
 
Приложение к Анкете-заявлению на предоставление кредита 

 

СОГЛАСИЕ НА ОКАЗАНИЕ КОМИССИОННЫХ УСЛУГ 

 

г. __________________       «___» _____ ____ 20___ г. 

Я, _____________________________________________________________________________, 
(Фамилия, Имя, Отчество полностью) 

___________________________________ серия ______________ №_________________ выдан 
вид документа, удостоверяющий личность 
_____________________________________________________________________________________________________________, 

(кем и когда) 

проживающий(ая) по адресу                   _____________________________________________, 

 

настоящим выражаю свое 󠅛 согласие 󠅛 несогласие на оказание мне  

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 - Банк)/третьими лицами  комиссионных услуг1. 

1. Подтверждаю, что, давая согласие на оказание комиссионных услуг, я действую 

свободно, своей волей, в своем интересе и по собственному желанию. 

2. Я уведомлен  
(выбирается один из вариантов путем проставления «галочки» или «креста» напротив выбранного варианта) 

󠅛 на день подачи Анкеты - заявления на предоставление кредита (далее – Анкета) 

󠅛 на день заключения кредитного договора/выдачи кредита: 

 

2.1. О содержании комиссионной услуги2: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.2. О лице, оказывающем комиссионную услугу3
: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.3. О стоимости комиссионной услуги4
: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

3. Настоящим я сообщаю, что я уведомлен: 

3.1. О том, что приобретение мной комиссионных услуг не является обязательным 

условием для заключения договора о предоставлении потребительского кредита, и я могу 

отказаться от приобретения комиссионных услуг в любое время, обратившись с 

соответствующим письменным заявлением об отказе от оказания комиссионных услуг в 

любое подразделение Банка. 

                                                           
1 Услуги, оказываемые третьими лицами за отдельную плату и предлагаемые при предоставлении кредита (на 

всех стадиях процесса заключения договора потребительского кредита, начиная со стадии заполнения 

Анкеты - заявления на предоставление кредита) независимо от факта, требуются ли такие услуги для 

заключения (исполнения) договора потребительского кредита или нет. 
2 Указывается наименование комиссионной услуги, в соответствии с условиями агентского договора, 

заключенного между Банком и третьим лицом (если услуга оказывается третьим лицом), а также вид услуги 

(договор личного/медицинского/имущественного страхования, договор на оказание консультационных услуг и 

т.п.). 

3 Указывается наименование, адрес третьего лица, оказывающего комиссионные услуги в соответствии с 

условиями договора об оказании услуг по продаже КП, заключенного между Банком и третьим лицом (если 

услуга оказывается третьим лицом). 
4 Указывается стоимость КП в соответствии с условиями договора об оказании услуг по продаже КП, 

заключенного между Банком и третьим лицом (если услуга оказывается третьим лицом), на момент 

подписания настоящего согласия на оказание комиссионных услуг. 
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3.2. О моем праве отказаться от комиссионной услуги в течение  

14 (четырнадцати) календарных дней со дня выражения мною согласия на ее оказание 

посредством обращения к лицу, оказывающему такую услугу, с заявлением об отказе от 

комиссионной услуги. 

3.3. О моем праве требовать от лица, оказывающего комиссионную услугу, возврата 

денежных средств, уплаченных мною за оказание такой услуги, за вычетом стоимости части 

такой услуги, фактически оказанной мне до дня получения лицом, оказывающим такую 

услугу, заявления об отказе от такой услуги в течение 14 календарных дней со дня 

выражения мною согласия на ее оказание. 

3.4. О моем праве при неисполнении третьим лицом, оказывающим комиссионную 

услугу, обязанности по возврату мне денежных средств, требовать от Банка возврата 

денежных средств, уплаченных мной третьему лицу за оказание такой услуги, за вычетом 

стоимости части такой услуги, фактически оказанной мне до дня получения третьим лицом 

заявления об отказе от такой услуги в течение 14 календарных дней со дня выражения мною 

согласия на ее оказание. 

 
Пункт 3.5 включается при продаже страховых продуктов/услуг (оказании услуг по договорам 

личного/медицинского/имущественного страхования) 

3.5. Также подтверждаю, что я уведомлен: 

а) об условиях, на которых заключен договор страхования, включающих: объект 

страхования, страховые риски, размер страховой премии, а также порядок осуществления 

страховой выплаты (страхового возмещения), в том числе перечень документов, которые 

необходимо представить вместе с заявлением о наступлении события, имеющего признаки 

страхового случая; 

б) о применяемых страховой организацией франшизах и исключениях из перечня 

страховых событий, а также о действиях получателя страховых услуг, совершение которых 

может повлечь отказ страховой организации в страховой выплате или сокращение ее 

размера; 

в) о сроках рассмотрения обращений получателей страховых услуг относительно 

страховой выплаты, а также о случаях продления таких сроков в связи с необходимостью 

получения информации от компетентных органов и (или) сторонних организаций, 

непосредственно связанной с возможностью принятия страховой организацией решения о 

признании события страховым случаем или о размере страховой выплаты; 

г) о принципах расчета ущерба, причиненного застрахованному имуществу в случае 

его повреждения, а также о порядке расчета износа застрахованного имущества в случае 

наличия в договоре страхования условия осуществления страховой выплаты с учетом износа 

застрахованного имущества; 

д) о рисках, связанных с заключением договора: об отсутствии гарантирования 

получения страховой выплаты, а также о том, что договор содержит исключения из 

страхового покрытия; 

е) о порядке и сроках действий при наступлении событий, обладающих признаками 

страхового случая, а также об иных условиях договора, указанных в договоре и правилах 

страхования. 

 

 

Подпись Клиента: ___________________ (       ) 

 

Приложение к Анкете проверено и принято к исполнению «___» ____________ 20___ г.  

Время:__ час. ___ мин. 

Должностное лицо Банка, 

принявшее Приложение к Анкете от клиента     ________________   

_________________________ 
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                                                                                   (подпись)                                                          (расшифровка подписи) 

 

Копию Приложения к Анкете с отметкой о дате приема к рассмотрению получил 

 

Подпись Клиента __________________            Дата __________________________ 

 


