
№ // 

Анкета-заявление на предоставление кредита1

в АО «Россельхозбанк»
(применяется для участников накопительной 
ипотечной системы, далее - НИС)

1. Информация о предполагаемой сделке  

Запрашиваемый кредитный продукт: 


Запрашиваемая сумма кредита (рубли РФ)



Срок кредита (месяцы) 

Первоначальный взнос с учетом средств НИС:  
 (рубли РФ)

Вид кредита 

Цель кредита 



Вид платежа:   аннуитетный  

1.1. Информация о предмете ипотеки (залоге) 
при приобретении объекта недвижимости

Предполагаемая стоимость  
объекта недвижимости (рубли РФ): 


Регион/Адрес:  





Наименование застройщика/Подрядчика для 
строящегося жилья: 



1.2. Информация по рефинансируемому кредиту 

(заполняется при рефинансировании кредита)                                           

Наименование Банка (первичный кредитор): 



Сумма кредита  

(в валюте кредита): 

Валюта кредита:  

Срок кредита (месяцы) 

Цель кредита 

Остаток ссудной задолженности: 

  

Остаток полной задолженности (включая  

проценты) по кредиту: 

Наличие обеспечения по кредиту  

(указать тип обеспечения): 

Кредит выдан в АО «Россельхозбанк»? 

 Да    Нет

1.3. Иная существенная информация

(заполняется в зависимости от программы 

кредитования участников НИС)

Серия свидетельства участника НИС:



Номер свидетельства участника НИС:



Дата выдачи:       

Срок действия:       

Предельный возраст пребывания  

на военной службе: 

Сумма денежных средств  

на счете участника НИС: 

Планируется ли использование социальной  
выплаты в качестве первоначального взноса?  

 Да    Нет

Планируется ли использование материнского 
(семейного) капитала в качестве  
первоначального взноса?   Да    Нет

2. Персональная информация участника НИС 
(клиента, заемщика)                                                       

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Дата рождения       

Пол  м   ж

Место рождения  





Меняли ли Вы Ф.И.О.?  Да   Нет

В случае изменения укажите предыдущие ФИО: 







Образование  Ниже среднего  Среднее

 Среднее специальное   Высшее

 Незаконченное высшее  

 Дополнительное высшее   Ученая степень 

 Иное 

Специальность/квалификация 

2.1. Документы     

Документ, удостоверяющий личность:

 паспорт гражданина РФ

 удостоверение военнослужащего 



Серия    № 

Дата выдачи       

Код подразделения    - 

Кем выдан     





СНИЛС 

ИНН2 

Дополнительные документы:

Военный билет   Да   Нет

2.2. Контактная информация                                                 

Домашний (стационарный) тел.  
(фактический) 

Домашний (стационарный) тел.  
(по месту регистрации) 

Мобильный тел. (1) 

Мобильный тел. (2)  

Рабочий тел. 

Адрес электронной почты, E-mail: 


2.3. Адрес регистрации по месту жительства

Индекс   

Регион   

Название населенного пункта  





Улица 

Дом  строение  

корп.  кв. 

Совпадает с адресом фактического  
проживания?  Да   Нет

Дата регистрации по месту жительства:

      

2.4. Адрес фактического проживания
(место пребывания в РФ, заполняется  
при несовпадении с адресом регистрации)                                     

Индекс   

Регион   

Название населенного пункта  





Улица 

Дом  строение  

корп.  кв. 

2.5. Семейное положение

  в браке     не в браке/вдовец/вдова   

Кол-во детей до 18 лет   ,

кол-во иных иждивенцев,  
за исключением детей до 18 лет   

Наличие брачного контракта:  Да   Нет

2.6. Иная информация

2.6.1. Ведется ли в отношении Вас/планируете 
ли Вы в ближайшее время инициировать про-
изводство по делу о банкротстве (в том числе 
производство по делу о банкротстве в качестве 
индивидуального предпринимателя?) 

 Да   Нет

Подпись Клиента  ________________________

2.7. Предоставление информа-
ции о кредитной истории и согла-
сие на обработку персональных данных                                                                           
.                                                                          

2.7.1. Я, _____________________________(ФИО)

_________________________________________

(вид и реквизиты документа, удостоверяюще-
го личность)

выражаю свое  согласие несогласие  

на осуществление АО «Россельхозбанк» запро-
сов по моей кредитной истории в бюро кредит-
ных историй (в соответствии со статьей 6 Феде-
рального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ 

«О кредитных историях») в целях принятия 

АО «Россельхозбанк» решения о предоставле-
нии кредита, заключения кредитных и обеспе-
чительных сделок, сопровождения кредита, ис-
полнения договорных обязательств, осущест-
вления действий, направленных на взыскание 
задолженности по кредитному договору, дого-
вору поручительства и/или залога, формиро-
вания АО «Россельхозбанк» в отношении меня 
иных кредитных предложений.

2.7.1.1. Код субъекта кредитной истории (далее – 
Код СКИ): 

Код СКИ произвольно формируется Заемщиком и 
должен состоять из букв русского алфавита и цифр 
или букв латинского алфавита и цифр. Минималь-
ная длина кода СКИ не должна быть менее четырех 
знаков, максимальная - не должна быть более пят-
надцати знаков. Код СКИ должен состоять из букв 
русского алфавита и цифр либо из букв латинско-
го алфавита и цифр и не должен содержать пробе-
лов, в соответствии с пунктом 2.13 Указания Банка 
России от 31.08.2005 № 1610-У «О порядке направ-



ления запросов и получения информации из Цен-
трального каталога кредитных историй субъектом 
кредитной истории и пользователем кредитной 
истории посредством обращения в Представитель-
ство Банка России в сети Интернет».

Подпись Клиента  ________________________

Дата       

2.7.2. Я выражаю свое  согласие несогласие  

на обработку АО «Россельхозбанк» (ОГРН 
1027700342890 от 22.10.2002, регистрационный 
номер 3349 от 24.04.2000, местонахождение: 
119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3) и 
компаниям Банковской группы4, именуемым вме-
сте «Банк», моих персональных данных в порядке 
и на условиях, определенных Федеральным за-
коном от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (далее - Федеральный закон № 152-ФЗ).

При этом под моими персональными данными по-
нимаются: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата 
и место рождения, адрес, вид,  серия и номер  до-
кумента, удостоверяющего личность,  страховой 
номер индивидуального лицевого счета застрахо-
ванного лица, информация, содержащаяся в све-
дениях о состоянии индивидуального лицевого 
счета застрахованного лица,  фотографическое 
изображение лица (при наличии согласия на осу-
ществление фотографирования), а также любые 
иные относящиеся ко мне сведения и информа-
ция, которые были (будут) переданы в  Банк мною 
лично или поступили (поступят) в  Банк иным за-
конным способом, а также персональные данные, 
находящиеся в распоряжении третьих лиц, кото-
рые состоят с Банком в договорных отношениях, в 
соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ.

Обработка персональных данных допускается 

в следующих целях: 

- заключение с Банком договоров, в том числе 

кредитных5, соглашений, стороной по которым 

либо выгодоприобретателем или поручителем, 

по которому является субъект персональных 

данных, их исполнение и сопровождение;

- формирование предложений по предоставле-

нию банковских продуктов и услуг;

- принятие решения о предоставлении кредита;

- оказание банковских услуг;

- осуществление действий, направленных на 

взыскание задолженности по кредитному дого-

вору, договору поручительства и/или обраще-

ние взыскания на заложенное имущество по 

договору залога; 

-подтверждение доступа /регистрация/ восста-

новление доступа на /к Портале(у) Госуслуг, от-

правление от моего имени в Пенсионный фонд 

Российской Федерации запроса(ов) застрахо-

ванного лица о предоставлении информации, 

содержащейся в сведениях о состоянии инди-

видуального лицевого счета застрахованного 

лица, для подтверждения финансового состоя-

ния и трудовой занятости;

- присоединение к программам коллективного 

страхования в случае моего волеизъявления;

- исполнение обязательств Банка, предусмо-

тренных федеральным законодательством 

либо договором, по передаче /получению тре-

тьим лицам информации, содержащей персо-

нальные данные, в том числе в целях формиро-

вания баз данных, предназначенных для анали-

тической/ статистической обработки. 

Я предоставляю Банку право осуществлять ав-
томатизированную, неавтоматизированную  
и смешанную обработку моих персональных 
данных путем совершения следующих дей-
ствий, прямо предусмотренных Федеральным 
законом № 152-ФЗ: сбор (получение), система-
тизация, накопление, обобщение, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), исполь-
зование, передача/получение, обезличивание, 
блокирование, уничтожение.

Настоящим я выражаю согласие с тем, что для 
достижения указанных выше целей, Банк на 
основании договора, содержащего условие об 
обработке персональных данных, в объеме, не-
обходимом для достижения цели его заключе-
ния, а также условие об обеспечении конфи-
денциальности и безопасности персональных 
данных при их обработке, может осуществлять 
передачу/получение (предоставление, доступ) 
моих персональных данных третьим лицам:

- страховым организациям;

- компаниям, осуществляющим рассылку  
(в том числе почтовую, электронную и SMS-
оповещений), организациям связи; 

- лицам, предоставляющим Банку услуги по уре-
гулированию просроченной задолженности;

- новому кредитору (залогодержателю) (при на-
личии согласия на уступку прав (требований));

- юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям в случае их привлечения для не-
зависимой оценки имущества, переданного в 
залог Банку в качестве обеспечения исполне-
ния обязательств по кредитному договору, и 
для проведения экспертизы отчета об оценке 
саморегулируемой организацией оценщиков в 
объеме, необходимом для осуществления неза-
висимой оценки и/или экспертизы;



- партнерам Банка; 

- российским операторам связи (юридическим 
лицам, оказывающим услуги связи на основа-
нии соответствующей лицензии) (далее – Опе-
раторы связи);

- бюро кредитных историй/лицам, осуществля-
ющим по поручению бюро кредитных историй 
оценку/расчет скорингового балла6 .

Согласие на обработку персональных данных 
третьим лицам действует со дня подписания и 
до дня его отзыва. При этом я уведомлен, что в 
соответствии с п. 2 ст. 9 Федерального закона 
№ 152-ФЗ я вправе в любое время отозвать со-
гласие на обработку персональных данных пол-
ностью или в части, в том числе отказаться от 
получения предложений продуктов (услуг) Бан-
ка и его партнеров, путем подачи письменно-
го заявления в Банк в произвольной форме с 
обязательным указанием фамилии, имени, от-
чества, серии и номера документа, удостоверя-
ющего личность.

Настоящим я выражаю согласие Операторам 
связи на автоматизированную, неавтоматизиро-
ванную и смешанную обработку и предоставле-
ние Банку сведений об абонентах (фамилия, имя, 
отчество или псевдоним абонента-гражданина, 
а также адрес абонента, абонентские номера и 
другие данные, позволяющие идентифициро-
вать абонента или его абонентское устройство, 
сведения баз данных систем расчета за оказан-
ные услуги связи, в том числе о трафике и пла-
тежах абонента, и другие сведения, передава-
емые Операторами связи Банку на основании 
соответствующего договора, (за исключением 
сведений, составляющих тайну связи)) для про-
верки и перепроверки сведений в целях приня-
тия Банком решения о кредитовании. Согласие 

Операторам связи на обработку и предоставле-
ние Банку сведений об абонентах может быть 
отозвано посредством подачи письменного за-
явления в офисе Банка или Операторов связи.

Список третьих лиц, в том числе Операторов 
связи, в отношении которых мною выражено со-
гласие на обработку (в том числе передачу/по-
лучение (предоставление, доступ)) персональ-
ных данных, размещается на Web-сайте Бан-
ка в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: https://www.rshb.ru/, 
а также в подразделениях Банка, осуществляю-
щих обслуживание клиентов, может изменять-
ся/дополняться Банком в одностороннем по-
рядке. Право выбора третьих лиц, в том числе 
Операторов связи, предоставляется мной Бан-
ку и дополнительного согласования со мной не 
требуется.

Согласие действует в течение 5 (пяти) лет с 
даты подписания настоящего согласия, а в слу-
чае заключения договора/соглашения с Банком 
до полного исполнения всех обязательств по 
любому договору, заключенному между мною 
и Банком.  При отсутствии отзыва согласия его 
действие считается продленным на каждые по-
следующие 5 (пять) лет. При этом я соглашаюсь, 
что Банк вправе осуществлять хранение и уни-
чтожение персональных данных в течение сро-
ка хранения документов, установленного зако-
нодательством Российской Федерации, связан-
ным с архивным делопроизводством. Согласие 
считается отозванным по истечении 30 кален-
дарных дней с момента получения Банком соот-
ветствующего письменного заявления.

Подпись Клиента  ________________________

Дата       

2.8. Прочие согласия и подтверждения

2.8.1. Я выражаю свое согласие на получение от 

АО «Россельхозбанк» информационных мате-
риалов о наступлении сроков исполнения обя-
зательств по кредитному договору, возникно-
вении или наличии просроченной задолженно-
сти с указанием суммы, иной информации, свя-
занной с исполнением мною обязательств, воз-
никающих из кредитного договора, по любым 
каналам связи, включая: SMS-оповещение/push-
уведомление, почтовое письмо, телеграмму, го-
лосовое сообщение, сообщение по электронной 
почте. При этом для информационных рассы-
лок я разрешаю АО «Россельхозбанк» исполь-
зовать любую контактную информацию, указан-
ную мною в Анкете на предоставление кредита.

2.8.2. Я выражаю свое  согласие несогласие  

на осуществление АО «Россельхозбанк» фото-
графирования. 

2.8.3. Я выражаю свое  согласие несогласие  

на уступку АО «Россельхозбанк» прав требова-
ний, возникающих из кредитного договора, лю-
бому третьему лицу и(или) третьим лицам по сво-
ему усмотрению, в том числе лицу, не имеюще-
му лицензии на право осуществления банков-
ской деятельности, а также на предоставление 
АО «Россельхозбанк» права передавать новому 
кредитору документы и информацию (поручение) 
в отношении кредитного договора и прав требо-
ваний по нему, включая сведения, отнесенные в 
соответствии со ст.26 федерального закона от 
02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской дея-
тельности» к банковской тайне, в объеме, необ-
ходимом для исполнения АО «Россельхозбанк» 
обязанности по предоставлению новому креди-
тору документов и сведений, удостоверяющих 



права требования и имеющих значение для их 
осуществления, в соответствии со ст. 385 ГК РФ.

2.8.4. Я выражаю свое: 

 согласие на заключение договора личного 
страхования (при выборе данного пункта при-
меняются пункты 2.8.4.1 – 2.8.4.4, при этом за-
полняются пункты 2.8.4.2-2.8.4.4 настоящей 
Анкеты)

 несогласие на заключение договора лично-
го страхования (при выборе данного пункта 
пункты 2.8.4.1-2.8.4.4 настоящей Анкеты не за-
полняются)

2.8.4.1. Я уведомлен о том, что заключение до-
говора личного страхования не является обя-
зательным условием для заключения договора 
о предоставлении кредита.

2.8.4.1.1. Я могу отказаться от личного страхования в 
любое время, обратившись с соответствующим пись-
менным заявлением об исключении меня из числа 
застрахованных лиц по договору личного страхова-
ния в любое подразделение Банка при присоедине-
нии к Программе коллективного страхования или в 
страховую организацию при самостоятельном за-
ключении договора личного страхования.

2.8.4.1.2. В случае моего обращения  с заявлени-
ем об исключении меня из числа застрахован-
ных лиц по договору личного страхования, ко-
торый заключен Банком и (или) третьим лицом, 
действующим в интересах Банка, при предостав-
лении кредита, страхователем по которому яв-
ляется Банк или такое третье лицо, действую-
щее в  интересах Банка, в течение 14 (четырнад-
цати) календарных дней со дня выражения мною 
согласия на оказание  услуги или совокупности 
услуг, в результате оказания которых я станов-
люсь застрахованным лицом по указанному до-
говору, Банк или третье лицо, действующее в ин-

тересах Банка, обязаны возвратить мне денеж-
ные средства, уплаченные мною за оказание 
указанной услуги или совокупности указанных 
услуг (включая страховую премию, уплачивае-
мую страховщику по договору личного страхо-
вания), в полном объеме в срок, не превышаю-
щий 7 (семи) рабочих дней со дня получения Бан-
ком или третьим лицом, действующим в интере-
сах Банка, моего заявления,  при отсутствии со-
бытий, имеющих признаки страхового случая, в 
отношении меня как застрахованного лица.

2.8.4.1.3. Я имею возможность получить в Бан-
ке кредит без предоставления услуги или сово-
купности 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 про-
центной ставки по договору о предоставлении 
кредита относительно размера процентной став-
ки по договору о предоставлении кредита, заклю-
ченному с предоставлением мне данных услуг.

2.8.4.2. Договор личного страхования, который 
я изъявил желание заключить, предусматрива-
ет страхование следующих рисков:

  Страхование жизни и здоровья

 Страхование жизни, здоровья и временной 
утраты трудоспособности

2.8.4.3. Настоящим я подтверждаю намерение за-
ключить договор личного страхования, указанный 
в пункте 2.8.4.2 настоящей Анкеты, посредством:

 присоединения к Программе коллективного 
страхования (при выборе данного пункта запол-
няется Приложение к Анкете-заявлению на пре-
доставление кредита при согласии на присоеди-
нение к программе коллективного страхования)

 самостоятельного заключения договора лично-
го страхования в страховой организации, отвечаю-
щей требованиям Банка (при выборе данного пун-
кта заполняется пункт 2.8.4.4 настоящей Анкеты)

2.8.4.4. Стоимость услуг при самостоятельном 
заключении договора личного страхования со-
ставляет7:  рубли РФ

Указанная стоимость приведена справочно для 
тарифа   .

Клиент вправе выбрать любую страховую орга-
низацию, отвечающую требованиям Банка.   

2.8.5. Я выражаю свое согласие на получение и 
распоряжение кредитными средствами8:

 в безналичном порядке;

 наличными через кассу Банка.

Я уведомлен, что условиями выбранного мной 
кредитного продукта может быть предусмотре-
но целевое использование денежных средств, не 
предусматривающее получение всей или части 
суммы кредитных денежных средств наличными.

2.8.6. Я выражаю свое  согласие несогласие 

АО «Россельхозбанк» (ОГРН 1027700342890 
от 22.10.2002, регистрационный номер 3349 от 
24.04.2000, местонахождение: Российская Федера-
ция, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3) 
и компаниям Банковской группы9, именуемым вме-
сте Банк, в соответствии с п. 1 ст. 18 Федерального 
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» на ин-
формирование меня о существующих и/или вводи-
мых в действие продуктах и услугах Банка, на полу-
чение предложений по продуктам, услугам, серви-
сам Банка путем осуществления прямых контактов 
со мной при помощи сетей электросвязи по усмо-
трению Банка, включая, но не ограничиваясь, по-
чтовую рассылку, электронную почту, телефон-
ную связь, систему IVR10, SMS-информирование, 



push-уведомление, факсимильную связь, сеть Ин-
тернет (включая экосистемы Банка «Мое время», 
«Финансовый радар», «Свое жилье»). Для указан-
ных целей Банк вправе использовать адреса реги-
страции и(или) адреса фактического проживания 
(для почтовых рассылок), номера телефонов, фак-
сов и(или) адреса электронной почты (для всех ука-
занных способов взаимодействия, кроме почтовых 
рассылок), предоставленные мной Банку, а также 
личные кабинеты в экосистемах Банка «Мое вре-
мя», «Финансовый радар», «Свое жилье».

Я уведомлен о том, что вправе отозвать свое 
согласие.

2.9. Заполнив и подписав настоящую Анкету,  
я понимаю, соглашаюсь и подтверждаю, что:             

Я представил в АО «Россельхозбанк» Анкету на 
предоставление кредита.

Я ознакомлен с условиями кредитования. 

Я согласен с тем, что факт принятия 

АО «Россельхозбанк» моей Анкеты к рассмо-
трению не является обязательством 

АО «Россельхозбанк» предоставить мне кредит 
или возместить понесенные мной расходы при 
рассмотрении АО «Россельхозбанк» моей Анкеты.

В случае принятия отрицательного решения по 
вопросу кредитования, АО «Россельхозбанк» 
не обязан возвращать мне настоящую Анкету.

В случае принятия АО «Россельхозбанк» реше-
ния о предоставлении кредита я имею право от-
казаться от получения кредита, в том числе при 
отказе от приобретения товара (услуги) с ис-
пользованием заемных средств.

Я подтверждаю, что сведения, указанные в насто-
ящей Анкете, являются верными и точными на ни-
жеуказанную дату и обязуюсь незамедлительно 

уведомить АО «Россельхозбанк» в случае измене-
ния указанных сведений, а также при возникнове-
нии/изменении любых обстоятельств, способных 
повлиять на выполнение мной или АО «Россель-
хозбанк» обязательств по кредиту, который может 
быть предоставлен на основании данной Анкеты.

Подпись Клиента  ________________________

Клиент:

Подпись ___________________________________

Дата       

Копию Анкеты с отметкой о дате приема  
к рассмотрению получил.  
Клиент:

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Подпись ___________________________________

Дата        

Приложение к Анкете принял работник  
АО «Россельхозбанк»

Филиал 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Подпись ___________________________________

Дата        

1 Анкета-заявление на предоставление кредита – далее Анкета.
2 Идентификационный номер налогоплательщика. Заполняется при 
наличии информации. 
3 Запрещается указывать номер мобильного телефона, принадле-
жащий третьему лицу (супруга/супруги, других родственников, зна-
комых и т.д.).
4 3АО СК «РСХБ-Страхование» 119034, г. Москва, Гагаринский пер., 
д. 3, ООО «РСХБ Управление Активами» 123112, г. Москва, Преснен-
ская наб., д. 10, стр. 2, 
ООО «РСХБ-Финансовые консультации» 119034, г. Москва, Гагарин-
ский пер., д. 3, эт. 1, ком. 18, ООО «РСХБ-Страхование жизни» 119034, 
г. Москва, Гагаринский пер., 
д. 3, эт. 1, помещение II, ком. 18, ООО «ТД «Агроторг» 115088, г. Мо-
сква, 2-й Южнопортовый пр-д, д. 20А, стр. 4, ООО «РСХБ Факторинг» 
123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2, ООО «РСХБ Лизинг» 
123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2, ООО «РСХБ-Финанс» 
119034, г. Москва, Гагаринский пер., д.3.
5 Кредитный договор – договор, в соответствии с которым Банк обя-
зуется предоставить денежные средства (кредит) заемщику в раз-
мере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязу-
ется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты 
за пользование ею, а также предусмотренные кредитным догово-
ром иные платежи, в том числе связанные с предоставлением кре-
дита.
6 Скоринговый балл (скоринговая оценка) - числовое выражение 
оценки кредитоспособности и благонадежности клиента.
7 При самостоятельном заключении договора личного страхования 
указывается максимально возможный размер платежа в соответ-
ствии с тарифами страховой организации, соответствующей требо-
ваниям Банка, на день подачи Анкеты. 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 из-
начально запрошенных в Анкете, стоимость услуг может отличаться 
от указанной в Анкете.
8 Со Счета заемщика, на который будет выдан кредит.
9 3АО СК «РСХБ-Страхование» 119034, г. Москва, Гагаринский пер., 
д. 3, ООО «РСХБ Управление Активами» 123112, г. Москва, Преснен-
ская наб., д. 10, стр. 2, 
ООО «РСХБ-Финансовые консультации» 119034, г. Москва, Гагарин-
ский пер., д. 3, эт. 1, ком. 18, ООО «РСХБ-Страхование жизни» 119034, 
г. Москва, Гагаринский пер., 
д. 3, эт. 1, помещение II, ком. 18, ООО «ТД «Агроторг» 115088, г. Мо-
сква, 2-й Южнопортовый пр-д, д. 20А, стр. 4, ООО «РСХБ Факторинг» 
123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2, ООО «РСХБ Лизинг» 
123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр.2, ООО «РСХБ-Финанс» 
119034, г. Москва, Гагаринский пер., д.3.
10 IVR (Interactive Voice Response) – система самообслуживания (с 
голосовым меню), доступная при звонке в Контактный Центр Бан-
ка, позволяющая получить информацию в автоматическом режи-
ме (без соединения с оператором), либо соединиться с оператором 
Контактного Центра Банка по тематике, выбранной клиентом в голо-
совом меню системы.


