
№ // 

Анкета-заявление на предоставление кредита1

в АО «Россельхозбанк»

1.Заявитель/Клиент:   
Заемщик    Созаемщик    Поручитель 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Дата рождения       

Пол  м   ж

Гражданство  

Информация о Заемщике  
(заполняется если Заявитель  
является Созаемщиком/Поручителем):

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Степень родства с Заемщиком  
(заполняется если Заявитель является  
Созаемщиком/Поручителем):

2. Информация о предполагаемой сделке 
(заполняется заемщиком)                            

Запрашиваемый кредитный продукт:2 



Запрашиваемая сумма кредита (рубли РФ)



Дополнительная сумма на иные цели3

 (рубли РФ)

Срок кредита (месяцы) 

Первоначальный взнос 

Цель кредита 





Вид платежа:

 аннуитетный   дифференцированный

Погашение кредита  числа месяца

Сведения о предлагаемом обеспечении:

 без обеспечения

 поручительство физ. лица

 залог/заклад имущества

 поручительство юр. лица

2.1. Иная информация о предмете ипотеки 
(залоге) (заполняется заемщиком)                                           

Предполагаемая стоимость  
объекта недвижимости (рубли РФ): 


Регион/Адрес:  





Наименование застройщика/Подрядчика для 
строящегося жилья: 



2.2. Иная существенная информация  
(заполняется заемщиком)      

Планируется ли использование социальной вы-
платы в качестве первоначального взноса?   
 Да   Нет

Планируется ли использование материнского 
(семейного) капитала в качестве первоначаль-
ного взноса?   Да   Нет

3. Личные данные

Документ, удостоверяющий личность:

 паспорт гражданина РФ

 удостоверение военнослужащего 

Серия    № 

Дата выдачи       

Код подразделения    - 

Кем выдан     





Место рождения  





СНИЛС4 

ИНН5 

Дополнительные документы:

Загранпаспорт  Да   Нет

Военный билет  Да   Нет

Водительское удостоверение  Да   Нет

Меняли ли Вы Ф.И.О.?  Да   Нет

В случае изменения укажите предыдущие ФИО: 







Образование  Ниже среднего  Среднее

 Среднее специальное   Высшее

 Незаконченное высшее  

 Несколько высших/ученая степень 



4. Контактная информация6                            .                                           

Домашний (стационарный) тел. (фактический)



Домашний (стационарный) тел.  
(по месту регистрации) 

Мобильный тел. (1)  

Мобильный тел. (2)  

Адрес электронной почты E-mail: 


5. Адрес регистрации по месту жительства                                                                   

Индекс   

Регион   

Название населенного пункта  





Улица 

Дом  строение  

корп.  кв. 

Дата регистрации по месту жительства:

      

Совпадает с адресом фактического  
проживания?  Да   Нет

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

Индекс   

Регион   

Название населенного пункта  





Улица 

Дом  строение  

корп.  кв. 

7. Информация о работе

 работаю  не работаю  веду ЛПХ7 

Тип организации:

 коммерческая  бюджетная  

 АО «Россельхозбанк» 

 получаю заработную плату на счет, открытый 

в  АО «Россельхозбанк»

 индивидуальный предприниматель                     

Наименование организации:   



Кол-во работников в организации:       

ИНН работодателя: 

Рабочий тел.  

Вид деятельности:

 

Категория занимаемой должности: 

  Руководитель высшего звена

  Руководитель начального звена

  Специалист

  Рабочий

  Служащий

  Военнослуж./ сотрудник правоохран.органов

  Рук-тель среднего звена

  Владелец/совладелец. предприятия

  Другое

  Выс-квалифиц. специалист

Адрес места работы: 

Индекс   

Регион   

Название населенного пункта  





Улица 

Дом  строение  

корп.  офис 

На последнем месте работаете с   

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

8. 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   

Заполняется только Заемщиком/Созаемщиком

Наличие брачного контракта:  Да   Нет

  Финансы, банки, 

страхование

 Торговля

  Органы власти 

и управления   

 Образование/наука

 Транспорт

 Туризм

 Социальная сфера

  Консалтинговые 

услуги

  Охранная 

деятельность

 Сельское хозяйство

 Строительство

 Предприятия ТЭК

  Промышленность 
и машиностроение

 Медицина

 Армия/флот

 Услуги

  IT/ 
телекоммуникации

 Сельское 
хоз-во

 Другое 



9. Информация о среднемесячных доходах  
и расходах (рубли РФ)  

Доходы после уплаты налогов:      
Основная зарплата: ________________________ 
Доход по совм-ву:  ________________________ 
Пенсия: _______________________ 
Иные доходы: _______________________

Расходы: (аренда, обучение, коммунальные страхо-
вые платежи, и т.д.)  _______________________

Алименты:   _______________________

10. Иная информация

10.1. Ведется ли в отношении Вас/планируете 
ли Вы в ближайшее время инициировать про-
изводство по делу о банкротстве в отношении 
Вас (в том числе производство по делу о бан-
кротстве в качестве индивидуального пред-
принимателя?)  Да   Нет

10.2. Заполняется Заемщиком/Созаемщиком/ 
Поручителем: являетесь ли Вы акционером/
участником/членом/пайщиком/ вкладчиком с 
долей участия более 20% уставного капитала 
юридического лица (паевого фонда кооперати-
ва, складочного капитала товарищества и т.д.)/
руководителем юридического лица 

 Да   Нет

Наименование юридического лица

__________________________________________

 10.3. Имеет ли юридическое лицо, акционером/ 
участником/членом/пайщиком/вкладчиком с до-
лей  участия более 20% уставного  капитала/ру-
ководителем  которого Вы являетесь, кредит в 
АО «Россельхозбанк»   Да   Нет

Не знаю  

10.4. Источник первоначального взноса:



11.Предоставление информации о кредитной 
истории и согласие на обработку  
персональных данных 

11.1. Я, _____________________________(ФИО)

________________________________________

________________________________________

(вид и реквизиты документа,  
удостоверяющего личность)8 
выражаю свое  согласие несогласие  

на осуществление АО  «Россельхозбанк»  за-
просов по моей кредитной истории в бюро кре-
дитных историй (в соответствии со статьей  
6 Федерального закона от 30.12.2004  
№ 218-ФЗ  «О кредитных историях» ) в целях принятия  
АО «Россельхозбанк» решения о предоставлении 
кредита, заключения кредитных и обеспечитель-
ных сделок, сопровождения кредита, исполнения 
договорных обязательств, осуществления дей-
ствий, направленных на взыскание задолженности 
по кредитному договору, договору поручительства 
и/или залога, формирования АО «Россельхозбанк» 
в отношении меня иных кредитных предложений.

11.1.1 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.

Минимальная длина кода СКИ не должна быть 
менее четырех знаков, максимальная - не долж-
на быть более пятнадцати знаков.

Код СКИ должен состоять из букв русского ал-
фавита и цифр либо из букв латинского алфа-
вита и цифр и не должен содержать пробелов, в 

соответствии с пунктом 2.13 Указания Банка Рос-
сии от 31.08.2005 № 1610-У «О порядке направле-
ния запросов и получения информации из Цен-
трального каталога кредитных историй субъек-
том кредитной истории и пользователем кредит-
ной истории посредством обращения в Предста-
вительство Банка России в сети Интернет».

Подпись Клиента  ________________________

Дата       

11.2. Я выражаю свое  согласие несогласие  

на обработку АО «Россельхозбанк» (ОГРН 
1027700342890 от 22.10.2002, регистрационный 
номер 3349 от 24.04.2000, местонахождение: Рос-
сийская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский 
переулок, дом 3) и компаниям Банковской группы9, 
именуемым вместе «Банк», моих персональных 
данных в порядке и на условиях, определенных 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» (далее – Федеральный за-
кон № 152-ФЗ). При этом под моими персональны-
ми данными понимаются: фамилия, имя, отчество, 
год, месяц, дата и место рождения, адрес, вид,  се-
рия и номер  документа, удостоверяющего лич-
ность,  страховой номер индивидуального лицево-
го счета застрахованного лица, информация, со-
держащаяся в сведениях о состоянии индивиду-
ального лицевого счета застрахованного лица (да-
лее - Выписка из ПФР), фотографическое изобра-
жение лица (при наличии согласия на осуществле-
ние фотографирования), а также любые иные от-
носящиеся ко мне сведения и информация, кото-
рые были (будут) переданы в  Банк мною лично или 
поступили (поступят) в Банк иным законным спосо-
бом, а также персональные данные, находящие-



ся в распоряжении третьих лиц, которые 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 кре-
дитных10, соглашений, стороной по которым либо 
выгодоприобретателем или поручителем по кото-
рому являюсь я, 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 третьим ли-
цам /от третьих лиц информации, содержащей 
персональные данные, в том числе в целях фор-
мирования баз данных, предназначенных для 
аналитической/статистической обработки. 

Я предоставляю Банку право осуществлять автома-
тизированную, неавтоматизированную и смешан-
ную обработку моих персональных данных путем 
совершения следующих действий, прямо преду-
смотренных Федеральным законом № 152-ФЗ: сбор 
(получение), систематизация, накопление, обобще-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, передача/получение, обезличива-
ние, блокирование, уничтожение.

Настоящим я выражаю свое согласие с тем, что 
для достижения указанных выше целей, Банк 
на основании договора, содержащего условие 
об обработке персональных данных, в объеме, 
необходимом для достижения цели его заклю-
чения, 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 балла11.

Согласие на обработку персональных данных 
третьим лицам действует со дня подписания и до 
дня его отзыва. При этом я уведомлен, что в со-
ответствии с п. 2 ст. 9 Федерального закона № 
152-ФЗ я вправе в любое время отозвать согла-
сие на обработку персональных данных полно-
стью или в части, в том числе отказаться от по-
лучения предложений продуктов (услуг) Банка и 
его партнеров, путем подачи письменного заяв-
ления в Банк в произвольной форме с обязатель-
ным указанием фамилии, имени, отчества, серии 
и номера документа, удостоверяющего личность.

Настоящим я выражаю свое согласие  Операто-
рам связи на автоматизированную, неавтоматизи-
рованную 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, передавае-
мые Операторами связи Банку на основании со-
ответствующего договора, (за исключением све-
дений, составляющих тайну связи)) для проверки 
и перепроверки сведений в целях принятия Бан-
ком решения о кредитовании. Согласие Операто-
рам связи на обработку и предоставление Банку 



сведений об абонентах может быть отозвано по-
средством подачи письменного заявления в офи-
се 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 Банка 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: https://www.rshb.ru/, а так-
же в подразделениях Банка, осуществляющих 
обслуживание клиентов, может изменяться/до-
полняться Банком в одностороннем порядке. 
Право выбора третьих лиц, в том числе Операто-
ров связи, предоставляется мной Банку и допол-
нительного 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       

12. Прочие согласия и подтверждения
(заполняется всеми участниками сделки  
(Заемщик/Созаемщик/Поручитель)) 

12.1. Я выражаю свое согласие  

на получение от АО «Россельхозбанк» инфор-
мационных материалов о наступлении сроков 
исполнения обязательств по кредитному дого-
вору, иной информации, связанной с исполне-
нием мною обязательств, возникающих из кре-
дитного договора, по любым каналам связи, 
включая: SMS-оповещение/push-уведомление, 
почтовое письмо, телеграмму, голосовое со-
общение, сообщение по электронной почте. Я 
уведомлен, что положение настоящего абзаца 
не распространяются на информацию, указан-
ную в ст.10 Федерального закона от 21.12.2013 
№ 353-ФЗ «О потребительском кредите (за-
йме)», предоставлять которую или обеспечи-
вать доступ к которой, Банк обязан (в частно-
сти, информация о дате и размере предстоящих 
платежей, о наличии просроченной задолжен-
ности), а также на иную информацию, которую 
Банк обязан доводить до клиента в силу требо-
ваний законодательства.

12. 2. Я выражаю свое  согласие несогласие  

АО «Россельхозбанк» (ОГРН 1027700342890 
от 22.10.2002, регистрационный номер 3349 от 
24.04.2000, местонахождение: Российская Фе-
дерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переу-
лок, дом 3) и компаниям Банковской группы12, 
именуемым вместе Банк, в соответствии с п. 1 ст. 
18 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе» на информирование меня о суще-
ствующих и/или вводимых в действие продук-
тах и услугах Банка, на получение предложе-
ний по продуктам, услугам, сервисам Банка пу-
тем осуществления прямых контактов со мной 

при помощи сетей электросвязи по усмотре-
нию Банка, включая, но не ограничиваясь, по-
чтовую рассылку, электронную почту, телефон-
ную связь, систему IVR13, SMS-информирование, 
push – уведомление, факсимильную связь, сеть 
Интернет (включая экосистемы Банка «Мое вре-
мя», «Финансовый радар», «Свое жилье»). Для 
указанных целей Банк вправе использовать 
адреса регистрации и(или) адреса фактическо-
го проживания (для почтовых рассылок), номе-
ра телефонов, факсов и(или) адреса электрон-
ной почты (для всех указанных способов вза-
имодействия, кроме почтовых рассылок), пре-
доставленные мной Банку, а также личные ка-
бинеты в экосистемах Банка «Мое время», «Фи-
нансовый радар», «Свое жилье».

 Отказ от информирования меня о существу-
ющих и/или вводимых в действие продуктах и 
услугах Банка, на получение предложений по 
продуктам, услугам, сервисам Банка не явля-
ется основанием для отказа в предоставлении 
Банком услуг.

Я уведомлен о том, что вправе отозвать свое 
согласие.

Подпись Клиента  ________________________

Дата       

12.3. Я выражаю свое  согласие несогласие 

на осуществление АО «Россельхозбанк» фото-
графирования. 

12.4. Я выражаю свое  согласие несогласие 

на уступку АО «Россельхозбанк» прав требований, 
возникающих из кредитного договора, юридиче-
скому лицу, осуществляющему профессиональную 
деятельность по предоставлению потребительских 
займов, и(или) юридическому лицу, осуществляю-



щему деятельность по возврату просроченной за-
долженности физических лиц в качестве основно-
го вида деятельности, и(или) специализированному 
финансовому обществу, а также на   предоставление  
АО  «Россельхозбанк» права  передавать ново-
му кредитору документы и информацию (поруче-
ние) в отношении кредитного договора и прав тре-
бований по нему, включая сведения, отнесенные 
в соответствии со ст.26 Федерального закона от 
02.12.1990 № 395-1 

«О банках и банковской деятельности» к бан-
ковской тайне, в объеме, необходимом для ис-
полнения 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.

12.5. Я выражаю свое  согласие несогласие 

на взыскание задолженности по кредитному дого-
вору в бесспорном порядке на основании исполни-
тельной надписи, совершаемой нотариусом, в соот-
ветствии с требованиями, предусмотренными гла-
вой ХVI Основ законодательства Российской Феде-
рации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1).

12.6. Я выражаю свое  согласие несогласие 

АО «Россельхозбанк» зарегистрировать меня 
на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций) (далее - Портал Го-
суслуг) с созданием учетной записи (при отсут-
ствии у меня подтвержденной учетной записи)/
восстановить доступ к моей учетной записи на 
Портале Госуслуг (при отсутствии у меня досту-
па к учетной записи) в соответствии с положени-
ями Федерального закона от 27.07.2010 №210-
ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» и постанов-
лением Правительства РФ от 24.10.2011 № 861 

«О федеральных государственных информаци-
онных системах, обеспечивающих предостав-
ление в электронной форме государственных 
и муниципальных услуг (осуществление функ-
ций)» для получения из Пенсионного фонда 
Российской Федерации или его территориаль-
ных органов (далее - Фонд) сведений о состоя-
нии индивидуального лицевого счета застрахо-
ванного лица (далее - Выписки(ок) из ПФР) в це-
лях указанных в пункте 11.2. настоящей Анкеты.   

12.7. Я выражаю свое  согласие несогласие 

АО «Россельхозбанк» осуществлять  проверку на-
личия у меня учетной записи и ее статус на Порта-
ле Госуслуг в соответствии с положениями зако-
на от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг» и  постановлением Правительства РФ от 
24.10.2011 № 861 «О федеральных государствен-
ных информационных системах, обеспечиваю-
щих предоставление в электронной форме го-
сударственных и муниципальных услуг (осущест-
вление функций)» в целях заключения с АО «Рос-
сельхозбанк» договоров, в том числе кредитных, 
соглашений, стороной по которым либо выгодо-
приобретателем или поручителем по которому 
является субъект персональных данных, их ис-
полнения и сопровождения, формирования пред-
ложений по предоставлению банковских продук-
тов и услуг, принятия решения о предоставлении 
кредита, оказания банковских услуг, осуществле-
ния действий, направленных на взыскание задол-
женности по кредитному договору, договору по-
ручительства и/или обращения взыскания на за-
ложенное имущество по договору залога, под-
тверждения доступа /регистрации /восстановле-
ния доступа на/к Портале(у) Госуслуг, отправле-
ния от моего имени в Фонд запроса(ов) застрахо-

ванного лица о предоставлении информации, со-
держащейся в сведениях о состоянии индивиду-
ального лицевого счета застрахованного лица, 
для подтверждения финансового состояния и 
трудовой занятости, присоединения к програм-
мам коллективного страхования в случае моего 
волеизъявления, исполнения обязательств АО 
«Россельхозбанк», предусмотренных федераль-
ным законодательством либо договором, по пе-
редаче/получению третьим лицам /от третьих лиц 
информации, содержащей персональные дан-
ные, в том числе в целях формирования баз дан-
ных, предназначенных для аналитической/ стати-
стической обработки, а так же в целях указанных 
в пункте 11.2. настоящей Анкеты. 

12.8. Я выражаю свое  согласие несогласие   

АО «Россельхозбанк» оформлять, подписывать и 
направлять, в том числе в электронной форме, от 
моего имени в Фонд  запрос(ы) застрахованного 
лица о предоставлении Выписки(ок) ПФР, получать 
в отношении меня в соответствии с положения-
ми закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивиду-
альном (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 ин-
дивидуального лицевого счета, информация о ста-
же работы, о работодателях, о продолжительности 
периодов работы, сведения о сумме заработка и 
суммах иных выплат, сведения о величине индиви-
дуального пенсионного коэффициента, сведения 
о страховщике, сведения о виде и размере пенсии 
в целях подтверждения моего финансового состо-
яния и трудовой занятости и принятия решения о 
предоставлении кредита, а так же в целях указан-
ных в пункте 11.2. настоящей Анкеты.    



12.9. Я выражаю свое согласие на получение 
и распоряжение кредитными средствами14 
(выбрать нужное):

 в безналичном порядке

 наличными через кассу Банка

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

12.10. Заполнив и подписав настоящую Анкету, 
я понимаю, соглашаюсь и подтверждаю, что: 
(заполняется всеми участниками сделки (Заем-
щик / Созаемщик)
Проинформирован АО «Россельхозбанк» о том, 
что если при предоставлении мне потребитель-
ского кредита в сумме (с лимитом кредитования) 
100 000 руб. и более или в эквивалентной сумме 
в иностранной валюте в течение одного года об-
щий размер платежей по всем имеющимся у меня 
на дату подачи Анкеты обязательствам по кредит-
ным договорам, договорам займа, включая пла-
тежи по предоставляемому кредиту, будет превы-
шать пятьдесят процентов моего годового дохо-
да, для меня существует риск неисполнения обя-
зательств по договору потребительского кредита 
и применения Банком ко мне штрафных санкций.

Подпись Клиента  ________________________

Дата       

13. Личное страхование 
(заполняется Заемщиком/Созаемщиком)

13.1. Настоящим  
я даю свое:  согласие несогласие 

на заключение договора личного страхования

При согласии на заключение договора личного 
страхования заполняются пункты 13.5 – 13.7 Анкеты.

13.2. Я уведомлен о том, что: Страхование не 
является обязательным условием для заклю-
чения договора о предоставлении кредита.  
Я могу отказаться от участия в программе лич-
ного страхования в любое время, обратившись 
с соответствующим письменным заявлением об 
исключении меня из числа застрахованных лиц 
по договору личного страхования в любое под-
разделение Банка при присоединении к Про-
грамме коллективного страхования или в стра-
ховую организацию при самостоятельном за-
ключении договора личного страхования.

13.3. 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 инте-
ресах Банка, при предоставлении кредита, страхо-
вателем по которому является Банк или такое тре-
тье лицо, действующее в интересах Банка, в тече-
ние 14 (четырнадцати) календарных дней со дня вы-
ражения мною согласия на оказание услуги или со-
вокупности услуг, в результате оказания которых я 
становлюсь застрахованным лицом по указанному 
договору, Банк обязан возвратить мне денежные 
средства, уплаченные мною за оказание этой услу-
ги или совокупности этих услуг (включая страховую 
премию, уплачиваемую страховщику по договору 
личного страхования), в полном объеме при отсут-
ствии событий, имеющих признаки страхового слу-
чая, в отношении меня как застрахованного лица.

 13.4. Я имею возможность получить в Банке кредит 
без предоставления услуги или совокупности услуг, 
в результате оказания которых я становлюсь застра-
хованным лицом по договору личного страхования, 
или без заключения мною самостоятельно договора 

личного страхования с учетом возможного увеличе-
ния размера процентной ставки по договору о предо-
ставлении кредита относительно размера процент-
ной ставки по договору о предоставлении кредита, 
заключенному с предоставлением мне данных услуг.

13.5. Договор личного страхования, который я 
изъявил желание заключить, предусматривает 
страхование следующих рисков:

 Жизни, здоровья* (для лиц, не достигших 65 
лет на дату подачи заявки)

 Жизни (для лиц, находящихся на пенсионном 
обеспечении, и/или для лиц, достигших 65 лет и 
более на дату подачи заявки) 

 Жизни, здоровья*, временной утраты трудо-
способности.   (для лиц, не достигших 65 лет на 
дату подачи заявки)

 Жизни, временной утраты трудоспособности 
(для лиц, достигших 65 лет на дату подачи заявки)

*Программы личного страхования, включаю-
щие страхование здоровья, применяются для 
лиц, не достигших 65 лет на дату подачи заяв-
ки. При достижении указанным лицом возраста 
65 лет в течение срока действия кредитного до-
говора действуют условия программы личного 
страхования без учета страхования здоровья.

13.6. Я подтверждаю намерение заключить до-
говор личного страхования, указанного в пун-
кте 13.5. настоящей Анкеты, посредством: 

 присоединения к Программе коллективного 
страхования15 

 самостоятельного заключения договора лич-
ного страхования, в страховой организации, от-
вечающей требованиям Банка

Стоимость услуг при самостоятельном заключе-
нии договора личного страхования составляет16: 
_______________________(рубли РФ)*.



*Указанная стоимость приведена справочно17

для тарифа ____________________________ .

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

13.7. Настоящим я даю свое согласие на оплату 
Платы за участие в программе присоединения 
к Программе коллективного страхования, а так-
же страховой премии/страхового взноса/стра-
ховой платы: 

 за счет кредитных средств Банка (предостав-
ление кредита на цели оплаты) 

 за счет собственных средств        

Подпись Клиента  ________________________

14. Заполнив и подписав настоящую Анкету, 
я понимаю, соглашаюсь и подтверждаю, что:          
заполняется всеми участниками сделки  

Заемщик    Созаемщик   Поручитель                                                             

14.1. В течение последнего завершенного и             
текущего года мой среднемесячный доход не 
снижался более чем на 50%.

14.2. Я проинформирован АО «Россельхоз-
банк» о том, что при не предоставлении мною 
подтверждающих документов о моих доходах, 
АО «Россельхозбанк» может использовать при 
расчете показателя долговой нагрузки (далее 
- ПДН) данные Федеральной службы государ-
ственной статистики о среднедушевом доходе в 
регионе моего местонахождения или пребыва-
ния. Если оцененный таким образом ПДН ока-
жется выше 50%, это может негативно повлиять 
на условия предоставления мне кредита.

14.3. Представил в АО «Россельхозбанк» Анкету на 
предоставление кредита. Ознакомлен с условиями 

кредитования. Согласен с тем, что факт принятия 

АО «Россельхозбанк» Анкеты к рассмотрению не 
является обязательством АО «Россельхозбанк» 
предоставить заемщику/созаемщику кре-
дит или возместить понесенные заемщиком/
созаемщиком расходы при рассмотрении  
АО «Россельхозбанк» Анкеты. В случае принятия 
отрицательного решения по вопросу кредито-
вания, АО «Россельхозбанк» не обязан возвра-
щать мне настоящую Анкету. В случае принятия  
АО «Россельхозбанк» решения о предоставле-
нии кредита заемщик/созаемщик имеет право 
отказаться от получения кредита, в том числе 
при отказе от приобретения товара (услуги) с 
использованием заемных средств. 

14.4. Сведения, указанные в настоящей Анкете, 
являются верными и точными на нижеуказанную 
дату, и я обязуюсь незамедлительно уведомить 

АО «Россельхозбанк» в случае изменения ука-
занных 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 мне в пре-
доставлении кредита, и я не буду иметь претензий 
к АО «Россельхозбанк» в этом случае.

Подпись Клиента  ________________________

Клиент:

Подпись ___________________________________

Дата       

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

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Подпись ___________________________________

Дата        

Анкету принял работник АО «Россельхозбанк»

Филиал 

Фамилия 

Имя 

Отчество 
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1 Анкета-заявление на предоставление кредита – далее 
«Анкета»/«Анкета на предоставление кредита».
2 При рефинансировании дополнительно заполняется отдельное 
приложение, применяемое при заполнении Клиентом Анкеты - за-
явления на предоставление кредита в рамках цели рефинансиро-
вания.
3 Применимо в рамках кредитного продукта «Ипотечный кредит на 
рефинансирование и иные цели».
4 Страховой номер индивидуального лицевого счета. При желании 
подтвердить доход выпиской из ПФР.
5 Идентификационный номер налогоплательщика. 
6 Запрещается указывать номер мобильного телефона, принадле-
жащий третьему лицу (супруга/супруги, других родственников, зна-
комых и т.д.).
7 Личное подсобное хозяйство. При подтверждении дохода от ЛПХ 
необходимо заполнить приложение к Анкете.
8 данные паспорта гражданина Российской Федерации (данные ра-
нее выданных паспортов гражданина Российской Федерации при 
наличии сведений) или при его отсутствии иного документа, удосто-
веряющего личность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации (серия, номер, дата выдачи, наименование и код 
органа, выдавшего паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность), для иностранного гражданина данные паспорта гражда-
нина иностранного государства, для лица без гражданства данные 
иного документа, удостоверяющего его личность.
9 АО СК «РСХБ-Страхование» 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 
3, ООО «РСХБ Управление Активами» 123112, г. Москва, Пресненская 
наб., д. 10, стр. 2, ООО «РСХБ-Финансовые консультации» 119034, г. 
Москва, Гагаринский 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. Москва, 2-й Южнопортовый 
пр-д, д. 20А, стр. 4, ООО «РСХБ Факторинг» 123112, г. Москва, Пре-
сненская наб., д.10, стр.2, ООО «РСХБ Лизинг» 123112, г. Москва, Пре-
сненская наб., д. 10, стр.2, ООО «РСХБ-Финанс», 119034, г. Москва, Га-
гаринский пер., д.3.
10 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.
11 Скоринговый балл (скоринговая оценка) - числовое выражение 
оценки кредитоспособности и благонадежности клиента.
12 АО СК «РСХБ-Страхование» 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 
3, ООО «РСХБ Управление Активами» 123112, г. Москва, Пресненская 
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. Москва, 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.
13 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.
14 Со Счета заемщика, на который будет выдан кредит.
 При выборе присоединения к Программе коллективного страхова-
ния дополнительно заполняется Приложение к Анкете, применяе-
мое при заполнении Анкеты - заявления Клиентом/Созаемщиком 
при их согласии на страхование путем присоединения к программе 
коллективного страхования. 
15 При самостоятельном заключении договора личного страхования 
указывается максимальная стоимость услуг в соответствии с тари-
фами страховых организаций, соответствующих требованиям Бан-
ка, на день подачи Анкеты, наименование тарифа и страховой ор-
ганизации.
16 При обращении Клиента к услугам страхования в иную дату, отлич-
ную 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, стои-
мость услуг может отличаться от указанной в Анкете.
17 Наименование тарифа 


