«Кредит Урал Банк»
(Акционерное общество)
АНКЕТА
Заемщика – физического лица
1.Общие сведения:
ФИО
Пол
Дата рождения
Место рождения
Фамилия при рождении
Паспортные данные
Категория клиента
2.Контактная информация:
Адрес регистрации
Адрес места жительства
Домашний телефон
Мобильный телефон
Рабочий телефон
Прочий телефон
Адрес электронной почты
3.Информация о семье:
Семейное положение
Количество иждивенцев
(детей до 18 лет)
ФИО Супруга(и)
Занятость супруга(и)
Супруг(а) – пенсионер
4.Информация о занятости:
Основное место работы
Занимаемая должность
5.Информация об имуществе в собственности:
 Недвижимое:
Кол-во
Наименование
Адрес
комнат
 Движимое:
Наименование

Марка

Кол-во собственников

Модель

Доля в
собственности

Год выпуска

В залоге

В залоге

 Вклады, ценные бумаги:
Наименование

Наименование банка / эмитента

6.Дополнительная информация:
Уровень образования
Наличие инвалидности
Группа инвалидности
Наличие обязательств по
кредитам/поручительствам
Ежемесячный платеж по
кредитам/поручительствам, руб.
Обязательства по кредитам /
поручительствам

Текущая сумма /
стоимость

Срок действия

Валюта

В
залоге

Наличие введения процедуры банкротства
в отношении Участника сделки и введении
реструктуризации его долгов, а также
сведения о наличии поданного в
Арбитражный суд заявления о признании
Участника сделки банкротом
7. Подтверждение Заемщиком сведений и условий:
Я заявляю, что указанная в настоящем документе информация является достоверной и полной и может быть мной
подтверждена, в случае необходимости, документально.
Я не возражаю против проверки и перепроверки в любое время «Кредит Урал Банк» (Акционерным обществом)
(место нахождения: 455044, г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 17 (далее – Банк)) всех сведений, содержащихся в настоящем
документе.
Я, действуя свободно, в своем интересе и, выражая свою волю, в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – 152-ФЗ) предоставляю согласие:


«Кредит Урал Банк» (Акционерному обществу), юридический адрес: 455044, Челябинская область, г. Магнитогорск,
ул. Гагарина, д.17 на осуществление обработки (любых действий (операций) или совокупности действий (операций),
совершаемых с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств с персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение) моих персональных данных, указанных в настоящем документе, а также персональных данных третьих
лиц (информация о которых предоставляется мною в Банк, персональные данные которых могут содержаться в
получаемых Банком от меня документах и сведениях) с учетом получения мною согласия таких лиц в целях:


рассмотрения возможности заключения со мной договора потребительского кредита и дальнейшего его
исполнения (в случае заключения);



формирования данных о моем обращении за кредитом, о моей кредитной истории в Банке;



продвижения Банком своих банковских услуг на рынке розничного бизнеса путем осуществления прямых
контактов со мной с помощью средств связи.

Я подтверждаю, что мною получены письменные согласия физических лиц, информация о которых предоставляется
мною в Банк, персональные данные которых могут содержаться в получаемых Банком от меня документах и
сведениях, на обработку их персональных данных, и обязуюсь предоставить в Банк по первому требованию
полученные мною от физических лиц, информация о которых предоставляется мною в Банк, согласия на обработку
их персональных данных;
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует в течение всего срока действия договора
потребительского кредита (в случае его заключения), а также в течение пяти лет с даты прекращения обязательств
сторон по указанному договору, в соответствии с п. 4 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115 «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма».
Я осведомлен, что согласие может быть мною отозвано в соответствии с п. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006
г. № 152 «О персональных данных» путем предоставления в Банк соответствующего заявления в простой письменной
форме, либо путем направления этого заявления заказным письмом Почтой РФ на юридический адрес Банка, при
этом Банк вправе продолжить обработку персональных данных при наличии оснований, указанных в п. 2-11 ч. 1 ст.
6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
__________________ _____________________ ______________________
Дата
Подпись
Расшифровка подписи
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях»:
Я даю согласие Банку на получение информации, характеризующей мою кредитную историю, из бюро кредитных
историй с целью заключения и исполнения мной кредитного договора.
Согласие на получение Банком информации, характеризующей мою кредитную историю, из бюро кредитных
историй сохраняет силу в течение срока, установленного частью 10 ст. 6 указанного Федерального закона.
В соответствии с п. 1 ст. 18 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»:

Я даю согласие на предоставление мне Банком рекламной информации (продукции) в целях продвижения Банком
своих банковских услуг на рынке розничного бизнеса путем осуществления прямых контактов со мной по телефону (в т.ч.
путем направления СМС-сообщений), посредством электронной почты, направления сообщений почтой по адресу
фактического проживания, размещения сообщений в системах дистанционного банковского обслуживания:
Да

______________________ (подпись)

Нет

______________________ (подпись)

Я осведомлен, что отказ от дачи согласия на получение рекламы не является основанием для отказа в предоставлении мне
кредита.
Настоящее согласие на предоставление мне рекламной информации (продукции) является бессрочным и может быть
отозвано путем предоставления мною в Банк соответствующего заявления в простой письменной форме либо путем
направления заявления заказным письмом Почтой РФ на юридический адрес Банка.

__________________ _____________________ ______________________
Дата
Подпись
Расшифровка подписи

Анкета заполнена:
Дата

ФИО

Подпись

