
Председателю Правления  

 «Кредит Урал Банка» 

(Акционерного общества) 

Ереминой С.В. 

от _______________________________________ 

                                 (фамилия, имя, отчество) 

      __________________________________________ 

                                                                       паспортные данные:  

__________________________________________

 __________________________________________ 

адрес регистрации: 

__________________________________________ 

      __________________________________________ 

     __________________________________________  

номера телефонов (домашний, рабочий, 

мобильный): 

     __________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Я,__________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

не         возражаю         выступить      в       качестве        поручителя    по   

кредиту,  заключаемому Банк «КУБ» (АО) с 

 

(Наименование  Заемщика) 

в размере                                                                                                       сроком 

на                                              с учетом процентов за пользование кредитом. 

Приложение: 

 копия паспорта,  

 копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН); 

 копия СНИЛС; 

 перечень имущества с указанием ориентировочной рыночной стоимости (в 

произвольной форме); 

 копии правоустанавливающих документов в соответствии с представленным 

перечнем имущества; 

 _______________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________/Ф.И.О 

 «_____» _______________ 2016г.  

 

 

  



Приложение № 1 

к заявлению 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»: 

Я, _________________________________________________, даю согласие «Кредит 

Урал Банк» (Акционерному обществу), место нахождения: 455044, Челябинская  область, 

г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д.17,  (далее – Банк),  на  проверку и обработку, включая 

сбор, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение  

персональных данных,  указанных в настоящем заявлении и приложении к нему, с 

использованием средств автоматизации и/ или без использования таких средств, в целях  

заключения со мной  договора поручительства, в случае если Банком будет принято 

положительное решение о заключении со мной договора поручительства. Согласие на 

обработку вышеуказанными способами персональных данных, представленных мною, 

действует до отзыва мной данного согласия в письменном виде.   

Я даю согласие Банку на уточнение (обновление, изменение) и хранение 

персональных данных,  представленных мною со всеми последующими, возможными 

уточнениями, изменениями и дополнениями, с использованием средств автоматизации и/ 

или без использования таких средств, в целях  принятия решения о заключении со мной 

договора поручительства и формирования данных обо мне как поручителе. Данное согласие 

на уточнение (обновление, изменение) и хранение персональных данных,  представленных 

мною, действует  до момента отзыва мной  данного согласия в письменном виде. В случае 

не предоставления мной вышеуказанного  письменного отзыва хранение моих 

персональных данных  осуществляется в порядке и в течение срока, установленного 

Банком. 

Я осведомлен и согласен с тем, что в соответствии со статьей 6 Федерального закона 

от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в случае заключения между мной и 

Банком договора поручительства Банк вправе в течение действия договора  поручительства 

осуществлять без моего согласия обработку моих персональных данных, представленные 

мною, в целях исполнения кредитного договора, при этом Банк в период действия договора  

поручительства не обязан прекращать обработку персональных данных, представленные 

мною,  и не обязан уничтожать персональные данные, представленные мною, в случае 

отзыва мной согласия на обработку персональных данных, представленные мною, данного  

Банку  в целях принятия решения о заключении со мной договора поручительства и 

формирования данных обо мне как поручителе. 

 

 
 

 ________________________________________________ 

                            (ф.и.о.) 

Дата   « ____»  ___________________ 2016 г.                           ____________________ 

                                                                                                                    Подпись   

 

 

  



Приложение 2 

к Заявлению 

 

СОГЛАСИЕ 

физического лица на получение кредитной истории из бюро кредитных историй  

 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных 

историях»: 

Я, ______________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. полностью) 

 выражаю свое согласие на получение «Кредит Урал Банк» (Акционерным 

обществом) информации (кредитного отчета) из бюро кредитных историй для заключения 

и последующего исполнения договора между мной и «Кредит Урал Банк» (Акционерным 

обществом). 

Настоящее согласие является безотзывным и в соответствии с частью 10 ст. 6 

Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» сохраняет силу в 

течение всего срока действия договора, подлежащего заключению между мной и «Кредит 

Урал Банк» (Акционерным обществом). 

 

 

 
________________________________________________ 

                                     (ф.и.о.) 

Дата   « ____»  ___________________ 20      г.                           ____________________ 

                                                                                                                    Подпись   

 

 

 

 

 


