
формации из Центрального каталога кредитных историй субъектом кредитной истории и пользователем кредитной 
истории посредством обращения на официальный сайт Банка России в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». Код (дополнительный код) произвольно формируется заемщиком и должен состоять 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).
Настоящее согласие действует в течение шести месяцев со дня его оформления. В случае если в течение указанного 
срока был заключен кредитный договор (-ы), то согласие сохраняет силу в течение всего срока действия кредитного 
(-ых) договора (-ов) в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №218-ФЗ «О кредитных и-
сториях».

1.Согласие клиента, предоставленное Оператору (совместно именуемые Операторы), на 
взаимодействие с бюро кредитных историй

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 обо мне как абоненте: фамилия, имя, отчество 
абонента, адрес абонента, абонентские номера, другие данные, позволяющие идентифицировать абонента или 
его абонентское устройство, сведения о трафике и платежах абонента (за исключением сведений, составляющих 
тайну связи), 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 ин-
формацию 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.
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/
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 Оператору в том числе оператору связи/поставщику 
информации письменного заявления в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Я, пользователь абонентского номера, указанного в блоке «Контакты/ мобильный телефон»

не выражаю согласиевыражаю согласие

2.Согласие на обработку данных  ПАО «Вымпелком»2, ПАО «Мегафон»3, ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы»4, ООО «Скартел»5, ООО «Т2 Мобайл»6, (далее – Операторы связи), ООО 
«Гугл»7, ООО «Мэйл.Ру Групп»8, ООО «Рамблер Интернет Холдинг»9, ООО «Эквифакс 
Кредит Сервисиз»10, ООО «Яндекс»11 (Далее – Поставщики информации) / Согласие 
клиента на получение Оператором информации от Операторов связи, Поставщиков 
информации

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. На-
стоящим 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 ПодписьДата подписи

/ /

«АБ «РОССИЯ» (АО), ИНН 7831000122,  Санкт-Петербург, Растрелли пл, д.2А; «АК БАРС» БАНК (ПАО), ИНН 1653001805, Казань, Декабристов ул, д.1; «АЛЬФА-БАНК» (АО),  ИНН 7728168971,  Москва, Каланчевская ул, д.27; «Баланс Платформа» (ООО), 
ИНН 9710029272 Москва, Тверская, д. 9, стр. 7; «Баланс Телеком» (ООО), ИНН 9710047560 Москва, Тверская ул, д.9, стр.7; «БАЛТИНВЕСТБАНК» (ПАО), ИНН 7831001415  Cанкт-Петербург, Дивенская ул, дом 1А; «Банк «Санкт-Петербург» (ПАО), 
ИНН 7831000027, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр, д.64/А; 2«ВымпелКом» (ПАО), ИНН 7713076301, Москва, Восьмого марта ул, д.10, стр.14; «Газпромбанк» (АО), ИНН 7744001497, Москва, Наметкина ул, д.16/1; 7«Гугл» (ООО), ИНН 7704582421, 
Москва, Балчуг, д.7; «ДОМ.РФ» (АО), ИНН 7729355614, Москва, Воздвиженка ул, д.10; «Запсибкомбанк» (ПАО), ИНН 7202021856, Тюмень, 8 Марта ул, д.1; 3«Мегафон» (ПАО), ИНН 7812014560, Москва, Кадашевская наб, д.30; 4«Мобильные Теле-
Системы» (ПАО), ИНН 7740000076, Москва, Марксистская ул, д.4; «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ПАО), ИНН 7734202860, Москва, Луков пер, д.2, стр.1; «МОСОБЛБАНК» (ПАО), ИНН 7750005588, Москва, ул. Большая Семёновская, д. 32, 
стр. 1; «МТС-Банк» (ПАО), ИНН 7702045051, Москва, Андропова пр, д.18, к.1; 8«Мэйл.Ру Групп» (ООО), ИНН 7714789489, Москва, Ленинградский просп, д.39, стр.79; «ПОЧТА РОССИИ» (ФГУП), ИНН 7724261610, Москва, Варшавское шоссе, д.37; 
«Промсвязьбанк» (ПАО), ИНН 7744000912, Москва, Смирновская, д.10/22; 9«РАМБЛЕР ИНТЕРНЕТ ХОЛДИНГ» (ООО), ИНН 7725243282, Москва, Ленинская Слобода ул, д.19; 5«Скартел» (ООО), ИНН 7701725181, Москва, Русаковская ул, д.13; «СМП 
Банк» (АО), ИНН 7750005482, Москва, Садовническая ул, д.71, стр.11; 6«Т2 Мобайл» (ООО), ИНН 7743895280, Москва, Ленинградское шоссе ул, д.39А, стр.1; «Цифровые продажи» (ООО), ИНН 7716899078, Москва, Ленинская Слобода ул, д.19; 
10«Эквифакс Кредит Сервисиз» (ООО), ИНН 7813199667, Москва, Каланчевская ул, д.16, стр.1; 11«Яндекс» (ООО), ИНН 7736207543, Москва, Льва Толстого ул, д.16; АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), ИНН 7736046991, Москва, Цветной бульвар ул, д.18; 
АКБ «Металлинвестбанк» (ПАО), ИНН 7709138570, Москва, Большая полянка ул, д.47/2; АКБ «Российский капитал» (АО), ИНН 7725038124, Москва, Большая Молчановка ул, д.21А; АКБ Связь-Банк (ПАО), ИНН 7710301140, Москва, Новорязанская 
ул, д.31/7; Банк ВБРР (АО), ИНН 7736153344, Москва, Сущевский вал, д.65, к.1; Банк Возрождение (ПАО), ИНН 5000001042, Москва, Лучников пер, д.7/4, стр.1; Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, Санкт-Петербург, Большая Морская ул, д.29; Банк 
ЗЕНИТ (ПАО), ИНН 7729405872, Москва, Одесская ул, д.2; Банк Уралсиб (ПАО), ИНН 0274062111, Москва, Ефремова ул, д.8; КБ «Финанс Бизнес Банк» (ООО), ИНН 2329003217, Москва, ул. Солянка, д. 3, стр. 2; КБ «УБРиР» (ПАО), ИНН 6608008004, 
Екатеринбург, Сакко и Ванцетти ул, д.67; Райффайзенбанк (АО), ИНН 7744000302, Москва, Троицкая ул, д.17/1; РОСБАНК (ПАО), ИНН 7730060164, Москва, Маши Порываевой ул, д.34; Россельхозбанк (АО), ИНН 
7725114488, Москва, Гагаринский пер, д.3; ПАО Банк «ФК Открытие», ИНН 7706092528, Москва, Летниковская ул, д.2, стр.4; Сбербанк (ПАО), ИНН 7707083893, Москва, Вавилова ул, д.19; Совкомбанк (ПАО), 
ИНН 4401116480, Костромская обл, Кострома, Текстильщиков пр, д.46; Сургутнефтегазбанк (АО), ИНН 8602190258, Тюменская обл, Сургут, Григория Кукуевицкого ул, д.19; ТКБ БАНК (ПАО), ИНН 7709129705, 
Москва, Воронцовская ул, д.27/35; ЮниКредит Банк (АО), 7710030411, Москва, Пречистенская наб., д. 9

1Список Операторов
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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. На-
стоящим 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 ПодписьДата подписи

/ /

«АБ «РОССИЯ» (АО), ИНН 7831000122,  Санкт-Петербург, Растрелли пл, д.2А; «АК БАРС» БАНК (ПАО), ИНН 1653001805, Казань, Декабристов ул, д.1; «АЛЬФА-БАНК» (АО),  ИНН 7728168971,  Москва, Каланчевская ул, д.27; «Баланс Платформа» (ООО), 
ИНН 9710029272 Москва, Тверская, д. 9, стр. 7; «Баланс Телеком» (ООО), ИНН 9710047560 Москва, Тверская ул, д.9, стр.7; «БАЛТИНВЕСТБАНК» (ПАО), ИНН 7831001415  Cанкт-Петербург, Дивенская ул, дом 1А; «Банк «Санкт-Петербург» (ПАО), 
ИНН 7831000027, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр, д.64/А; 2«ВымпелКом» (ПАО), ИНН 7713076301, Москва, Восьмого марта ул, д.10, стр.14; «Газпромбанк» (АО), ИНН 7744001497, Москва, Наметкина ул, д.16/1; 7«Гугл» (ООО), ИНН 7704582421, 
Москва, Балчуг, д.7; «ДОМ.РФ» (АО), ИНН 7729355614, Москва, Воздвиженка ул, д.10; «Запсибкомбанк» (ПАО), ИНН 7202021856, Тюмень, 8 Марта ул, д.1; 3«Мегафон» (ПАО), ИНН 7812014560, Москва, Кадашевская наб, д.30; 4«Мобильные Теле-
Системы» (ПАО), ИНН 7740000076, Москва, Марксистская ул, д.4; «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ПАО), ИНН 7734202860, Москва, Луков пер, д.2, стр.1; «МОСОБЛБАНК» (ПАО), ИНН 7750005588, Москва, ул. Большая Семёновская, д. 32, 
стр. 1; «МТС-Банк» (ПАО), ИНН 7702045051, Москва, Андропова пр, д.18, к.1; 8«Мэйл.Ру Групп» (ООО), ИНН 7714789489, Москва, Ленинградский просп, д.39, стр.79; «ПОЧТА РОССИИ» (ФГУП), ИНН 7724261610, Москва, Варшавское шоссе, д.37; 
«Промсвязьбанк» (ПАО), ИНН 7744000912, Москва, Смирновская, д.10/22; 9«РАМБЛЕР ИНТЕРНЕТ ХОЛДИНГ» (ООО), ИНН 7725243282, Москва, Ленинская Слобода ул, д.19; 5«Скартел» (ООО), ИНН 7701725181, Москва, Русаковская ул, д.13; «СМП 
Банк» (АО), ИНН 7750005482, Москва, Садовническая ул, д.71, стр.11; 6«Т2 Мобайл» (ООО), ИНН 7743895280, Москва, Ленинградское шоссе ул, д.39А, стр.1; «Цифровые продажи» (ООО), ИНН 7716899078, Москва, Ленинская Слобода ул, д.19; 
10«Эквифакс Кредит Сервисиз» (ООО), ИНН 7813199667, Москва, Каланчевская ул, д.16, стр.1; 11«Яндекс» (ООО), ИНН 7736207543, Москва, Льва Толстого ул, д.16; АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), ИНН 7736046991, Москва, Цветной бульвар ул, д.18; 
АКБ «Металлинвестбанк» (ПАО), ИНН 7709138570, Москва, Большая полянка ул, д.47/2; АКБ «Российский капитал» (АО), ИНН 7725038124, Москва, Большая Молчановка ул, д.21А; АКБ Связь-Банк (ПАО), ИНН 7710301140, Москва, Новорязанская 
ул, д.31/7; Банк ВБРР (АО), ИНН 7736153344, Москва, Сущевский вал, д.65, к.1; Банк Возрождение (ПАО), ИНН 5000001042, Москва, Лучников пер, д.7/4, стр.1; Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, Санкт-Петербург, Большая Морская ул, д.29; Банк 
ЗЕНИТ (ПАО), ИНН 7729405872, Москва, Одесская ул, д.2; Банк Уралсиб (ПАО), ИНН 0274062111, Москва, Ефремова ул, д.8; КБ «Финанс Бизнес Банк» (ООО), ИНН 2329003217, Москва, ул. Солянка, д. 3, стр. 2; КБ «УБРиР» (ПАО), ИНН 6608008004, 
Екатеринбург, Сакко и Ванцетти ул, д.67; Райффайзенбанк (АО), ИНН 7744000302, Москва, Троицкая ул, д.17/1; РОСБАНК (ПАО), ИНН 7730060164, Москва, Маши Порываевой ул, д.34; Россельхозбанк (АО), ИНН 
7725114488, Москва, Гагаринский пер, д.3; ПАО Банк «ФК Открытие», ИНН 7706092528, Москва, Летниковская ул, д.2, стр.4; Сбербанк (ПАО), ИНН 7707083893, Москва, Вавилова ул, д.19; Совкомбанк (ПАО), 
ИНН 4401116480, Костромская обл, Кострома, Текстильщиков пр, д.46; Сургутнефтегазбанк (АО), ИНН 8602190258, Тюменская обл, Сургут, Григория Кукуевицкого ул, д.19; ТКБ БАНК (ПАО), ИНН 7709129705, 
Москва, Воронцовская ул, д.27/35; ЮниКредит Банк (АО), 7710030411, Москва, Пречистенская наб., д. 9

1Список Операторов

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/ 
из Росреестра в электронном виде при заключении сделок с недвижимостью/ прав на получение в собственность 
объекта недвижимости с привлечением кредита Банка, в объеме, необходимом для осуществления взаимодействий.

4.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/из Росреестра в электронном виде (только при оформлении ипотечных 
кредитов)

на обработку Оператором персональных данных (при этом 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 индиви-
дуального лицевого счета, сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица (далее 
Выписка из ПФР) любым способом, включая сбор (получение), систематизацию, накопление, обобщение, хранение, 
уточнение (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 (функций) (далее портал Госуслуг), отправку запроса на получение/ получение в/из Пен-
сионный (ого) фонд (а) 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 неис-
полнения 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:
- 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)/ восстановить доступ 
к моей учетной записи на портале Госуслуг (при отсутствии у меня доступа к учетной записи) в соответствии с поло-
жениями 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 муници-
пальных услуг (осуществление функций)»
- отправки от моего имени в Фонд или его территориальные органы запроса (ов) застрахованного лица о предо-
ставлении Выписки из ПФР для подтверждения финансового состояния и трудовой занятости/ получение из Фонда 
Выписки из ПФР.

5.Согласие клиента, предоставленное Операторам на обработку персональных данных 
в целях работы с учетной записью на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) (далее портал Госуслуг)

на обработку Операторами моих персональных данных, указанных в Анкете (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 ин-
формации 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/ 
Договора о предоставлении и использовании банковских карт.
Персональные данные могут быть переданы партнерам Операторов, осуществляющим оценку платежеспо-
собности.
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 за-
явления в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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 Анкете, 
а именно: фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты, номера телефонов.
Персональные данные могут быть предоставлены компаниям, осуществляющим рассылку (в том числе почтовую, 
электронную и sms-оповещений), организациям связи, в целях получения информации: (1) о других продуктах и 
услугах Оператора по онлайн каналам в форме электронных писем, сообщений, телефонных звонков и иных формах; 
(2) о поступлении Анкеты; (3) о принятом Оператором решении по Анкете; (4) о нарушении условий кредитного до-
говора, в том числе о целевом использовании кредитных средств.
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 за-
явления в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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 Анкете, 
а именно: фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты, номера контактных телефонов.
Персональные данные могут быть предоставлены организациям, входящим в группу компаний с участием Опе-
ратора (-ов), в целях получения информации о продуктах и услугах группы компаний Оператора (-ов) по онлайн 
каналам 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 за-
явления в соответствии с законодательством Российской Федерации.

на обработку Операторам моих персональных данных, указанных в Анкете (совершение любых действий с исполь-
зованием средств автоматизации или без, в том числе на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, у-
точнение, 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/ Договора о предоставлении и использовании банковских карт.
Персональные данные предоставляются лицам, предоставляющим Операторам услуги по урегулированию просро-
ченной 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 о-
бязательств. А также:
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 за-
явления в соответствии с законодательством Российской Федерации.

на обработку Операторам моих персональных данных, указанных в Анкете (совершение любых действий с исполь-
зованием средств автоматизации или без, в том числе на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, у-
точнение, 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/ Договора о предоставлении и использовании банковских карт.
Персональные данные предоставляются новому кредитору (залогодержателю) в целях заключения и исполнения 
договора уступки (или залога) прав (требований) по Кредитному договору/ Договору о предоставлении и исполь-
зовании банковских карт.
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 за-
явления в соответствии с законодательством Российской Федерации.

на обработку Операторами моих персональных данных, указанных в Анкете (совершение любых действий с исполь-
зованием средств автоматизации или без, в том числе на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, у-
точнение, 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 исполь-
зовании банковских карт.
Персональные данные предоставляются страховым организациям в целях страхования моих имущественных ин-
тересов 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 не-
исполнения (ненадлежащего исполнения) мной договорных обязательств.
В случае присоединения к программам коллективного страхования право выбора указанных компаний/ лиц предо-
ставляется 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.

на обработку Оператором моих персональных данных (совершение любых действий с использованием средств ав-
томатизации или без, в том числе на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, 
использование, передачу (включая трансграничную), блокирование, удаление, уничтожение) в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона «О персональных данных» и на мое фотографирование. Фотография моего лица 
(индивидуальные биометрические характеристики моего лица), персональные данные, указанные в Анкете, ин-
формация 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/ Договора о 
предоставлении и использовании банковских карт Операторов, предоставляются в целях: (1) получения кредита 
и исполнения кредитного договора/ договора о предоставлении и использовании банковских карт; (2) принятие в 
отношении меня решений, порождающих юридические последствия или иным образом затрагивающее мои права 
и законные интересы, на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных; (3) про-
ведения независимой оценки имущества, передаваемого/переданного в залог Оператору в качестве обеспечения 
исполнения обязательств по кредитному договору, и для проведения экспертизы отчета об оценке; (4) получения 
информации от организаций, являющихся партнерами Операторов и участвующих в программах ипотечного жи-
лищного кредитования Операторов или оказывающим услуги в ходе совершения и регистрации ипотечных сделок (в 
необходимом, с учетом условий программы кредитования, совершения регистрации сделок объеме); (5) архивного 
хранения информации и документов.
В указанных целях Операторы могут осуществлять передачу моих персональных данных в объеме, необходимом 
для указанных целей, следующим лицам на основании заключенных с ними договоров: (1) страховым организациям; 
(2) лицам, предоставляющим Операторам услуги по урегулированию просроченной задолженности; (3) новому кре-
дитору (залогодержателю); (4) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в случае их привлечения 
для независимой оценки имущества, переданного в залог Оператором в качестве обеспечения исполнения обяза-
тельств по Кредитному договору, и для проведения экспертизы отчета об оценке саморегулируемой организацией 
оценщиков в объеме, необходимом для осуществления независимой оценки и/или экспертизы; (5) операторам 
связи/поставщикам информации (в случае предоставления мною согласия на получение Операторами информации 
от операторов связи/поставщиков информации); (6) организациям, входящим в группу компаний одного или не-
скольких Операторов; (7) партнерам Операторов, осуществляющим предоставление информации для оценки моей 
платежеспособности / расчета скоринговой оценки; (8) партнерам  Операторов, оказывающим услуги по архивному 
хранению документов; (9) партнерам Операторов, участвующим в программах ипотечного жилищного креди-
тования Операторов или оказывающим услуги в ходе совершения и регистрации ипотечных сделок.
Право выбора указанных компаний/лиц предоставляется мной Операторам (за исключением индивидуального стра-
хования), 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 за-
явления в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.Согласие клиента, предоставленное Операторам на обработку персональных данных

Согласия Клиента на обработку персональных данных
Я,

дата выдачи

зарегистрирован(-а) по адресу, 

, код подразделения , кем выдан

, паспорт

, СНИЛС

/ /
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Год приобретения

г

СтоимостьРазмер долиПлощадь

₽%м2

₽

Работа по совместительству

Транспортное средство #2 Транспортное средство #3

Объект #2 Объект #3

Дополнительные активы

Приложение

Дополнительная информация

Страница 1 из 1
Заполняется при необходимости

Веду личное подсобное хозяйство

Веду ЛПХ личноЕсть земельный участок для 
ведения ЛПХ

ЛПХ учтено в похозяйственной книге
Доходы и расходы за 12 месяцев от ЛПХ

Доход от растениеводства

от несельскохоз. деятельности в 
сельской местности

Совокупный среднемесячный чистый 
доход /расход от владения ЛПХ

₽

₽

от животноводства

₽

₽

(личного подсобного хозяйства) Данные о ЛПХ

Дата первой записи в похозяйственной книге

/ /

Отраслевая принадлежность
Нотариус

Торговля

ИТ/телеком

Охрана

____________________

Финансы

Услуги

Адвокат/юрист

Социальная сфера

Транспорт/Судоходство

Вооруженные силы

Предприятия ТЭК

Сельское хозяйство

Промышленность

Строительство

Органы власти

Консалтинг

Образование

Туризм

Медицина

Наука

с указанием ее организационно-правовой формы (ООО, ПАО и т.д.)
Полное наименование организации-работодателя

Фактический адрес организации

Коммерческая
Тип занятости

Бюджетная

Свой бизнес

Пенсионер

ИП

По найму
договор без срока

срочный договор

Название должности

ИНН организации

Численность персонала
менее 10 100-200

10–50 200-500

50–100 более 500 Телефон организации

Отдел кадров или бухгалтерия

Сайт организации

Существование
организации

До 2 лет

Более 5 лет

От 2 до 5 лет

Начало труд.деятельности

В данной организации

/ /

/ /

Общий трудовой стаж

меслет

Стаж на текущей работе

меслет

В залоге

да

нет

участок

дом

Право возникновения

покупка

дарение

приватизация

наследство

квартира

комната

Находится в залоге

Марка и модель

г

Стоимость Год выпуска

Тип объекта

Адрес объекта

Год приобретения

г

СтоимостьРазмер долиПлощадь

₽%м2

В залоге

да

нет

участок

дом

Право возникновения

покупка

дарение

приватизация

наследство

квартира

комната

Находится в залоге

Марка и модель

₽ г

Стоимость Год выпуска

Тип объекта

Адрес объекта

/        / /        /–
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