Приложение №3 к Приказу №____
от ___________2015г.

Анкета – заявка на кредит по программе
«ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ»
Заполняется собственноручно Заемщиком/Созаемщиком/Поручителем
 Заемщика
 Созаемщика
 Поручителя

ФИО Заемщика_________________________________________________________________________
(заполняется Созаемщиком, Поручителем)

Условия предоставления Ипотечного кредита
Запрашиваемая
сумма кредита:

Первоначальный
взнос
(в%)____________

Валюта
кредита
рубли РФ

Базовая ставка __________

Срок кредита (в годах,
указывается кратно 1 году)

Целевое назначение кредита
приобретение недвижимости

приобретение, капитальный ремонт, неотделимые улучшения и/или благоустройство
недвижимости

Информация по объекту недвижимости – предмету ипотеки
квартира на вторичном рынке жилья
квартира в новостройке
дом и земельный участок
земельный участок
(заполняется только по Кредитному продукту «Домашние ценности)
с подтверждением целевого использования
без подтверждения целевого использования
Текущая рыночная стоимость Объекта недвижимости (по Вашей
оценке)
Наименование Застройщика
(заполняется только по Кредитному
продукту «Новостройка»)
Данные Продавца недвижимости
(заполняется только по Кредитному
продукту «Домашние ценности»)
Адрес Объекта недвижимости
Общая совместная
____________________________________________________________________________________________
(ФИО собственников полностью)
Общая
долевая
Приобретаемая
_____________________________________________________________________________________________
недвижимость
(ФИО каждого из собственников полностью с указанием его доли)
Оформляется в
собственность
Единоличная
____________________________________________________________________________________________
(ФИО полностью)

Страхование
комплексное ипотечное
страхование

- страхование предмета залога от риска утраты и повреждения
- страхование предмета залога от рисков утраты права
собственности
- страхование жизни и здоровья Заемщика/Созаемщика

- без страхования

Сведения о Заемщике/Созаемщике/Поручителе
- имею / имел вклад в Банке СОЮЗ (АО) за последние 5
лет

- имею / имел кредит в Банке СОЮЗ (АО) за последние 5 лет

- получаю зарплату на карту Банка СОЮЗ (АО)
Дата рождения
ФИО_______________________________________________
___________________________________________________ |__|__||__|__||__|__|

Паспорт №
|__|__||__|__||__|__|__|__|__|__|

Кем выдан
__________________________________________

Подпись Заемщика/Созаемщика/Поручителя __________________
Подпись Супруга(-ги) Заемщика _________________

Гражданство*_______________________________
Место
рождения*__________________________
_____________________________
Когда выдан|__|__| |__|__| |__|__|__|__|

____________________

__________________

«____» ____________ 20___г.

«____» ___________ 20___г.

Код подразделения |__|__|__| - |__|__|__|
ИНН:

СНИЛС:

Адрес регистрации* аренда
собственность
иное
|__|__|__|__|__|__|______________________________________________________ Телефон* (вкл. код)
(индекс)
включая регион (область, республика, край)
______________________________________________________________________ дом. (______)_______________________
по месту регистрации
______________________________________________________________________ дом. (______)_______________________
по месту фактического проживания
Фактическое место жительства*:□совпадает с адресом регистрации
раб. (______)_______________________
аренда
собственность
иное
|__|__|__|__|__|__|_______________________________________________________
(______)_______________________
(индекс)
включая регион (область, республика, край)
Отдела кадров
____________________________________________________________________ моб. (______)_______________________
_____________________________________________________________________ моб. (______)_______________________
Адрес интернет сайта:_________________
_________________________________________
Семейное положение: женат/замужем
холост/не замужем
в разводе
вдовец/вдова
Брачный контракт Да
Нет
Дата заключения |__|__||__|__||__|__|

E-mail:___________________________________
Иждивенцы (вт.ч.дети до 18 лет):
кол-во ______

Дополнительные сведения о Заемщике/Созаемщике/Поручителе
Я являюсь иностранным публичным должностным лицом
ДА,
НЕТ, не являюсь ИПДЛ
ДА, мой родственник ИПДЛ
(далее – ИПДЛ)
Степень родства_________________________
Я являюсь российским публичным должностным лицом
ДА,
НЕТ, не являюсь РПДЛ
ДА, мой родственник РПДЛ
(далее – РПДЛ)
Степень родства __________________________
Я являюсь международным публичным должностным лицом ДА НЕТ, не являюсь МПДЛ ДА, мой родственник МПДЛ
(далее – МПДЛ)
Степень родства________________________________________
Источник происхождения денежных средств, которые будут __________________________________
поступать на мои счета в Банке СОЮЗ (АО) (заполняется
ИПДЛ)
При проведении банковских операций и иных сделок я ДА
НЕТ
действую к выгоде третьего лица
Если «ДА» - заполняется анкета выгодоприобретателя
Имеется лицо, имеющее возможность контролировать мои ДА
НЕТ
действия (бенефициарный владелец)
Если «ДА» - заполняется анкета бенефициарного владельца
Я являюсь гражданином или резидентом США*(включая второе

ДА

НЕТ

гражданство, владение GREEN CARD, пребывание более 183 дней в течение
календарного года (также клиент является резидентом США, если клиент провел в
США по крайней мере 31 день в течение календарного года и, одновременно, 183 и
более дня за последние 3 года вычисляемые по формуле: количество дней
нахождения в США в течение года + 1/3 × количество дней нахождения в США в
течение предыдущего года + 1/6 × количество дней нахождения в США в течение
позапрошлого года)

* В случае, если в данных полях указано отношение Заемщика/Созаемщика/Поручителя к США, заполняется анкета физического лица
– гражданина или резидента США

Сведения о супруге Заемщика/Созаемщика/Поручителя
Дата рождения
ФИО_______________________________________________
___________________________________________________ |__|__||__|__||__|__|

Гражданство_______________________________

Паспорт №

Когда выдан |__|__||__|__||__|__|__|__|

|__|__||__|__||__|__|__|__|__|__|

Кем выдан__________________________________

Место рождения_________________________
_____________________________________

____________________________________________
Код подразделения |__|__|__| - |__|__|__|

ИНН:

СНИЛС:

Подпись Заемщика/Созаемщика/Поручителя __________________
Подпись Супруга(-ги) Заемщика _________________

____________________

__________________

«____» ____________ 20___г.

«____» ___________ 20___г.

Телефон (вкл. код)
Адрес регистрации
аренда собственность иное __________________
|__|__|__|__|__|__|______________________________________________
дом. (______)_______________________
(индекс)
включая регион (область, республика, край)
по месту регистрации
_______________________________________________________________________
дом. (______)_______________________
по месту фактического проживания
_______________________________________________________________________
раб. (______)_______________________

Фактическое место жительства □совпадает с адресом регистрации

(______)_______________________
Отдела кадров
__|__|__|__|__|__|________________________________________________________ моб. (______)_______________________
(индекс)
включая регион (область, республика, край)
_______________________________________________________________________ моб. (______)_______________________
аренда

собственность

иное__________

_______________________________________________________________________ E-mail: _____________________________
Дополнительные сведения о супруге Заемщика/Созаемщика/Поручителя
Я являюсь иностранным публичным должностным лицом
ДА,
НЕТ, не являюсь ИПДЛ
ДА, мой родственник ИПДЛ
(далее – ИПДЛ)
Степень родства_________________________
Я являюсь российским публичным должностным лицом
(далее – РПДЛ)

ДА,
НЕТ, не являюсь РПДЛ
ДА, мой родственник РПДЛ
Степень родства __________________________

Я являюсь международным публичным должностным лицом ДА НЕТ, не являюсь МПДЛ ДА, мой родственник МПДЛ
(далее – МПДЛ)
Степень родства________________________________________
Источник происхождения денежных средств, которые будут __________________________________
поступать на мои счета в Банке СОЮЗ (АО) (заполняется
ИПДЛ)
При проведении банковских операций и иных сделок я ДА
НЕТ
действую к выгоде третьего лица
Если «ДА» - заполняется анкета выгодоприобретателя
Имеется лицо, имеющее возможность контролировать мои ДА
НЕТ
действия (бенефициарный владелец)
Если «ДА» - заполняется анкета бенефициарного владельца
Я являюсь гражданином или резидентом США*(включая второе

ДА

НЕТ

гражданство, владение GREEN CARD, пребывание более 183 дней в течение
календарного года (также клиент является резидентом США, если клиент провел в
США по крайней мере 31 день в течение календарного года и, одновременно, 183 и
более дня за последние 3 года вычисляемые по формуле: количество дней
нахождения в США в течение года + 1/3 × количество дней нахождения в США в
течение предыдущего года + 1/6 × количество дней нахождения в США в течение
позапрошлого года)

* В случае, если в данных полях указано отношение Заемщика к США, заполняется анкета физического лица – гражданина или
резидента США

Сведения об образовании Заемщика/Созаемщика/Поручителя
среднее

среднее специальное

незаконченное высшее

высшее

2 и более высших образований, ученая степень

Сведения о занятости Заемщика/Созаемщика/Поручителя
Наемный сотрудник
Адвокат
Военнослужащий/ Сотрудник Органов внутренних дел
Собственный бизнес
Наименование работодателя (сокращения не допускаются)

Нотариус

Фактическое местонахождение:
Сайт в интернете:
Является ли компания-работодатель Клиентом Банка СОЮЗ (АО)

Да

Основной вид деятельности компании-работодателя:
Должность:
Стаж работы в этой организации:

Нет

Общий стаж работы:

Работа Заемщика/Созаемщика/Поручителя по совместительству
Наемный сотрудник
Адвокат
Военнослужащий/ Сотрудник Органов внутренних дел
Собственный бизнес
Наименование работодателя (сокращения не допускаются):

Нотариус

Фактическое местонахождение:

Подпись Заемщика/Созаемщика/Поручителя __________________
Подпись Супруга(-ги) Заемщика _________________

____________________

__________________

«____» ____________ 20___г.

«____» ___________ 20___г.

Телефон работодателя:
Сайт в интернете:
Является ли компания-работодатель Клиентом Банка СОЮЗ (АО)

Да

Нет

Основной вид деятельности компании-работодателя:
Должность:
Стаж работы в этой организации:

Сведения об образовании супруга(-ги) Заемщика/Созаемщика/Поручителя
среднее

среднее специальное

незаконченное высшее

высшее

2 и более высших образований, ученая степень

Сведения о занятости супруга(-ги) Заемщика/Созаемщика/Поручителя
Наемный сотрудник

Адвокат

Военнослужащий/ Сотрудник Органов внутренних дел

Нотариус

Собственный бизнес

Наименование работодателя (сокращений не допускается):
Фактическое местонахождение:
Сайт в интернете:
Является ли компания-работодатель Клиентом Банка СОЮЗ (АО)

Да

Нет

Основной вид деятельности компании-работодателя:
Должность:

Стаж работы в этой организации:

Работа супруга (-ги) Заемщика/Созаемщика/Поручителя по совместительству
Наемный сотрудник

Адвокат

Военнослужащий/ Сотрудник Органов внутренних дел

Нотариус

Собственный бизнес

Наименование работодателя (сокращений не допускается):
Фактическое местонахождение:
Телефон работодателя:
Сайт в интернете:
Является ли компания-работодатель Клиентом Банка СОЮЗ (АО)

Да

Нет

Основной вид деятельности компании-работодателя:
Должность:
Стаж работы в этой организации:

Сведения о величине ежемесячных доходов и расходов Заемщика/Созаемщика /Поручителя и его/ее супруги (га), в рублях РФ
Среднемесячный доход
(за вычетом налогов)

Заемщик/
Созаемщ Супруг (ик/Поруч
га)
итель

Всего
доходов
в месяц

Заработная плата по
основному месту работы
Премии и выплаты за
переработки
Заработная плата от работы
по совместительству
Доход от сдачи в аренду
недвижимости

Среднемесячные расходы семьи

Обслуживание кредитов
Алименты и т.п.
Текущие расходы
(на питание, одежду)
Плата за жилье
(в т.ч. коммунальные услуги)
Расходы на отдых (общие
расходы за год разделить на 12
мес.)
Расходы на образование (общие
расходы за год разделить на 12
мес.)
Содержание детей и других
иждивенцев
Налоги (для ИП)

Проценты по вкладам

Дивиденды
Доход в виде страховых
выплат
Прочие

Обслуживание автомобиля
Страховые платежи
Прочие (указать)
Подпись Заемщика/Созаемщика/Поручителя __________________
Подпись Супруга(-ги) Заемщика _________________

____________________

__________________

«____» ____________ 20___г.

«____» ___________ 20___г.

Итого:

Итого:

Сведения о собственности семьи Заемщика/Созаемщика/Поручителя
Квартира
Квартира
ФИО собственника___________________________________ ФИО собственника _______________________________________
Адрес_______________________________________________ Адрес __________________________________________________
____________________________________________________ _______________________________________________________
Общая площадь кв. м._________________________________ Общая площадь кв. м. ___________________________________
Документ, подтверждающий право собственности на
Документ, подтверждающий право собственности на квартиру
квартиру __________________________ от ____.____._____ __________________________ от ____.____._____ г. №_________
г. №_________
Автомобиль
ФИО собственника____________________________________
Марка, модель________________________________________
Год выпуска - _____________ г.
Собственный дом
ФИО собственника ____________________
Адрес________________________________
_____________________________________
Общая площадь кв.
м._____________________

Автомобиль
ФИО собственника _______________________________________
Марка, модель___________________________________________
Год выпуска - _______________ г.

Земельный участок
ФИО
собственника__________________________
Местонахождение
_____________________________________
_____________________________________
Общая площадь кв.м.______________

Прочее имущество
ФИО собственника
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Кредитная история Заемщика/Созаемщика/Поручителя и его/ее супруги (-га)
Да
Нет
Имеются ли у Вас текущие и/или погашенные обязательства
(в том числе по договорам поручительства по кредитам)?
ФИО лица, оформившего на себя обязательства
Дата получения кредита
_______________________________________________________________________________
Наименование кредитной организации, предоставившей кредит
Дата погашения кредита:
_______________________________________________________________________________
Ежемесячный платеж:
Сумма кредита: ________________________ Срок:______________________
Ставка:______________
Остаток долга:
Цель:__________________________________________________________________________
ФИО лица, оформившего на себя обязательства
Дата получения кредита
_______________________________________________________________________________
Наименование кредитной организации, предоставившей кредит
Дата погашения кредита:
_______________________________________________________________________________
Сумма кредита: ________________________Срок:_______________________
Ставка:________________

Ежемесячный платеж:

Остаток долга:
Цель:__________________________________________________________________________
ФИО лица, оформившего на себя обязательства
Дата получения кредита
_______________________________________________________________________________
Наименование кредитной организации, предоставившей кредит
Дата погашения кредита:
_______________________________________________________________________________
Сумма кредита:______________________________Срок:______________________
Ставка:__________________

Ежемесячный платеж:

Остаток долга:
Цель:__________________________________________________________________________
ФИО лица, оформившего на себя обязательства
Дата получения кредита
_______________________________________________________________________________
Наименование кредитной организации, предоставившей кредит
Дата погашения кредита:
_______________________________________________________________________________
Сумма кредита:_______________________
Срок:_________________
Ставка:_______________________________________

Ежемесячный платеж:
Остаток долга:

Цель:__________________________________________________________________________
Подпись Заемщика/Созаемщика/Поручителя __________________
Подпись Супруга(-ги) Заемщика _________________

____________________

__________________

«____» ____________ 20___г.

«____» ___________ 20___г.

ФИО лица, оформившего на себя обязательства
Дата получения кредита
_______________________________________________________________________________
Наименование кредитной организации, предоставившей кредит
_______________________________________________________________________________
Сумма кредита:_________________________Срок:____________________________
Ставка:____________________
Цель:__________________________________________________________________________
ФИО лица, оформившего на себя обязательства
Дата получения кредита
_______________________________________________________________________________
Наименование кредитной организации, предоставившей кредит
Дата погашения кредита:
_______________________________________________________________________________
Сумма кредита:______________________ Срок:______________________________________
Ежемесячный платеж:
Ставка:_______________________________________
Цель:__________________________________________________________________________ Остаток долга:
Дополнительные вопросы к Заемщику/Созаемщику/Поручителю и его/ее супруге
(-гу)

Заемщик/Соза
Супруг (-га)
емщик/Поруч
итель
Да
Нет
Да
Нет

1. Имел ли когда-нибудь место факт утери или кражи документов, удостоверяющих
личность?
2. Меняли ли Вы когда-нибудь документы, удостоверяющие личность?
3. Существует ли какое-нибудь судебное решение, которое Вы не выполнили?
4. Участвуете ли Вы в настоящее время в судебном процессе?
5. Были ли Вы когда-нибудь приговорены судом к какому-либо наказанию?
6. Имеются ли у Вас просроченные долги?
7. Есть ли у Вас обязательства по уплате алиментов?
8. Существуют ли или существовали ли в прошлом решения суда об ограничении
Вашей дееспособности, признании Вас недееспособным, установлении над Вами
опеки или попечительства?
9. Планируется ли в ближайшем будущем (ближайшие 12 месяцев) смена места
работы, места жительства, долгосрочная командировка (более тридцати дней),
изменение в семейном положении и составе семьи (рождение ребенка, заключение
брака, расторжение брака и т.п.)?
10. Являетесь ли Вы инвалидом I или II группы?
11. Являетесь ли Вы носителем ВИЧ или больным СПИДом?
12. Страдаете ли Вы какими-либо психическими заболеваниями (слабоумием,
эпилепсией, другими тяжелыми психическими расстройствами)?
Если Вы ответили «Да» на любой из вышеперечисленных вопросов, предоставьте дополнительную информацию в письменном
виде__________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Информация по Бюро кредитных историй
Я, __________________________________________________________________________ настоящей подписью выражаю свое
(Ф.И.О. Заемщика/Созаемщика/Поручителя полностью, заполняется собственноручно)

_________________________на проведение Банком СОЮЗ (АО) проверки данных, указанных в Анкете согласие/несогласие

заявке на кредит по программе «Ипотечное кредитование» через Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ) и/или
получение основной части моей кредитной истории через Бюро кредитных историй (БКИ)
Подпись Заемщика/Созаемщика/Поручителя __________________
Подпись Супруга(-ги) Заемщика _________________

____________________

__________________

«____» ____________ 20___г.

«____» ___________ 20___г.

Заемщик/Созаемщик/Поручитель _________________________

Дата «_____» _________________ 20____ г.

(подпись)

Обязателен для заполнения Супругом(-ой) Заемщика.
Я, __________________________________________________________________________ настоящей подписью выражаю свое
(Ф.И.О. Супруга(-и) Заемщика полностью, заполняется собственноручно Супругом(-ой) Заемщика)

________________________ на проведение Банком СОЮЗ (АО) проверки данных, указанных в Анкете З согласие/несогласие

заявке на кредит по программе «Ипотечное кредитование» через Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ) и/или
получение основной части моей кредитной истории через Бюро кредитных историй (БКИ)
Супруг(-а) Заемщика _________________________
Дата «_____» _________________ 20____ г.
(подпись)

Дополнительные расходы

Размер

РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ
1. Аренда индивидуального банковского сейфа, доступ третьих лиц

Платно - в соответствии с тарифами Банка
СОЮЗ (АО) (далее также – Банк)

2. Комиссия за безналичный перевод денежных средств

2.1. Внутрибанковский

для Москвы – 0,5% от суммы (не менее 25
рублей РФ и не более 500 рублей РФ)
для Филиалов* – дифференцировано в
соответствии с тарифами Банка СОЮЗ (АО)
на услугу

2.2. Межбанковский

для Москвы – 1,5% от суммы (не менее 75
рублей РФ и не более 1500 рублей РФ)
для Филиалов* – дифференцировано в
соответствии с тарифами Банка СОЮЗ (АО)
на услугу

3. Открытие и обслуживание аккредитива
для Москвы – 0,15% от суммы аккредитива (не
менее 500 рублей РФ и не более 1500 рублей РФ)
3.1. Открытие
(выставление)
покрытого
(депонированного) для Филиалов* – дифференцировано в
аккредитива
соответствии с тарифами Банка СОЮЗ (АО)
на услугу
для Москвы – 500 рублей РФ/ документ
для Филиалов* – дифференцировано в
3.2. Изменение условий открытых (выставленных) аккредитивов
соответствии с тарифами Банка СОЮЗ (АО)
на услугу
для Москвы – 500 рублей РФ
3.3. Отзыв открытого (выставленного) аккредитива до истечения для Филиалов* – дифференцировано в
соответствии с тарифами Банка СОЮЗ (АО)
срока его действия
на услугу
РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОПЛАТОЙ УСЛУГ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ**
Оплата страховых премий по страхованию жизни и здоровья, права
от 0,8% от суммы кредита
собственности и рисков повреждения и утраты недвижимости***
от 5 000 рублей РФ
Оплата услуг оценочной компании за проведение независимой оценки
* Размер комиссии указывается регионом приема документов Заемщика на предоставление Кредита
** Данные расходы Заемщик самостоятельно оплачивает компании, предоставляющей ему эту услугу
*** Стоимость услуг может быть увеличена в связи с особенностями сделки и/или по результатам страхового
андеррайтинга. При сумме кредита свыше 8 000 000 рублей, а также, если возраст Заемщика свыше 45 лет, обязательным
условием страхования жизни и здоровья является прохождение медицинского обследования
Прошу/просим рассматривать настоящую Анкету Заемщика - заявку на кредит по программе «Ипотечное кредитование»
(далее – «кредитную заявку») как мое/наше заявление на предоставление мне/нам Кредита.
Подтверждаю(-ем), что:
- сведения, содержащиеся в настоящей кредитной заявке, являются верными и точными на нижеуказанную дату;
- мной/нами (моим/нашими супругом( -ами)) не получено уведомление кредитора о предстоящей подаче заявления в суд о
банкротстве;
- в отношении меня/нас (моего/наших супруга( -ов)) не подано (не подавалось) заявление в суд о возбуждении дела о
банкротстве, не возбуждено (не возбуждалось) дело о банкротстве, не введены (не вводились) процедуры, применяемые в
деле о банкротстве.
Подпись Заемщика/Созаемщика/Поручителя __________________
Подпись Супруга(-ги) Заемщика _________________

____________________

__________________

«____» ____________ 20___г.

«____» ___________ 20___г.

Я/Мы осведомлен(-ны) об уголовной ответственности за предоставление заведомо ложных сведений.
С основными условиями предоставления Кредита, с требованиями Банка СОЮЗ (АО) (Кредитора),
предъявляемыми к Заемщику/Созаемщику/Поручителю и Супругу(-ге) Заемщика, с тарифами Банка СОЮЗ (АО) и
базовыми расходами по ипотечной сделке ознакомлены и полностью согласны, а также согласны с тем, что:


Обязательным условием предоставления Кредита является заключение Заемщиком с Банком СОЮЗ (АО) Кредитного
договора.



При наличии по Кредиту:
- Поручителя – предоставление Кредита производится только с его письменного согласия, которое подтверждается
подписанием Поручителем Договора Поручительства;
- Созаемщика – предоставление Кредита производится только с его письменного согласия, которое подтверждается
подписанием Созаемщиком Кредитного договора;
- Залога – обязательным условием предоставления Кредита под залог недвижимости (либо под залог недвижимости в
будущем) является заключение с Заемщиком Договора залога/Договора залога имущественных прав и/или составление
и выдача Закладной.
Я / Мы, ________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. Заемщика/Созаемщика/Поручителя полностью, заполняется собственноручно)
____________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. Супруга(-и) Заемщика полностью, заполняется собственноручно)

1.

2.

3.

(далее по тексту - «Заемщик») полностью согласен(-ны) с тем, что:
Банк СОЮЗ (АО) оставляет за собой право проверки любой сообщаемой Заемщиком информации (в том числе в
государственных, муниципальных и иных органах, у юридических и физических лиц), а Заемщик не возражает
против такой проверки.
Копии предоставленных Заемщиком документов и оригинал настоящей кредитной заявки будут храниться в Банке СОЮЗ
(АО), даже если Кредит не будет предоставлен в установленные Банком СОЮЗ (АО) сроки, после чего будут
уничтожены.
Комиссии, платы, иные платежи Банку СОЮЗ (АО) по тарифам (ставкам), действующим на момент подписания
Кредитного договора, а также издержки, пошлины и накладные расходы, связанные с предоставлением Кредита, несет
Заемщик.

4.

Принятие Банком СОЮЗ (АО) данной кредитной заявки к рассмотрению, а также возможные расходы Заемщика (на
оформление необходимых для получения Кредита документов, на проведение экспертизы и т.п.) не влекут за собой
обязательства Банка СОЮЗ (АО) предоставить Заемщику Кредит или возместить понесенные Заемщиком издержки.
5. Настоящим подтверждаю, что являюсь абонентом указанного в настоящей Анкете Заемщика/Созаемщика номера
телефона.
6. Настоящим, я выражаю свое согласие на получение рассылки в соответствии с Федеральным законом «О связи».
7. В случае принятия отрицательного решения по данной кредитной заявке Банк СОЮЗ (АО) не обязан комментировать
принятое решение..
8. Настоящим, Заемщик/Созаемщик уведомлен о предоставлении Банком СОЮЗ (АО) в любое бюро кредитных историй
информации, в порядке и составе, предусмотренном Федеральным законом «О кредитных историях» №218-ФЗ,
необходимой для формирования кредитной истории Заемщика/Созаемщика.
9. В целях проверки достоверности информации, указанной в Анкете, рассмотрения кредитной заявки, заключения
соответствующих договоров (в случае принятия Банком СОЮЗ (АО) решения о выдаче кредита), передачи
информации в бюро кредитных историй, а также информирования Банком СОЮЗ (АО) Заемщика/Созаемщика, с
использованием телефонной, почтовой и иных видов связи, о банковских продуктах и услугах, предоставляемых
Банком СОЮЗ (АО) и/или компаниями-партнерами Банка СОЮЗ (АО), до момента отзыва Заемщиком/Созаемщиком
права Банка СОЮЗ (АО) на обработку персональных данных Заемщика/Созаемщика – Заемщик/Созаемщик по
добровольному согласию предоставляет Банку СОЮЗ (АО) право на обработку персональных данных
Заемщика/Созаемщика (включая, но, не ограничиваясь, такие действия: сбор, систематизация, накопление, хранение,
запись на электронные носители, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
распространение, в том числе передача, за исключением ознакомления с персональными данными неограниченного
круга лиц, блокирование, уничтожение). Персональные данные Заемщика/Созаемщика, на которые распространяется
право Банка СОЮЗ (АО) на обработку, включают: фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, адрес, семейное,
социальное положение, образование, профессию, реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе
номер, дата выдачи, орган выдавший), его изображение (сделанное на фото и видео аппаратуру) и любую иную
информацию, доступную, либо известную Банку СОЮЗ (АО).
Настоящим Заемщик/Созаемщик уведомлен, что он имеет право на отзыв указанного в настоящем пункте согласия на
обработку его персональных данных путем подачи в Банк СОЮЗ (АО) письменного заявления (нарочным, заказным
письмом с уведомлением о вручении либо иным способом, позволяющим достоверно установить отправителя) с
момента его получения Банком СОЮЗ (АО)
10. Все сведения о супруге, указанные в настоящей Анкете, предоставлены с согласия супруга.

Подпись Заемщика/Созаемщика/Поручителя __________________
Подпись Супруга(-ги) Заемщика _________________

____________________

__________________

«____» ____________ 20___г.

«____» ___________ 20___г.

Информация для служебного пользования
(заполняется сотрудником Партнера/ДО или ОО Банка СОЮЗ (АО)):
Информация о месте оформления Анкеты – заявки на кредит
(заполняется сотрудником Партнера/ ДО или ОО Банка СОЮЗ (АО))
Наименование Партнера/ДО или ОО Банка СОЮЗ (АО)
Фактический адрес Партнера/ДО или ОО Банка СОЮЗ (АО)
Информация о сотруднике Партнера Банка СОЮЗ (АО), принявшего Анкету – заявку на кредит
(заполняется сотрудником Партнера Банка СОЮЗ (АО))
Должность и ФИО сотрудника
Дата получения Анкеты - кредитной заявки
Контактный телефон сотрудника

Раб. (______)_____________________ Моб.
(______)______________________

Е-mail сотрудника
Подпись сотрудника

Способ получения Анкеты – заявки на кредит (заполняется сотрудником Банка СОЮЗ (АО))
по E-mail ________________________________________
курьером
по факсу
лично Заемщик
супруг/га Заемщика
Должность и ФИО сотрудника Банка СОЮЗ (АО)
Подпись сотрудника
Банка СОЮЗ (АО)________________________

Дата получения Анкеты Заемщика сотрудником Банка СОЮЗ (АО)
«____»____________20__

