(применяется при заполнении Анкеты - заявления Клиентом/Созаемщиком/Поручителем)
Дата
Номер заявки
Анкету принял работник АО «Россельхозбанк»
Филиал

Должность

Фамилия

Имя

Подпись работника

Дата

Отчество

Анкета-заявление на предоставление кредита
1.

1

Роль в предполагаемой сделке
Ваш статус по отношению к кредиту

Заемщик

Созаемщик 1

Созаемщик 2

Поручитель 1

Поручитель 2

Степень родства/отношение к Заемщику
Дата рождения

Информация о Заемщике (заполняется Созаемщиком/Поручителем):
Фамилия

2.

Имя

Отчество

Информация о предполагаемой сделке
Тип запрашиваемого кредита

Потребительский кредит

Кредит на покупку автомобиля

Кредит на цели развития личного подсобного хозяйства

Запрашиваемая сумма кредита

Срок кредита (месяцы)

Цель кредита
Сведения о предлагаемом обеспечении
Погашение кредита

5

без обеспечения2

10

15

20

поручительство физ. лица

25 числа месяца

залог имущества

Вид платежа

поручительство юр. лица

дифференцированный

аннуитетный

2.1. Информация о приобретаемом транспортном средстве (ТС) (заполняется при автокредитовании)
Марка ТС

Модель ТС

Стоимость ТС

руб.

Информация о ТС

Новое

Год выпуска ТС
Подержанное

Первоначальный взнос, %

Наименование продавца ТС
Включить оплату страховой премии КАСКО за первый год в сумму кредита?

да

нет

Стоимость КАСКО за 1-й год

2.2. Информация по рефинансируемому кредиту (заполняется при рефинансировании по каждому рефинансируемому кредиту)
Кредит 1

Наименование Банка (первичный кредитор)

Тип кредита

Потребительский кредит

Кредит на покупку автомобиля

Кредит на цели развития личного подсобного хозяйства

Кредитная карта

Дебетовая карта с разрешенным овердрафтом АО «Россельхозбанк"

Сумма рефинансируемого кредита/ кредитного лимита

Дата заключения кредитного договора

Остаток ссудной задолженности по кредиту

Валюта кредита

Кредит 2 (при рефинансировании нескольких кредитов)
Тип кредита

Наименование Банка (первичный кредитор)

Потребительский кредит

Кредит на покупку автомобиля

Кредит на цели развития личного подсобного хозяйства

Кредитная карта

Дебетовая карта с разрешенным овердрафтом АО «Россельхозбанк"

Сумма рефинансируемого кредита/ кредитного лимита

Дата заключения кредитного договора

Остаток ссудной задолженности по кредиту

Валюта кредита

Кредит 3 (при рефинансировании нескольких кредитов)
Тип кредита

Наименование Банка (первичный кредитор)

Потребительский кредит

Кредит на покупку автомобиля

Кредит на цели развития личного подсобного хозяйства

Кредитная карта

Дебетовая карта с разрешенным овердрафтом АО «Россельхозбанк"

Сумма рефинансируемого кредита/ кредитного лимита

Дата заключения кредитного договора

Остаток ссудной задолженности по кредиту

Валюта кредита

2.3. Иная существенная информация (заполняется при ведении личного подсобного хозяйства)
Ведете ли Вы личное подсобное хозяйство (далее-ЛПХ)? (в случае положительного ответа необходимо заполнить приложение к Анкете)
Ведете ли Вы ЛПХ единолично?

3.

да

нет

Учтено ли Ваше ЛПХ в похозяйственной книге?

да

нет

да

нет

Стаж ведения ЛПХ (мес.)

Персональные данные
Фамилия
Пол

муж

жен

Имя

Отчество

Гражданство

Дата рождения

Место рождения
Меняли ли Вы Ф.И.О.?
Образование

нет

Ниже среднего

да В случае изменения укажите
Среднее

Среднее специальное

Незаконченное высшее

Высшее

Несколько высших/Ученая степень

3.1. Документы
Документ, удостоверяющий личность
Серия

Номер

Дата выдачи

Код подразделения

Кем выдан
Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)3

Военный билет

да

нет

3.2. Контактная информация
Домашний (стационарный) тел. (фактический)
Домашний (стационарный) тел. (по месту регистрации)
Мобильный тел. (1)

Мобильный тел.(2)

Рабочий тел.

добавочный

Адрес электронной почты

3.3. Адрес регистрации по месту жительства
Индекс

Регион

Название населенного пункта
улица

дом

строение

корп.

Дата регистрации по месту жительства
Совпадает с адресом фактического проживания

да

нет

3.4. Адрес фактического проживания (место пребывания РФ) (заполняется при несовпадении с адресом регистрации)
Индекс

Регион

кв.

Название населенного пункта
улица

дом

Тип жилья

у родствеников

в собственном жилье

строение

по найму

корп.

кв.

Проживаете по адресу

лет

3.5. Информация о работе
Информация о трудоустройстве

Работаю

Пенсионер

Студент

Безработный/временно не работаю

Самозанятый

Другое
Тип организации
Коммерческая

Бюджетная

Индивидуальный предприниматель

АО "Россельхозбанк"

Организация-зарплатный клиент АО
"Россельхозбанк"
Количество работающих в организации

Наименование организации
ИНН работодателя

Трудовой договор

Срочный: по (мес./год)

Телефон работодателя
Вид деятельности

Бессрочный

Финансы,банки,страхование

Консалтинговые услуги

Строительство

Транспорт

Армия

Информац. технологии/телекоммуникации

Оптовая и розничная торговля

Охранная деятельность

Предприятия ТЭК

Туризм

Услуги

Промышленность и машиностроение

Органы власти и управления

Сельское хозяйство

Образование

Медицина

Наука

Другое

Категория занимаемой должности
Руководитель высшего звена

Руководитель среднего звена

Высококвалифицированный специалист

Специалист

Рабочий

Владелец/совладелец предприятия

Руководитель начального звена

Военнослужащий/Сотрудник

Служащий

Другое

правоохранительных органов

Адрес места работы (факт.)

Индекс

Регион

Название населенного пункта
улица

дом

Строение

Корпус

Офис

Длительность работы в данной организации (с мес./год)

Общий стаж за последние 5 лет (кол -во лет)

Общий стаж (совокупно кол - во лет)

Количество мест работы за последние 5 лет

3.6. Семейное положение
женат/замужем

холост/не замужем

из них детей до 18 лет

вдовец/вдова

разведен/разведена

Количество членов семьи

иных иждивенцев

3.7. Информация об иных контактных лицах
Контактный телефон
Кем является Заемщику

3.8. Информация о доходах и расходах
Способ подтверждения дохода по основному месту работы:
Справка о доходах ФЛ
Налоговая
декларация
Иные документы

Справка по форме Банка

Выписка по счету

Справка о размере пенсии

Справка о состоянии расчетов (доходах)

Ежемесячные доходы после уплаты налогов, руб.:

Выписка из ПФР

Выписка из похозяйственной книги
Не подтвержден

Ежемесячные расходы, руб.:

Среднемесяный доход по основному месту
работы (основная зарплата)

руб.

руб.

Среднемесячный дополнительный доход

руб.

Алименты

руб.

Доход от сдачи в аренду недвижимости

руб.

Прочие выплаты

руб.

Пенсионные доходы

руб.

Расходы на ведение ЛПХ (совокупные за

Иные доходы

руб.

последние 12 мес.)

Доход супруга(и)

руб.

Доходы от ведения ЛПХ (совокупные за

руб.

Обязательные выплаты (арендные,
коммунальные, страховые, за обучение)

(доп. зарплата, премии, гонорары)

руб.

последние 12 мес.)

3.9. Иная информация (заполняется по умолчанию собственноручно в части пунктов 3.9.1-3.9.7)
3.9.1.

Являетесь ли Вы инвалидом?

3.9.2.

3.9.3.

4

да

нет

Ведется ли в отношении Вас производство по делу о банкротстве (в том числе производство
по делу о банкротстве в качестве индивидуального предпринимателя)?

да

нет

Планируете ли Вы в ближайшее время инициировать производство по делу о банкротстве в
отношении Вас (в том числе производство по делу о банкротстве в качестве индивидуального
предпринимателя)?

да

нет

3.9.4.

Если Вы ответили «Да» на любой из вышеперечисленных вопросов, кроме п. 3.9.1, предоставьте дополнительную информацию в письменном виде

3.9.5.

Отношение к воинской службе

3.9.6.

Пожалуйста, укажите, из каких источников вы узнали о АО "Россельхозбанк"/кредитных продуктах АО "Россельхозбанк"

Военнообязанный

Невоеннообязанный

Военнослужащий

Отслужил/Запасе

Освобожден

Газета/журнал

Печатные материалы Банка

Являюсь работником корпоративной организации, имеющей расчетный счет в Банке

Наружная реклама

Радио

Заявка подана на сайте Банка

Являюсь работником организации - участника зарплатного проекта Банка

Рекламное сообщение

Интернет

Телевидение

Реклама в офисах Банка/зашел случайно/проходил мимо

Другое

От уполномоченного представителя Банка

Заполняется заемщиком/созаемщиком:
3.9.7.

Являетесь ли Вы акционером/участником/членом/пайщиком/вкладчиком с долей участия более 20% уставного капитала юридического лица
(паевого фонда кооператива, складочного капитала товарищества и т.д.)/руководителем юридического лица

3.9.8.

Наименование юридического лица

3.9.9.

Имеет ли юридическое лицо, акционером/участником/членом/пайщиком/вкладчиком с долей участия более 20% уставного
капитала/руководителем которого Вы являетесь, кредит в АО «Россельхозбанк»

Да

да

Нет

нет

Не знаю

3.10. СОГЛАСИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
К ЗАПОЛНЕНИЮ ВСЕМИ УЧАСТНИКАМИ СДЕЛКИ (Заемщик/Созаемщик/Поручитель)
3.10.1. Я выражаю свое согласие на получение от АО «Россельхозбанк» информационных материалов о наступлении сроков исполнения обязательств по кредитному договору и о
возникновении или наличии просроченной задолженности с указанием суммы по любым каналам связи, включая: SMS-оповещение/push-уведомление, почтовое письмо, телеграмму,
голосовое сообщение, сообщение по электронной почте. При этом для информационных рассылок я разрешаю АО «Россельхозбанк» использовать любую контактную информацию,
указанную мною в Анкете-заявлении на предоставление кредита.
Подпись Клиента __________________________________
3.10.2. Я выражаю свое согласие/несогласие (нужное подчеркнуть) на осуществление АО «Россельхозбанк» фотографирования.
Подпись Клиента __________________________________
3.10.3. Я выражаю свое согласие/несогласие (нужное подчеркнуть) на уступку АО «Россельхозбанк» прав требований, возникающих из кредитного договора, юридическому лицу,
осуществляющему профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов, и(или) юридическому лицу, осуществляющему деятельность по возврату просроченной
задолженности физических лиц в качестве основного вида деятельности, и(или) специализированному финансовому обществу, а также на предоставление АО «Россельхозбанк» права
передавать новому кредитору документы и информацию (поручение) в отношении кредитного договора и прав требований по нему, включая сведения, отнесенные в соответствии со ст.26
федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» к банковской тайне, в объеме, необходимом для исполнения АО «Россельхозбанк» обязанности по
предоставлению новому кредитору документов и сведений, удостоверяющих права требования и имеющих значение для их осуществления, в соответствии со ст. 385 ГК РФ.
Подпись Клиента __________________________________
3.10.4. Я выражаю свое согласие/несогласие (нужное подчеркнуть)
АО «Россельхозбанк» зарегистрировать меня на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - Портал 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 положениями
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861 «О
федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)» для
получения из Пенсионного фонда Российской Федерации или его территориальных органов (далее - Фонд) сведений о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица
(далее - Выписка из ПФР) в целях подтверждения моего финансового состояния и трудовой занятости и принятия решения о предоставлении кредита.
Подпись Клиента __________________________________
3.10.4.1. Я выражаю свое согласие/несогласие (нужное подчеркнуть)
АО «Россельхозбанк» осуществлять проверку наличия у меня учетной записи и ее статус на Портале Госуслуг в соответствии с положениями закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных информационных
системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)» в целях заключения с АО «Россельхозбанк» договоров,
в том числе кредитных, соглашений, стороной по которым либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, их исполнения и
сопровождения, формирования предложений по предоставлению банковских продуктов и услуг, принятия решения о предоставлении кредита, оказания банковских услуг, осуществления
действий, направленных на взыскание задолженности по кредитному договору, договору поручительства и/или обращения взыскания на заложенное имущество по договору залога,
подтверждения доступа/регистрации/восстановления доступа на/к Портале(у) Госуслуг, отправления от моего имени в Пенсионный фонд Российской Федерации запроса(ов) застрахованного
лица о предоставлении информации, содержащейся в сведениях о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица, для подтверждения финансового состояния и трудовой
занятости, присоединения к программам коллективного страхования в случае моего волеизъявления, исполнения обязательств АО «Россельхозбанк», предусмотренных федеральным
законодательством либо договором, по передаче/получению третьим лицам /от третьих лиц информации, содержащей персональные данные, в том числе в целях формирования баз
данных, предназначенных для аналитической/статистической обработки.
Подпись Клиента __________________________________

3.10.5. Я выражаю свое согласие/несогласие (нужное подчеркнуть)
АО «Россельхозбанк» оформлять, подписывать и направлять, в том числе в электронной форме, от моего имени в Фонд запрос(ы) застрахованного лица о предоставлении Выписки ПФР,
получать в отношении меня в соответствии с положениями закона от 01.04.1996
№ 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» у Фонда Выписку(и) из ПФР, включающую(ие) следующую информацию (но
не ограничиваясь ей): фамилия, имя, отчество, дата рождения, страховой номер индивидуального лицевого счета, информация о стаже работы, о работодателях, о продолжительности
периодов работы, сведения о сумме заработка и суммах иных выплат, сведения о величине индивидуального пенсионного коэффициента, сведения о страховщике, сведения о виде и
размере пенсии в целях подтверждения моего финансового состояния и трудовой занятости и принятия решения о предоставлении кредита.
Подпись Клиента __________________________________
3.10.5.1. Я выражаю свое согласие/несогласие (нужное подчеркнуть) на взыскание задолженности по кредитному договору в бесспорном порядке на основании исполнительной надписи,
совершаемой нотариусом, в соответствии с требованиями, предусмотренными главой ХVI Основ законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1).

Подпись Клиента __________________________________

К ЗАПОЛНЕНИЮ Заемщиком/Созаемщиком
3.10.6. Настоящим, я даю свое:

Согласие на оформление личного страхования (при выборе данного пункта заполняются пункты 3.10.6.2 -3.10.6.5 настоящей Анкеты)
Несогласие на оформление личного страхования (при выборе данного пункта пункты 3.10.6.2-3.10.6.5 настоящей Анкеты не заполняются)
3.10.6.1. Я уведомлен о том, что:
3.10.6.1.1. Страхование не является обязательным условием для заключения договора о предоставлении потребительского кредита.
3.10.6.1.2. Я могу отказаться от участия в программе личного страхования в любое время, обратившись с соответствующим письменным заявлением об исключении меня из числа
застрахованных лиц по договору личного страхования в любое подразделение Банка при присоединении к Программе коллективного страхования или в страховую организацию при
самостоятельном заключении договора личного страхования.
3.10.6.1.3. В случае моего обращения с заявлением об исключении меня из числа застрахованных лиц по договору личного страхования, который заключен Банком и (или) третьим лицом,
действующим в интересах Банка, при предоставлении потребительского кредита, страхователем по которому является Банк или такое третье лицо, действующее в интересах Банка, в течение
14 (четырнадцати) календарных дней со дня выражения мною согласия на оказание услуги или совокупности услуг, в результате оказания которых я становлюсь застрахованным лицом по
указанному договору, Банк или третье лицо, действующее в интересах Банка, обязаны возвратить мне денежные средства, уплаченные мною за оказание этой услуги или совокупности этих
услуг (включая страховую премию, уплачиваемую страховщику по договору личного страхования), в полном объеме в срок, не превышающий 7 (семи) рабочих дней со дня получения Банком
или третьим лицом, действующим в интересах Банка, моего заявления, при отсутствии событий, имеющих признаки страхового случая, в отношении меня как застрахованного лица.
3.10.6.1.4. Я имею возможность получить в Банке потребительский кредит без предоставления услуги или совокупности услуг, в результате оказания которых я становлюсь застрахованным
лицом по договору личного страхования, или без заключения мною самостоятельно договора личного страхования с учетом возможного увеличения размера процентной ставки по договору
о предоставлении потребительского кредита относительно размера процентной ставки по договору о предоставлении потребительского кредита, заключенному с предоставлением мне
данных услуг.
3.10.6.2. Программы личного страхования, по которым я изъявил желание произвести страхование:

жизни (для лиц, достигших 65 лет и более на дату подачи заявки);
жизни и здоровья (для лиц, не достигших 65 лет на дату подачи заявки);
жизни, здоровья и возникновения необходимости оказания Заемщику дистанционной консультации врача или фельдшера, являющегося работником медицинской
организации, вследствие расстройства здоровья или состояния здоровья, требующего оказания такой услуги (далее – риск «Телемедицина») (для лиц, не достигших 65
лет на дату подачи заявки);
жизни и риска «Телемедицина» (для лиц, находящихся на пенсионном обеспечении и/или лиц, достигших 65 лет и более на дату подачи заявки);
жизни, здоровья, потери работы и риска «Телемедицина» (для лиц, не достигших 65 лет на дату подачи заявки);
жизни, здоровья, временной утраты трудоспособности и риска «Телемедицина» (для лиц, не достигших 65 лет на дату подачи заявки)
3.10.6.3. Настоящим, я выражаю свое согласие на личное страхование, указанное в пункте 3.10.6 настоящей Анкеты, посредством:

присоединения к Программе коллективного страхования (при выборе данного пункта заполняется Приложение 1.4. настоящей Анкеты)
самостоятельного заключения договора личного страхования, в страховой организации, отвечающей требованиям Банка (при выборе данного пункта заполняется
пункт 3.10.6.4 настоящей Анкеты)

3.10.6.4. Стоимость услуг при самостоятельном заключении договора личного страхования составляет 5: _____.
Указанная стоимость приведена справочно для тарифа ________________ ____________.
Клиент вправе выбрать любую страховую организацию, отвечающую требованиям Банка.
3.10.6.5. Настоящим я даю свое согласие на оплату Платы за участие в программе присоединения к Программе коллективного страхования, а также страховой премии/страхового
за счет кредитных средств Банка (предоставление кредита на цели оплаты)

за счет собственных средств
Подпись Клиента __________________________________
3.10.7. Я выражаю свое согласие на получение и распоряжение кредитными средствами6 (подчеркнуть нужное):
- в безналичном порядке;
- наличными через кассу Банка.
Я уведомлен, что условиями выбранного мной кредитного продукта может быть предусмотрено целевое использование денежных средств, не предусматривающее получение всей или части
суммы кредитных денежных средств наличными.

Подпись Клиента __________________________________
3.10.8. Настоящим подтверждаю, что я проинформирован АО «Россельхозбанк» о том, что если при предоставлении мне потребительского кредита в сумме (с лимитом кредитования) 100
000 руб. и более или в эквивалентной сумме в иностранной валюте, в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у меня на дату подачи Анкеты обязательствам по
кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по предоставляемому потребительскому кредиту, будет превышать пятьдесят процентов моего годового дохода, для меня
существует риск неисполнения обязательств по договору потребительского кредита и применения ко мне штрафных санкций.
Подпись Клиента __________________________________
3.10.9. Я, __________________________________________________________________________ (указывается Ф.И.О.), подтверждаю, что в течение последнего завершенного и текущего года
мой среднемесячный доход не снижался более чем на 50%.
Подпись Клиента __________________________________

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ К ЗАПОЛНЕНИЮ Заемщиком/Созаемщиком (ЗАПОЛНЯЮТСЯ, ЕСЛИ ПРИМЕНИМО)
3.10.11. (только для Заемщика) Стоимость услуг по страхованию имущества7, предлагаемого в обеспечение, составляет
Подпись Клиента __________________________________
3.10.12. (только для Заемщика) Я выражаю свое согласие/несогласие (нужное подчеркнуть) на оказание мне за отдельную плату услуг по оценке имущества, предлагаемого в обеспечение.
Стоимость услуг по оценке имущества8 составляет
Подпись Клиента __________________________________
3.10.13. (для случая подачи Анкеты на получение кредита на цели приобретения товаров/услуг у компаний-партнеров Банка)
Я даю согласие АО «Россельхозбанк» на передачу (предоставление, доступ) моих персональных данных, указанных в настоящей Анкете, компании-партнеру АО «Россельхозбанк»
________________________________ (указывается наименование, адрес) и получение от компании-партнера сведений обо мне для проверки и перепроверки сведений, содержащихся в
Анкете, в целях принятия АО «Россельхозбанк» решения о кредитовании, а также проверки целевого использования кредита.
Подпись Клиента __________________________________
3.10.14. (для случая подачи Анкеты на получение кредита на цели приобретения товаров/услуг у компаний-партнеров Банка)
Настоящим я, ________________________________________________________ (указывается Ф.И.О) поручаю (выражаю свое согласие) АО «Россельхозбанк» предоставлять сведения,
содержащиеся в кредитном договоре (в том числе содержащие мои персональные данные и банковскую тайну), компании-партнеру Банка, с которой у меня заключен договор куплипродажи: ___________________________ (указывается наименование, адрес компании – партнера Банка, с которым у Заемщика заключен договор купли-продажи).
Подпись Клиента __________________________________
3.10.15. (для случая подачи Анкеты на получение кредита через партнерский канал продаж)
Настоящим я, _________________________________________________ (указывается Ф.И.О) выражаю свое согласие/несогласие (нужное подчеркнуть) АО «Россельхозбанк»
(ОГРН 1027700342890 от 22.10.2002, регистрационный номер 3349 от 24.04.2000, местонахождение: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3) на
предоставление
Партнеру
АО
«Россельхозбанк»
_______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________ (указывается наименование и адрес Партнера) сведений, в том числе содержащих мои персональные данные, указанные в Анкетезаявлении на предоставление кредита, и банковскую тайну, в том числе о принятом АО «Россельхозбанк» решении о возможности/невозможности предоставления мне кредита, в том числе
для доведения Партнером АО «Россельхозбанк» такой информации до меня (включая передачу Партнеру АО «Россельхозбанк» статусов рассмотрения кредитной заявки, данных о принятии
положительного или отрицательного решения, параметров одобренного/предоставленного кредита (одобренная/предоставленная сумма, срок кредита, размер процентной ставки по
кредиту) и т.п.) и осуществления расчетов по соответствующему договору об оказании услуг, заключенному между
АО «Россельхозбанк» и Партнером АО «Россельхозбанк»
(вид банковского продукта и реквизиты заключенного договора).
3.10.15.1. Согласие, выраженное мною в п. 3.10.15, считается отозванным по истечении 30 календарных дней с момента получения Партнером АО «Россельхозбанк» соответствующего
письменного заявления. Согласие, выраженное мною в п. 3.10.15, действует в течение 9 (Девяти месяцев) с даты подписания настоящего согласия.
При этом я соглашаюсь, что Партнер АО «Россельхозбанк» вправе осуществлять хранение и уничтожение персональных данных в течение срока хранения документов, установленного
законодательством, связанным с архивным делопроизводством.
Подпись Клиента __________________________________
3.10.16. Я выражаю свое согласие/несогласие (нужное подчеркнуть) АО «Россельхозбанк» на осуществление запросов и получение информации о сумме полученных доходов, облагаемых налогом на
профессиональный доход в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на
профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также Республике Татарстан (Татарстан)» (далее – Федеральный закон № 422-ФЗ).

Подпись Клиента __________________________________
3.10.17. Я выражаю свое согласие/несогласие (нужное подчеркнуть)
АО «Россельхозбанк» (ОГРН 1027700342890 от 22.10.2002, регистрационный номер 3349
от 24.04.2000, местонахождение: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3) и компаниям Банковской группы 9 , именуемым вместе Банк, в соответствии с п. 1 ст. 18
Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» на информирование меня о существующих и/или вводимых в действие продуктах и услугах Банка, на получение предложений по продуктам,
услугам, сервисам Банка путем осуществления прямых контактов со мной при помощи сетей электросвязи по усмотрению Банка, включая, но не ограничиваясь, почтовую рассылку, электронную почту,
телефонную связь, систему IVR10 , SMS-информирование, Push – уведомление, факсимильную связь, сеть Интернет (включая экосистемы Банка «Мое время», «Финансовый радар», «Свое жилье»). Для
указанных целей Банк вправе использовать адреса регистрации и(или) адреса фактического проживания (для почтовых рассылок), номера телефонов, факсов и(или) адреса электронной почты (для
всех указанных способов взаимодействия, кроме почтовых рассылок), предоставленные мной Банку, а также личные кабинеты в экосистемах Банка «Мое время», «Финансовый радар», «Свое жилье».
Я уведомлен о том, что вправе отозвать свое согласие.

Подпись Клиента __________________________________

3.11. К ЗАПОЛНЕНИЮ ВСЕМИ УЧАСТНИКАМИ СДЕЛКИ (Заемщик/Созаемщик/Поручитель) Заполнив и подписав настоящую Анкету, я понимаю и соглашаюсь с тем, что:
Я представил в АО «Россельхозбанк» Анкету на предоставление кредита.
Я ознакомлен с условиями кредитования.
Я согласен с тем, что факт принятия АО «Россельхозбанк» Анкеты к рассмотрению не является обязательством АО «Россельхозбанк» предоставить заемщику/созаемщику кредит или возместить
понесенные заемщиком/созаемщиком расходы при рассмотрении АО «Россельхозбанк» Анкеты.
В случае принятия отрицательного решения по вопросу кредитования, АО «Россельхозбанк» не обязан возвращать мне настоящую Анкету.
В случае принятия АО «Россельхозбанк» решения о предоставлении кредита заемщик/созаемщик имеет право отказаться от получения кредита, в том числе при отказе от приобретения товара
(услуги) с использованием заемных средств.
Я подтверждаю, что сведения, указанные в настоящей Анкете, являются верными и точными на нижеуказанную дату и обязуюсь незамедлительно уведомить АО «Россельхозбанк» в случае изменения
указанных сведений, а также при возникновении/изменении любых обстоятельств, способных повлиять на выполнение мной или АО «Россельхозбанк» обязательств по кредиту, который может быть
предоставлен на основании данной Анкеты. Любые сведения, содержащиеся в Анкете, могут быть в любое время проверены и перепроверены АО «Россельхозбанк».
Настоящим соглашаюсь с тем, что АО «Россельхозбанк» имеет право без объяснения причин отказать заемщику/созаемщику в предоставлении кредита, и я не буду иметь претензий к АО
«Россельхозбанк» в этом случае.

Фамилия__________________________________________ Имя______________________________________ Отчество____________________________________
Подпись Клиента __________________________________

Дата ____________________________________________

Копию Анкеты с отметкой о дате приема к рассмотрению получил
Подпись Клиента __________________________________

Дата ____________________________________________

1

Анкета-заявление на предоставление кредита - далее «Анкета»/«Анкета на предоставление кредита».

2

Кредит без обеспечения – кредит, предоставляемый Банком без обеспечения в виде залога ликвидного имущества и/или поручительства физического или юридического лица.

3

Заполняется при наличии информации. При предоставлении кредитного продукта "Кредит потребительский без обеспечения для самозанятых граждан" со стороны Клиента заполняется в обязательном порядке после
автоматизации процесса запроса и получения Банком Справки о состоянии расчетов (доходах).
4

Не подлежит обработке в автоматизированных системах АО «Россельхозбанк» информация по следующим вопросам:
- «Являетесь ли Вы инвалидом?».
5

При самостоятельном заключении договора личного страхования указывается максимальная стоимость услуг в соответствии с тарифами страховых организаций, соответствующих требованиям Банка, на день подачи Анкеты,
наименование тарифа и страховой организации.
При обращении Клиента к услугам страхования в иную дату, отличную от даты подачи Анкеты, и/или к иной страховой организации, а также при изменении тарифа страхования и/или одобрении кредита на условиях, отличных от
изначально запрошенных в Анкете, стоимость услуг может отличаться от указанной в Анкете.
6

Со Счета заемщика, на который будет выдан кредит.

7

Указывается стоимость услуг по страхованию имущества страховой организации, выбранной Клиентом из перечня страховых организаций, соответствующих требованиям Банка, на день подачи Анкеты, наименование тарифа и
страховой организации, или указывается максимальная стоимость услуг в соответствии с тарифами страховых организаций, соответствующих требованиям Банка, на день подачи Анкеты, наименование тарифа и страховой
организации (если Клиент на момент подачи Анкеты не выбрал страховую организацию).
При обращении Клиента к услугам иной страховой организации, а также при изменении тарифа страхования стоимость услуг может отличаться от указанной в Анкете.
8

Указывается стоимость услуг оценщика, выбранного Клиентом из перечня оценщиков, аккредитованных Банком, на день подачи Анкеты, наименование тарифа и оценщика, или указывается максимальная стоимость услуг в
соответствии с тарифами оценщиков, аккредитованных Банком, на день подачи Анкеты, наименование тарифа и оценщика (если Клиент на момент подачи Анкеты не выбрал оценщика).
При обращении Клиента к услугам иного оценщика, а также при изменении тарифа стоимость услуг может отличаться от указанной в Анкете.

(применяется при заполнении Анкеты - заявления Клиентом/Созаемщиком/Поручителем)
Дата
Номер заявки
Анкету принял работник АО «Россельхозбанк»
Филиал

Должность

Фамилия

Имя

Подпись работника

Дата

Отчество

Приложение к анкете-заявлению на предоставление кредита
1.

Роль в предполагаемой сделке
Ваш статус по отношению к кредиту

Заемщик

Созаемщик 1

Созаемщик 2

Поручитель 1

Поручитель 2

2. (для случая подачи Анкеты на получение кредита через партнерский канал продаж)
Согласия на обработку, передачу персональных данных и фотографирование Партнеру АО «Россельхозбанк»
2.1. Настоящим я, ________________________________________________________ (указывается Ф.И.О) выражаю свое согласие/несогласие (нужное подчеркнуть) на обработку Партнером
АО «Россельхозбанк» ______________________________________________________________________________________________________________________ (указывается наименование и
адрес Партнера) (далее – Партнер АО «Россельхозбанк») моих персональных данных (включая персональные данные, полученные от меня и/или от любых третьих лиц, с учетом требований
действующего законодательства Российской Федерации) в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее –
Федеральный закон № 152-ФЗ) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе.
При этом под моими 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 индивидуального лицевого счета, информация, содержащаяся в сведениях о
состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица (далее – Выписка из ПФР), и другая информация), а также фотографическое изображение (при наличии согласия на
осуществление фотографирования), которые были (будут) переданы Партнеру АО «Россельхозбанк» мною лично или поступили (поступят) Партнеру АО «Россельхозбанк» иным законным
способом, а также персональные данные, находящиеся в распоряжении Партнера АО «Россельхозбанк» в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ.
2.1.1. Я свободно, своей волей и в своем интересе даю конкретное, информированное и сознательное согласие на обработку моих персональных данных, указанных в п. 2.1 настоящего
согласия, Партнером АО «Россельхозбанк» любым способом, включая сбор (получение), систематизацию, накопление, обобщение, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, передачу АО «Россельхозбанк» (ОГРН 1027700342890 от 22.10.2002, регистрационный номер 3349 от 24.04.2000, местонахождение: Российская Федерация, 119034, г. Москва,
Гагаринский переулок, дом 3) (далее – АО «Россельхозбанк»), блокирование, уничтожение персональных данных и другими предусмотренными Федеральным законом № 152-ФЗ и(или)
выбранными по усмотрению Партнера АО «Россельхозбанк» способами при наличии моего согласия.
2.1.2. Обработка моих персональных данных, указанных в п. 2.1 настоящего согласия, допускается на следующие цели: формирование и передача пакета документов в АО «Россельхозбанк» в
соответствии с условиями кредитования АО «Россельхозбанк», необходимого для принятия решения о предоставлении кредита, заключения кредитных и обеспечительных сделок;
взаимодействие между Партнером АО «Россельхозбанк» и АО «Россельхозбанк» для принятия решения о предоставлении АО «Россельхозбанк» кредита, осуществления расчетов по
соответствующему договору об оказании услуг, заключенному между Партнером АО «Россельхозбанк» и АО «Россельхозбанк» (при наличии), а также информирование АО «Россельхозбанк»
Партнера АО «Россельхозбанк» о принятом решении о возможности/невозможности предоставления мне кредита для доведения такой информации до меня (включая передачу АО
«Россельхозбанк» Партнеру АО «Россельхозбанк» моих персональных данных, статусов рассмотрения кредитной заявки, данных о принятии положительного или отрицательного решения,
параметров одобренного/предоставленного кредита (одобренная/предоставленная сумма, срок кредита, размер процентной ставки по кредиту) и т.п.).
2.1.3. Согласие считается отозванным по истечении 30 календарных дней с момента получения Партнером АО «Россельхозбанк» соответствующего письменного заявления. Согласие
действует в течение 9 (Девяти месяцев) с даты подписания настоящего согласия.
При этом я соглашаюсь, что Партнер АО «Россельхозбанк» вправе осуществлять хранение и уничтожение персональных данных в течение срока хранения документов, установленного
законодательством, связанным с архивным делопроизводством.
Подпись Клиента __________________________________
2.2. Настоящим я, ______________________________________________ (указывается Ф.И.О.) выражаю свое согласие/несогласие (нужное подчеркнуть) на осуществление Партнером
АО
«Россельхозбанк»
_______________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается
наименование и адрес Партнера) фотографирования меня для целей передачи в АО «Россельхозбанк» (ОГРН 1027700342890 от 22.10.2002, регистрационный номер 3349 от 24.04.2000,
местонахождение: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3) моих фотографий.
Подпись Клиента __________________________________
Копию Приложения к Анкете с отметкой о дате приема к рассмотрению получил
Подпись Клиента __________________________________

Дата ____________________________________________

