№ ____ от __________________

ЗАЯВЛЕНИЕ – АНКЕТА




ЗАЕМЩИК



СОЗАЕМЩИК

ПОРУЧИТЕЛЬ

ФАМИЛИЯ
ИМЯ
ОТЧЕСТВО

(заполнить латинскими печатными буквами как в загранпаспорте в
случае оформления заявления на получение кредитной карты)

1. ЗАПРАШИВАЕМЫЕ УСЛОВИЯ A (заполняется только в заявлении заемщика )
ПРОШУ ПРЕДОСТАВИТЬ КРЕДИТ
желаемая сумма
кредита (цифрами)
валюта кредита

   .     .     

срок кредита



рубль РФ



доллар США

схема гашения



классическая



аннуитетная

цель кредита



покупка жилья



погашение кредита в АО БАНК «СНГБ»



приобретение автотранспорта









приобретение, строительство
нежилой недвижимости
поручительство физ. лица

погашение кредита в других кредитных
организациях
иные потребительские цели



залог приобретаемого имущества



поручительство юр. лица



залог ценных бумаг

могу предложить в
обеспечение кредита



залог имеющегося имущества
 квартиры, дома
 земли
 нежилого помещения
 машины

      месяцев



прочее



без обеспечения



не знаю, рассмотрю требования банка

ПРОШУ ПРЕДОСТАВИТЬ КРЕДИТНУЮ КАРТУ
желаемая сумма лимита
кредитной линии
(цифрами, в руб.)

   .     .     

условие о грейс-периоде
B
вид карты




есть
Visa Gold (No Name Сard)




нет
Visa Gold



MasterCard Gold



порядок предоставления
кодовое слово
(ВАЖНО: просим
запомнить)



обычный



MasterCard Gold
«СНГБ-СТАТУС»
срочный

суточный расходный
лимит (руб.)



Место
для размещения
фотографии
Клиента
(кроме
неперсонифициро
-ванных
кредитных карт)

Укажите любую буквенно-цифровую комбинацию (русскими буквами), не более 10 знаков, для
идентификации себя как держателя карты


стандартный (согласно
тарифу Банка)



индивидуальный (ниже просим указать размер)
для получения наличных              
для безналичных расчетов в предприятиях
торговли (услуг)


 А Прошу зарегистрировать меня в качестве участника Программы поощрения часто летающих пассажиров
СТАТУС
A

Далее по тексту раздела 1 включается требуемая таблица или таблицы. Ненужные таблицы - исключаются.
Здесь и далее по тексту сноски, нумерованные латинскими буквами, не отражаются в заявлении. Сноски, нумерованные арабскими
цифрами, должны быть отражены по тексту заявления.
B
В случае изменения видов карт внесение корректировок в строку осуществляется в автоматическом режиме, утверждение заявления в
новой редакции в таком случае не требуется.

С Правилами Программы поощрения часто летающих пассажиров СТАТУС ознакомлен и согласен. Правила размещены
на официальном сайте ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
B
Настоящим сообщаю, что я являюсь участником Программы поощрения часто летающих пассажиров СТАТУС
Номер карты СТАТУС


ПРОШУ ПРЕДОСТАВИТЬ КРЕДИТ В ВИДЕ «ОВЕРДРАФТ»
желаемая сумма
кредита (цифрами)
номер картсчета
валюта картсчета

   .     .     


рубль РФ
доллар США
Евро



ПРОШУ ИЗМЕНИТЬ РАЗМЕР ЛИМИТА ПО КРЕДИТУ В ВИДЕ «ОВЕРДРАФТ» в
соответствии с приложением к настоящему заявлению

ПРОШУ ИЗМЕНИТЬ РАЗМЕР ЛИМИТА и (или) СРОК КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ в
соответствии с приложением к настоящему заявлению
2. СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ (ЗАЕМЩИКЕ, СОЗАЕМЩИКЕ, ПОРУЧИТЕЛЕ)
дата рождения

   .    .        
число

место рождения

образование

отношение к
воинской обязанности

семейное положение

загранпаспорт

А

пол

год

 Мужской

 Женский

наименование населенного пункта (например: город Х, село Х, район Х): ______________________
____________________________________________________________________________________
наименование субъекта Федерации (например: область Х, округ Х, край Х): __________________
____________________________________________________________________________________


нет



бакалавр



среднее/ неполное среднее





невоеннообязанный





не женат/не замужем

количество человек в семье/ количество иждивенцев

   /    



женат/замужем

количество трудоспособных иждивенцев





вдовец/вдова

количество пенсионеров на иждивении



количество детей на иждивении





высшее



в разводе/проживает
раздельно
повторный брак



другое



паспорт (при наличии
ИНН, просим также
указать его номер)

месяц



ученые степени

среднее профессиональное



МВА и проч.

отслужил



призывник



магистр

серия         номер             дата выдачи    .   .        г.
код подразделения       -       орган, выдавший паспорт ____________________________
_______________________________________________ (ИНН                        )
С
страховой номер индивидуального лицевого счета, указанного в страховом свидетельстве
обязательного пенсионного страхования
     -       -         
серия         номер             дата выдачи    .   .        г.
код подразделения       -       орган, выдавший паспорт ____________________________
_______________________________________________Срок действия    .    .         D

Контактные телефоны, адреса
 домашний + 7 (         )       -      
мобильный + 7       -       -        1

 рабочий
 e-mail

Место регистрации (прописки):

Место фактического проживания (если совпадает с пропиской –

+ 7 (        )       -      

_____________________________2

Включается при оформлении заявления для получения карты MasterCard Gold «СНГБ-СТАТУС», если Клиент не является участником
Программы СТАТУС.
B
Включается при оформлении заявления для получения карты MasterCard Gold «СНГБ-СТАТУС», если Клиент является участником
Программы СТАТУС.
С
Указание страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) обязательно с 01 января 2017 года. СНИЛС может не
указываться, если обязательность указания СНИЛС будет отменена законом.
D
Включается при оформлении заявления для получения карты MasterCard Gold «СНГБ-СТАТУС».
1
Номер телефона указывается в федеральном формате.
2
Указание адреса электронной почты является обязательным для получения карты MasterCard Gold «СНГБ-СТАТУС». Адрес электронной
почты является идентификатором для входа участника Программы СТАТУС в личный кабинет на сайте ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

индекс            
область, край, округ____________________________
______________________________________________
населенный пункт (город, село и др.) ______________
______________________________________________
улица ________________________________________
______________________________________________
дом       корпус   строение   общежитие  
квартира      
 временная
 постоянная
Регистрация

повторно не заполнять): индекс            
округ (область), край______________________________________
_________________________________________________________
населенный пункт (город, село и др.)_________________________
_________________________________________________________
улица____________________________________________________
_________________________________________________________
дом       корпус   строение   общежитие  
квартира      
Лет проживания по данному адресу



владение, доля в
собственности        

 аренда
Статус по месту фактического проживания:

предоставлено/оплачивается
 государством / социальное
жилье
предоставлено/оплачивается

третьей стороной



другое



проживаю с
родителями

 проживаю у супруга (и)
 в общежитии

 признавался

 не признавался

банкротом в течение последних пяти лет предшествующих дате
обращения в Банк
A

Сведения о банкротстве гражданина

 подтверждаю

 не подтверждаю

что в отношении меня в последние 5 (пять) лет,
предшествующих дате обращения в Банк, не вводились и в
настоящее время не введены процедуры реструктуризации
долгов/ реализации имущества, я не признавался банкротом и
мною не предпринимаются действия по вступлению в процедуру
банкротства.

2.1. СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ КЛИЕНТА (ЗАЕМЩИКА, СОЗАЕМЩИКА, ПОРУЧИТЕЛЯ)
вид занятости



постоянная работа

 собственное дело



временная работа

 другое (пенсионер, безработный)

наименование
предприятия

______________________________________________________________________________________

основной вид
деятельности
предприятия





 медицина
 образование
 финансы
ТЭК
 страхование
 строительство
промышленность  торговля
иной (просим указать
какой)___________________________________________________________
______________________________________________________________________________
 не работает
 преподаватель
 руководитель среднего
университета

категория
занимаемой
должности

звена

 домохозяйка

 другие преподаватели

 учащийся

 человек интеллектуального труда или свободной профессии

 работник торгового предприятия

 высококвалифицированный

 работник производственного



 военный рядовой / призванный на

 рабочий

звена

(юрист, нотариус, архитектор)

предприятия

военную службу

 руководитель начального

специалист
специалист

 государственный /

муниципальный служащий

 предприниматель

 военный - офицер
 руководитель высшего звена  пенсионер
наименование
______________________________________________________________________________________
должности
______________________________________________________________________________________
месяцев по данному месту работы
      месяц (ев)
месяцев в данной профессиональной области

A

      месяц (ев)

В случае проставления Клиентом отметок в графах «признавался» или «не подтверждаю», Банк отказывает Клиенту в заключении
кредитного договора или договора поручительства. В случае, если Банк отказал поручителю в заключении договора поручительства, то
вопрос о заключении кредитного договора с заемщиком рассматривается дополнительно.

2.2. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ КЛИЕНТА
(ЗАЕМЩИКА, СОЗАЕМЩИКА, ПОРУЧИТЕЛЯ)










заработная плата (просим указать в среднем,
в месяц)

_______________ руб.

автотранспорт в собственности
(марка, модель, год выпуска, гос.

номер)__________________________
________________________________

иные доходы (просим указать наименование
доходов, а также их размер в среднем, в
_______________ руб.  ценные бумаги
месяц)___________________________________
_________________________________________
жилая недвижимость в собственности (кроме той, в которой Вы живете) доля в собственности        
(просим указать адрес и примерную площадь жилья)______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________       кв. м.
жилая недвижимость в собственности (кроме той, в которой Вы живете) доля в собственности        
(просим указать адрес и примерную площадь жилья)____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________       кв. м
нежилая недвижимость в собственности, доля в собственности         (просим указать адрес и примерную
площадь) __________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________       кв. м

2.3. СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ КЛИЕНТА

кредиты в АО БАНК «СНГБ»

кредиты в других банках, займы
наименование банка________________________________
__________________________________________________
сумма кредита ________________________________ руб.
сумма платежа в месяц ________________________руб.

кредиты в других банках, займы
наименование банка ________________________________
__________________________________________________
сумма кредита _______________________________ руб.
сумма платежа в месяц ________________________ руб.

кредиты в других банках, займы
наименование банка________________________________
__________________________________________________
сумма кредита ________________________________ руб.
сумма платежа в месяц ________________________ руб.

алименты (просим указать размер % от Вашей
зарплаты) _________________________________


поручительства в АО БАНК «СНГБ»

поручительства в других банках
наименование банка____________________________________
_____________________________________________________
наименование лица, за которого дано поручительство______
_____________________________________________________
сумма кредита ___________________________________руб.

поручительства в других банках
наименование банка ___________________________________
_____________________________________________________
наименование лица, за которого дано поручительство______
_____________________________________________________
сумма кредита ___________________________________руб.

поручительства в других банках
наименование банка ___________________________________
_____________________________________________________
наименование лица, за которого дано поручительство ______
_____________________________________________________
сумма кредита ____________________________________ руб.

иные расходы (просим указать какие и их размер в
руб.) __________________________________________

АО БАНК «СНГБ» сообщает о том, что для Заемщика существует риск неисполнения обязательств по кредиту/
кредитной карте/кредиту в виде «овердрафт» и применения к нему штрафных санкций в случае, если в течение
одного года общий размер платежей по всем имеющимся у Заемщика на дату подачи настоящего Заявления
обязательствам по кредитным договорам (договорам займа), включая платежи по кредиту/кредитной
карте/кредиту в виде «овердрафт), предоставляемому в соответствии с настоящим Заявлением, будет превышать
50 (пятьдесят) процентов годового дохода Заемщика.

3. СВЕДЕНИЯ О СУПРУГЕ (заполняется только в заявлении заемщи ка)

Отчество





дата рождения

   .    .        

Фамилия
Имя

число

месяц

год

место рождения

наименование населенного пункта (например: город Х, село Х, район Х): _____________________
____________________________________________________________________________________
наименование субъекта Федерации (например: область Х, округ Х, край Х): __________________
___________________________________________________________________________________
Контактные телефоны, адреса
мобильный

+7()-

 рабочий

+ 7 (        )       -      

серия         номер             дата выдачи    .   .        г.
код подразделения       -       орган, выдавший паспорт ____________________________
_______________________________________________ (ИНН                        )
A
страховой номер индивидуального лицевого счета, указанного в страховом свидетельстве
обязательного пенсионного страхования
     -       -         
Место фактического проживания (если совпадает с пропиской –
Место регистрации (прописки):
индекс             повторно не заполнять): индекс            
область, край, округ____________________________
округ (область), край______________________________________
______________________________________________
_________________________________________________________
населенный пункт (город, село и др.) ______________
населенный пункт (город, село и др.)_________________________
______________________________________________
_________________________________________________________
улица ________________________________________
улица____________________________________________________
______________________________________________
_________________________________________________________
дом       корпус   строение   общежитие  
дом       корпус   строение   общежитие  
квартира      
квартира      
 временная
 постоянная
Регистрация
Лет проживания по данному адресу

паспорт (при наличии
ИНН, просим также
указать его номер)

3.1. СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ СУПРУГА (СУПРУГИ) (заполняется только в заявлении заемщика)
наименование
предприятия
наименование
должности
стаж на последнем
месте работы

__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
 от 6 месяцев до 1 года
 от 3 лет до 5 лет
 свыше 10 лет
 от 1 года до 3 лет

 от 5 лет до 10 лет

3.2. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ СУПРУГА (СУПРУГИ) (заполняется только в
заявлении заем щика)










заработная плата (просим указать в среднем,
в месяц)

_______________ руб.

автотранспорт в собственности
(марка, модель, год выпуска, гос

номер) _________________________
________________________________

иные доходы (просим указать наименование
доходов, а также их размер в среднем, в
_______________ руб.  ценные бумаги
месяц)___________________________________
________________________________________
жилая недвижимость в собственности (кроме той, в которой Вы живете) доля в собственности        
(просим указать адрес) _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________      кв. м.
жилая недвижимость в собственности (кроме той, в которой Вы живете) доля в собственности        
(просим указать адрес и примерную площадь)____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________      кв. м.
нежилая недвижимость в собственности, доля в собственности         (просим указать адрес)
_______________________________________________________________________________________      кв. м.

4. ПРИНЯТИЕ АО БАНК «СНГБ» (ДАЛЕЕ - БАНК) НАСТОЯЩЕГО ЗАЯВЛЕНИЯ К РАССМОТРЕНИЮ НЕ
ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ БАНКА ПРЕДОСТАВИТЬ КРЕДИТ, КРЕДИТ В ВИДЕ «ОВЕРДРАФТ»,
КРЕДИТНУЮ БАНКОВСКУЮ КАРТУ АО БАНК «СНГБ» (ДАЛЕЕ ВСЕ ВМЕСТЕ – КРЕДИТ) ЛИБО ИЗМЕНИТЬ
ИХ УСЛОВИЯ. Клиент заверяет, что предоставленные им сведения являются достоверными, и не возражает против
проверки и перепроверки их Банком или его уполномоченным лицом в любое время. Клиент осведомлен о том, что
уклонение от выполнения договорных обязанностей влечет за собой гражданскую и уголовную ответственность (ст. 177
УК РФ). Клиент подтверждает, что ознакомлен с положениями статей 159.1 (мошенничество в сфере кредитования), 176
(незаконное получение кредита), 177 (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности) Уголовного кодекса
РФ и статьи 14.11 (незаконное получение кредита или займа) Кодекса РФ об административных правонарушениях.
5B. ПОДПИСАНИЕМ НАСТОЯЩЕГО ЗАЯВЛЕНИЯ КЛИЕНТ (заполняется только в заявлении заемщика и

созаемщика)
5.1.

A

дает Банку поручение на направление в его адрес уведомлений о наступлении срока очередного платежа по
кредиту и его размере) с использованием средств сотовой связи в возможной для Банка форме по мобильному

Указание страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) обязательно с 01 января 2017 года. СНИЛС может не
указываться, если обязательность указания СНИЛС будет отменена законом.
B
На каждой из страниц, на которых размещается пункт 5, должна проставляться подпись Клиента, ФИО и дата подписания.




(федеральному) номеру телефона, указанному в настоящем заявлении 1
в день наступления платежа по кредиту
за     календарных дней до наступления срока платежа.

A

5.1.1. 

выражает свое согласие:
- на получение от Банка по сетям электросвязи, в том числе, но не исключая: по номеру мобильного
телефона/по адресу электронной почты, указанным в настоящем заявлении, информации о действующих и
новых услугах, оказываемых Банком, их изменении, а также другой информации рекламного характера;
- на передачу настоящего согласия в адрес третьих лиц (оператора связи или иного распространителя
информации рекламного характера). Передача осуществляется исключительно с целью подтверждения факта
правомерного направления в мой адрес информации рекламного характера.
B
 выражает свое согласие на получение от ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по адресу электронной почты,
указанному в настоящем заявлении, информации об акциях, проводимых в рамках Программы «СНГБСТАТУС», а также другой информации рекламного характера.
5.1.2.
ПРОСИТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ:
- информацию об изменении полной стоимости кредита;
- уточненный/обновленный План возврата кредита и уплаты процентов C
 при личном обращении в подразделение Банка;
 по адресам электронной почты, указанным в настоящем заявленииD.
E
5.1.3.
ПРОСИТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ:
 Отчеты по картсчету (по состоянию на 1 (первое) число каждого отчетного периода):
 при личном обращении в подразделение Банка;
 по адресам электронной почты, указанным в настоящем заявлении.
 услугу SMS-банк (отчет о состоянии картсчета по sms-запросу и информацию о совершенных по картсчету
транзакциях/операциях) с использованием средств сотовой связи в возможной для Банка форме по
мобильному (федеральному) номеру телефона, указанному в настоящем заявлении.
 выписки по картсчету:
 при личном обращении в подразделение Банка;
 по адресам электронной почты, указанным в настоящем заявлении:
за день

за неделю

за месяц
Внимание! По некоторым видам услуг Банк взимает комиссионное вознаграждение, размер и порядок взимания которого
установлен в Тарифе АО БАНК «СНГБ». Клиент ознакомлен с Тарифом АО БАНК «СНГБ», а также с порядком внесения в
него изменений и дополнений.
Внимание! Банк предупреждает, что каналы передачи сообщений, используемые при получении информации, не всегда
являются безопасными и могут повлечь неблагоприятные для Клиента последствия.
F

5.2.



СОГЛАСЕН



НЕ СОГЛАСЕН

с тем, что Банк вправе уступить полностью или частично свои права и обязанности по договору потребительского кредита,
в случае его заключения со мною после рассмотрения настоящего заявления, третьим лицам, не имеющим лицензии на
право осуществления банковской деятельности либо обладающим лицензией на право осуществления банковской
деятельности.
Приложения к настоящему заявлению (последнее приложение заполняется в обязательном порядке всеми - Заемщиком, Созаемщиком,
поручителем; предпоследнее приложение заполняется супругом(ой) Заемщика; оставшиеся приложения заполняются согласно их
содержанию):
Заявление на страхование.
З а я в л е н и е К л и е н т а н а п о л уч е н и е и н ы х ус л уг .
G
Параметры приобретаемого Клиентом жилья.
H
Параметры приобретаемого Клиентом автотранспорта.
I
Заявление Клиента о выборе сервисов и скидок, влияющих на размер процентов по кредиту, устанавливаемых АО БАНК «СНГБ».

1

При непроставлении Клиентом отметки Банк осуществляет направление соответствующих уведомлений в день наступления платежа по
кредиту.
A
Проставление отметки, подтверждающей согласие Клиента, должно осуществляться в автоматическом порядке программным способом.
B
Абзац включается при оформлении Заявления для получения карты MasterCard Gold «СНГБ-СТАТУС».
C
Абзац включается в заявление, оформленное для выдачи кредита. При оформлении заявления на кредит в виде «овердрафт», а также
выдачу кредитной банковской карты – абзац не включается.
D
При проставлении Клиентом отметки в настоящем абзаце, Клиент обязательно должен указать адрес электронной почты в п. 2
заявления.
E
Пункт 5.1.3 включается в заявление, если последнее содержит условие о получении в пользование кредитной карты.
F
В случае непроставления Клиентом-заемщиком отметки в графе «Согласен» в пункте 5.2 заявления, Банк отказывает Клиенту в
заключении кредитного договора.
G
Документ прилагается в качестве приложения к заявлению при предоставлении кредита для цели приобретения жилья.
H
Документ прилагается в качестве приложения к заявлению при предоставлении кредита для цели приобретения автотранспорта.
I
Документ прилагается в качестве приложения к заявлению при предоставлении кредитов «То, что надо».

A

Заявление об изменении размера лимита кредита в виде «овердрафт».
Заявление об изменении размера лимита и (или) срока кредитной линии.
Заявление супруга заемщика.
Согласие Клиента.
B

дата, месяц (прописью), год

Фамилия Имя Отчество полностью

подпись

C

Служебные отметки АО БАНК «СНГБ»

Номер картсчета
Заявление принято.
"
(должность, фамилия и инициалы сотрудника АО БАНК
«СНГБ»)

"

20

г.

(подпись)

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
(л и н и я о т р ы в а )
D

Расписка о принятии Заявления-Анкеты к рассмотрению

Заявление-Анкета принято к рассмотрению.
"
(должность, фамилия и инициалы сотрудника АО БАНК
«СНГБ»)

A

"

20

г.

(подпись)

Документ прилагается в качестве приложения к заявлению при изменении (по заявлению Клиента) лимита по кредиту в виде
«овердрафт».
B
Документ прилагается в качестве приложения к заявлению при изменении (по заявлению Клиента) размера лимита и (или) срока
кредитной линии, предоставляемой по кредитной международной банковской карте АО БАНК «СНГБ».
C
Таблица «Служебные отметки АО БАНК «СНГБ» включается в заявлении, если последнее содержит условие о получении в пользование
кредитной карты, кредита в виде «овердрафт».
D
Расписка о принятии Заявления-Анкеты к рассмотрению подлежит обязательной передаче Клиенту на бумажном носителе.

Приложение к настоящему заявлению:
ЗАЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТА НА СТРАХОВАНИЕ


СОГЛАСЕН



НЕ СОГЛАСЕН

на заключение договора страхования на следующих условиях:

Вид страхования:
Страхование заемщиков кредитов от несчастных случаев и болезней
Стоимость страхования ________% за каждый год страхования от суммы кредита


Страхование заемщиков кредитов от потери работы
Стоимость страхования ______ % за каждый год страхования от суммы кредита



Страхование заемщиков кредитов от несчастных случаев, болезней и потери работы
Стоимость страхования ______ % за каждый год страхования от суммы кредита



Страхование держателей кредитных банковских карт от несчастных случаев и болезней
Стоимость страхования _______% от суммы кредитной линии за каждый год страхования



Страхование клиентов - держателей банковских карт от рисков возникновения убытков
Стоимость страхования _____ % за каждый год страхования от страховой суммы, но не менее
____ рублей



Страхование от рисков утраты (гибели), недостачи, повреждения заложенного Банку
имущества
Стоимость страхования определяется тарифами страховой компании, выбранной Клиентом
(залогодателем).

Клиент ознакомлен и согласен с Тарифами Банка за организацию страхования.
Клиент поручает Банку предоставлять Страховщику имеющиеся у Банка персональные данные, необходимые
для исполнения договора страхования.
Клиент уведомлен о том, что:
- участие в страховании не является обязательным условием для получения кредита в Банке;
- договор страхования начинает действовать после заключения кредитного договора и внесения платы за
организацию страхования;
- он может отказаться от договора страхования в любой момент, предоставив соответствующее заявление
в Банк/страховую компанию. При этом услуга Банка по организации страхования считается оказанной, в связи с
чем, плата за организацию страхования не возвращается, если иное прямо не предусмотрено действующим
законодательством Российской Федерации;
- в случае отказа Клиента и (или) Залогодателя от ранее заключенного договора страхования или прекращении
договора страхования, Клиент обязан в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем отказа от договора
страхования / прекращения договора страхования, в письменной форме уведомить Банк о данном факте. Не уведомление
может расцениваться Банком как недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).
Клиент выражает согласие, что при оказании ему Банком услуги по организации страхования, Банк вправе не
составлять счет-фактуру на сумму налога на добавленную стоимость (п. 3 ст. 169 Налогового кодекса Российской
Федерации).

дата, месяц (прописью), год

Фамилия и инициалы Клиента

подпись Клиента

дата, месяц (прописью), год

Фамилия и инициалы Клиента-Созаемщика

подпись КлиентаСозаемщика

Приложение к настоящему заявлению:
ЗАЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТА НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНЫХ УСЛУГ


(заполняется при
выборе Клиентом
данного способа
расчетов)


(заполняется при
выборе Клиентом
данного способа
расчетов)


(заполняется при
выборе Клиентом
данного способа
расчетов)


(заполняется при
предоставлении
Клиентом
обеспечения в виде
залога
недвижимого
имущества)


(заполняется, если
наличие указанной
карты влияет на
размер процентной
ставки по кредиту)


(заполняется при
предоставлении
Клиентом
обеспечения в виде
залога ценных бумаг)


(заполняется, если
наличие указанной
услуги влияет на
размер процентной
ставки по кредиту)

1. Предоставление в пользование банковского сейфа для хранения ценностей с целью
осуществления расчетов по договору приобретения недвижимого имущества.
 СОГЛАСЕН
 НЕ СОГЛАСЕН
Стоимость услуги Банка составляет _________ рублей ____ копеек (_____ рублей _____копеек).
(сумма прописью)

2. Открытие аккредитива с целью осуществления расчетов по договору приобретения
недвижимого/движимого имущества (ненужное зачеркнуть)A.
 СОГЛАСЕН
 НЕ СОГЛАСЕН
Стоимость услуги Банка составляет _______ рублей ____ копеек (_______рублей _____копеек).
(сумма прописью)

3. Перевод денежных средств с целью осуществления расчетов по договору приобретения
недвижимого/движимого имущества (ненужное зачеркнуть) А.
 СОГЛАСЕН
 НЕ СОГЛАСЕН
Стоимость услуги Банка составляет ______ рублей ____ копеек (___________рублей _____копеек).
(сумма прописью)

4. Проведение оценки недвижимого имущества
 СОГЛАСЕН
 НЕ СОГЛАСЕН
Стоимость услуги Банка составляет ________ рублей ____ копеек (_________рублей _____копеек).
(сумма прописью)

Клиент уведомлен о том, что оценка недвижимого имущества может быть осуществлена
оценщиком. Стоимость услуг оценщика определяется тарифами оценщика, выбранного Клиентом
(залогодателем).
5. Предоставление в пользование банковской карты ______________________(указать вид
карты)
 СОГЛАСЕН
 НЕ СОГЛАСЕН
Стоимость
услуги
Банка
составляет
_________
рублей
____
копеек
(____________________________ рублей _____копеек) за каждый год пользования банковской картой.
(сумма прописью)

6. Услуги реестродержателя
 СОГЛАСЕН
 НЕ СОГЛАСЕН
Клиент уведомлен о том, что при передаче Банку в залог ценных бумаг возможны
дополнительные расходы, связанные с оплатой услуг реестродержателя. Стоимость услуг
реестродержателя определяется тарифами реестродержателя, ведущего учет ценных бумаг,
принадлежащих Клиенту (залогодателю).
7. Организация представления в Росреестр в электронном виде документов, необходимых для
осуществления государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним
 СОГЛАСЕН
 НЕ СОГЛАСЕН
Стоимость услуги Банка составляет _________ рублей ____ копеек (_____ рублей ______копеек).

дата, месяц (прописью), год
дата, месяц (прописью), год

A

(сумма прописью)

Фамилия и инициалы Клиента
Фамилия и инициалы Клиента-Созаемщика

подпись Клиента
подпись КлиентаСозаемшика

При заключении кредитного договора с условиями об аккредитиве/осуществлении перевода в целях осуществления расчетов с
продавцом имущества, ответственному работнику необходимо убедиться в наличии согласия в п. 2, 3, 6 соответственно.
Если условия договора на приобретение недвижимого/движимого имущества предусматривают определенный порядок расчетов (с
использованием аккредитива/перевода денежных средств) либо требуется залог ценных бумаг в обеспечение, Банк отказывает Клиенту в
заключении кредитного договора, если Клиент не изъявляет желание произвести расчет по договору приобретения
недвижимого/движимого имущества через аккредитив/перевод денежных средств (не проставляет отметку в графе «Согласен» в п. 2, 3, 6
соответственно).
Ответственному работнику необходимо убедиться в наличии всех согласий Клиента и Клиента-Созаемщика в Заявлении-Анкете на
заключение договоров, указанных в п.9 кредитного договора.

Служебные отметки АО БАНК «СНГБ»
Заявление принято.
"
(должность, фамилия и инициалы сотрудника АО БАНК «СНГБ»)

(подпись)

"

20

г.

Приложение к настоящему заявлению:
ПАРАМЕТРЫ ПРИОБРЕТАЕМОГО КЛИЕНТОМ ЖИЛЬЯ
Вид приобретаемого жилья
 квартира
 комната
 жилой дом с земельным участком
 не определился
Предполагаемая стоимость приобретаемого
жилья (руб.)



Размер первоначального взноса (руб.)
Рынок приобретаемого жилья

 первичный рынок (просим указать стадию строительства)
строится (просим дополнительно указать дату окончания

 строительства ____________________________________________)
 уже построен
 не знаю
 вторичный рынок
 не определился
Продавец

 физическое лицо
 юридическое лицо (просим указать наименование продавца, если
определились): __________________________________________
_______________________________________________________
 не знаю

Место нахождения приобретаемого жилья
(город, если жилье находится в г. Сургуте, то,
по возможности, просим указать адрес точнее)

___________________________________________________________
___________________________________________________________
Являюсь участником подпрограммы «Ипотечное жилищное

Дополнительная информация о Клиенте

 кредитование»

Планирую воспользоваться для погашения кредита средствами

 материнского капитала, субсидией

дата, месяц (прописью), год

Фамилия и инициалы Клиента

подпись Клиента

Приложение к настоящему заявлению:
ПАРАМЕТРЫ ПРИОБРЕТАЕМОГО КЛИЕНТОМ АВТОТРАНСПОРТА
марка, модель



Предполагаемая стоимость приобретаемого
автомобиля (руб.)

      .      .      руб.

размер первоначального взноса

    .      .      руб.
 новый
 подержанный

год выпуска

(просим указать примерный год выпуска )        

 не знаю
 физическое лицо
 юридическое лицо (просим указать наименование автосалона)
________________________________________________________

Продавец

 не знаю
 поручаю

регистрация Уведомления о залоге движимого
имущества

Банку осуществить направление нотариусу
документов для регистрации Уведомления о залоге движимого
имущества.
Стоимость услуги Банка составляет ________рублей 00 копеек
Стоимость услуги:
 прошу списать с моего счета № _____________________,
открытого в Банке;
 будет оплачена мною наличными денежными средствами в
кассу Банка.
В целях выполнения указанного поручения Банк предоставляет
нотариусу имеющиеся у Банка персональные данные Клиента, о
чем Клиент уведомлен и согласен.

самостоятельно
осуществляю
передачу
документов
нотариусу для регистрации Уведомления о залоге движимого
имущества (с уплатой всех предусмотренных действующим
законодательством РФ сборов) с последующим предоставлением
 Банку подтверждающих документов.
Клиент уведомлен, что не предоставление Банку документов,
подтверждающих регистрацию Уведомления о залоге, может
расцениваться Банком как неисполнение обязанности по
надлежащему оформлению обеспечения кредита.

дата, месяц (прописью), год
дата, месяц (прописью), год

Фамилия и инициалы Клиента

подпись Клиента

Фамилия и инициалы Клиента-Созаемщика

подпись КлиентаСозаемшика

Служебные отметки АО БАНК «СНГБ»
Заявление принято.
"
(должность, фамилия и инициалы сотрудника АО БАНК
«СНГБ»)

(подпись)

"
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Приложение к настоящему заявлению:
ЗАЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТА О ВЫБОРЕ СЕРВИСОВ И СКИДОК, ВЛИЯЮЩИХ НА РАЗМЕР
ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТУ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ АО БАНК «СНГБ»
Прошу при установлении размера процентов по планируемому к заключению кредитному договору учесть выбранные мною сервисы
и скидки. Я поставлен в известность о том, что принятие АО БАНК «СНГБ» настоящего заявления не обязывает последний выдать
кредит на обозначенных ниже условиях и АО БАНК «СНГБ» имеет право отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
Запрашиваемая сумма кредита:
Запрашиваемый срок кредита:
Базовая процентная ставка, устанавливаемая АО БАНК «СНГБ»
исходя из запрашиваемых мною суммы и срока кредита1:

1 000 000 руб.
36 мес.

A

14.75 процентов годовых
B
Выбранные мною сервисы, увеличивающие базовую
процентную ставку, и размер увеличения базовой ставки:



+1

Схема гашения кредита: классическая.



+1,5

Досрочное гашение кредита возможно в любую дату, уведомление АО
БАНК «СНГБ» не требуется.



+0,5

Способ выдачи кредита в сумме до 500 000 рублей (включительно)
«без ограничений»2 .



+0,5

Отсрочка платежа по основному долгу на 3 месяца.



+2

Выдача кредита на нестандартных условиях3.

Итого, мною выбраны сервисы на сумму:

+1 процент годовых

Выбранные мною скидки, уменьшающие базовую процентную
ставку, и размер уменьшения базовой ставки:

C
 −0,25

Наличие в АО БАНК «СНГБ» положительной кредитной истории4.

D
 −0,10

Документально подтвержденное наличие положительной кредитной
истории в иной кредитной организации4



−1

Выполнение условия по личному страхованию от несчастных случаев и
болезней либо потери дохода в течение всего срока кредита5.



−0,25

Выполнение условия по личному страхованию от несчастных случаев и
болезней либо потери дохода в течение 1 (одного) года (если срок
кредита превышает 1 (один) год)5.

Итого, мною выбраны скидки на сумму:
ИТОГОВАЯ процентная ставка, с учетом выбранных мною
сервисов и скидок:

E
 -1,5

Обслуживание работодателя клиента в АО БАНК «СНГБ» в рамках
«зарплатного проекта». (в редакции приказа от 11.06.2013г. № 259од/1)



−0,25

Акция «Город Мастеров» – скидка для клиентов при подаче кредитной
заявки на получение кредита сроком не более 5 лет в период действия
акции. Период действия акции с 01.09.2012 г. по 25.10.2012 г.
F
(включительно). (в редакции приказа от 03.09.2012 г. № 352-од/1)



−0,25

Скидка держателям расчетных банковских карт АО БАНК «СНГБ»
Visa Gold и MasterCard Gold. Период действия акции по 31.12.2014г.
(включительно).



-0,25

Заключение кредитного договора с созаёмщиком

−2,50 процентов годовых
13.5 процентов годовых

(в редакции приказа от 09.02.2015 г. № 043-од/1)
1

Размер базовой процентной ставки рассчитан исходя из запрошенных заявителем суммы и срока кредита и следующих базовых
условий кредитования, установленных в АО БАНК «СНГБ»: 1) аннуитет; 2) выдача кредита в сумме до 500 000 руб. (включительно)
исключительно на карточный счет, на который осуществляется зачисление заработной платы, либо на карточный счет со
специальными тарифами за предоставление карты в пользование, обслуживание и осуществление операций по ней в размере,
установленном в Тарифе АО БАНК «СНГБ»; 3) выдача кредита свыше 500 000 руб. наличными денежными средствами, на текущий
счет или на счет до востребования (без взимания комиссий за зачисление или снятие) либо на любой другой счет, открытый в АО
БАНК «СНГБ» (с комиссией за снятие в соответствии с Тарифом АО БАНК «СНГБ»); 4) досрочное гашение кредита исключительно
после письменного уведомления об этом АО БАНК «СНГБ».
2
Выдача кредита наличными денежными средствами, на текущий счет или на счет до востребования (без комиссий за зачисление или
снятие).
3
Под нестандартными условиями кредитования понимаются условия, отличные от условий, установленных АО БАНК «СНГБ».
4
Для предоставления скидки у заявителя должна быть не менее чем 1 положительная кредитная история по кредиту на сумму не
менее 100 000 рублей, полностью погашенному в течение 5 лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления. Положительной
кредитной историей АО БАНК «СНГБ» признает те кредитные истории, по которым у заявителя имеется не более трех нарушений

Здесь и далее по тексту вместо информации, выделенной синим маркером, приводятся реальные данные.
Здесь и далее по тексту Заявления выбранные Клиентом сервисы и скидки отмечаются в пустой графе («») знаком V или Х.
C
Данная скидка не суммируется со скидкой, приведенной ниже в таблице. Соответственно, при наличии у Заемщика положительной
кредитной истории в АО БАНК «СНГБ» последующая строка в итоговый документ не включается и наоборот.
D
См. примечание «С» (в редакции приказа от 09.02.2015 г. № 043-од/1)
E
Применение данной и иных скидок может быть приостановлено (изменено) на период действия специальных акций, утвержденных
решениями Правления. В таком случае скидка не применяется на период действия специальных акций либо отражается в
соответствующих графах Заявления на измененных условиях (в редакции приказа от 11.06.2013г. № 259-од/1).
F
Строка включается по тексту Заявления, если на Клиента распространяются условия какой-либо из акций, действующей в АО БАНК
«СНГБ». Условия действия акций и период их действия утверждаются решениями Правления и подлежат дословному отражению в
соответствующих графах Заявления как это приведено в примере.
A

B

срока возврата кредита и(или) уплаты процентов, каждое из которых не должно превышать 10 календарных дней. (в редакции приказа
от 11.06.2013г. № 259-од\1)
5
Условия страхования – от несчастных случаев, болезней, потери дохода на все случаи, предусмотренные правилами страхования
страховщика, с обязательным указанием в качестве выгодоприобретателя: АО БАНК «СНГБ».
Подписанием настоящего заявления я подтверждаю, что ознакомлен с условиями предоставления выбранных мною сервисов
и скидок, и теми последствиями (в том числе, в финансовом выражении), которые они за собой влекут (в том числе, со
стоимостью оказываемых АО БАНК «СНГБ» услуг, установленной в Тарифе АО БАНК «СНГБ»).

дата, месяц (прописью), год

Фамилия и инициалы Клиента

подпись Клиента

дата, месяц (прописью), год

Фамилия и инициалы Клиента-Созаемщика

подпись КлиентаСозаемшика

Приложение к настоящему заявлению:
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ РАЗМЕРА ЛИМИТА КРЕДИТА В ВИДЕ «ОВЕРДРАФТ»
(заполняется только в заявлени и заемщика)
Прошу изменить размер лимита кредитования, установленного по отношению к моему картсчету в соответствии
с Дополнительным соглашением об овердрафте № _____ от «_____»______________ г. к Договору об открытии
и обслуживании счета для расчетов с использованием банковских карт АО БАНК «СНГБ» № _________ от
«_____»_____________ г. (далее - Дополнительное соглашение), на следующий:
___________________________
(___________________________________________________________________________________________)
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

Номер картсчета
Валюта картсчета

Рубли РФ

Доллары США

ЕВРО

Настоящее заявление в случае его подписания Клиентом и Уполномоченным лицом АО БАНК «СНГБ» является
соглашением сторон об изменении размера лимита кредита в виде «овердрафт», установленного
Дополнительным соглашением. Размер лимита кредита в виде «овердрафт», предусмотренный в настоящем
Заявлении, начнет действовать после полного погашения Клиентом ранее предоставленного ему кредита по
картсчету.

дата, месяц, год цифрами

Фамилия и инициалы Клиента

подпись Клиента

Служебные отметки АО БАНК «СНГБ»
Заявление принято.
Лимит кредита может быть установлен в размере ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
"
(должность, фамилия и инициалы сотрудника АО БАНК
«СНГБ»)

(подпись)

"
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Приложение к настоящему заявлению:
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ РАЗМЕРА ЛИМИТА И (ИЛИ) СРОКА КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ
(заполняется только в заявлении заемщика)

Прошу в рамках заключенного со мной Договора об открытии и обслуживании счета для расчетов с
использованием кредитных банковских карт АО БАНК «СНГБ» № _________ от «_____»_____________ г.
(далее - Договор) изменить:
размер лимита кредитной линии (в руб.) на следующий:
____________________ (__________________________________________________________)
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

срок кредитной линии на следующий:
____________________ (__________________________________________________________)
(количество дней цифрами)

(количество дней прописью)

Номер картсчета

Настоящее заявление в случае его подписания Клиентом и Уполномоченным лицом АО БАНК «СНГБ»
является соглашением сторон об изменении размера лимита и (или) срока кредитной линии, установленных
Договором. Размер лимита и (или) срок кредитной линии, предусмотренные в настоящем приложении,
начнут действовать после полного погашения Клиентом ранее предоставленного ему кредита по картсчету.

дата, месяц, год цифрами

Фамилия и инициалы Клиента

подпись Клиента

Служебные отметки АО БАНК «СНГБ»
Заявление принято.
Лимит кредита может быть установлен в размере ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
"
(должность, фамилия и инициалы сотрудника АО БАНК
«СНГБ»)

(подпись)

"
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П рил о же ние к на ст о ящ ем у за явл е ни ю:
ЗАЯВЛЕНИЕ СУПРУГА ЗАЕМЩИКА (заполняется лично супругой( -ом) заемщика только в случае,

если супруг(а) заемщика выступает в качестве созаемщика/поручителя)

1 A. ЗАЯВЛЕНИЕ СОЗАЕМЩИКА НА УСТУПКУ ПРАВ ПО ДОГОВОРУ




СОГЛАСЕН

НЕ СОГЛАСЕН

с тем, что Банк вправе уступить полностью или частично свои права и обязанности по договору потребительского кредита, в
случае его заключения со мною в качестве Созаемщика после рассмотрения настоящего заявления, третьим лицам, не
имеющим лицензии на право осуществления банковской деятельности либо обладающим лицензией на право
осуществления банковской деятельности.

2. ПОДПИСАНИЕМ НАСТОЯЩЕГО ЗАЯВЛЕНИЯ СОЗАЕМЩИК
2.1.


B

2.2.



дает Банку поручение на направление в его адрес уведомлений о наступлении срока очередного
платежа по кредиту и его размере) с использованием средств сотовой связи в возможной для Банка
форме по мобильному (федеральному) номеру телефона, указанному в заявлении 1
в день наступления платежа по кредиту
за     календарных дней до наступления срока платежа.
выражает свое согласие:
- на получение от Банка по сетям электросвязи, в том числе, но не исключая: по номеру мобильного
телефона, указанному в п. 3 Заявления-анкеты/по адресу электронной почты, указанному в п. 2.3.
настоящего заявления, информации о действующих и новых услугах, оказываемых Банком, их
изменении, а также другой информации рекламного характера;
- на передачу настоящего согласия в адрес третьих лиц (оператора связи или иного
распространителя информации рекламного характера). Передача осуществляется исключительно с
целью подтверждения факта правомерного направления в мой адрес информации рекламного
характера.

ПРОСИТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ:
- информацию об изменении полной стоимости кредита;
- уточненный/обновленный План возврата кредита и уплаты процентов
 при личном обращении в подразделение Банка;
 по адресу электронной почты:  e-mail _________________________________________.
Внимание! Банк предупреждает, что каналы передачи сообщений, используемые при получении информации, не всегда
являются безопасными и могут повлечь неблагоприятные для Клиента последствия

2.3.

3 А . ЗАЯВЛЕНИЕ СО ЗАЕМЩИК А/ПОРУЧИТЕЛЯ:
3.1C. Сведения о банкротстве
гражданина


признавался
 не признавался
банкротом в течение последних пяти лет предшествующих дате обращения в Банк
подтверждаю

 не подтверждаю
что в отношении меня в последние 5 (пять) лет, предшествующих дате обращения в
Банк, не вводились и в настоящее время не введены процедуры реструктуризации
долгов/ реализации имущества, я не признавался банкротом и мною не
предпринимаются действия по вступлению в процедуру банкротства.

дата, месяц (прописью), год

A

Фамилия Имя Отчество полностью

подпись

В случае непроставления Клиентом-созаемщиком отметки в графе «Согласен» в пункте 1 заявления, Банк отказывает Клиенту в
заключении кредитного договора.
1
При непроставлении Клиентом отметки Банк осуществляет направление соответствующих уведомлений в день наступления
платежа по кредиту.
B
Проставление отметки, подтверждающей согласие Клиента-созаемщика, должно осуществляться в автоматическом порядке
программным способом.
C
В случае проставления созаемщиком/поручителем отметок в графах «признавался» или «не подтверждаю» в п. 3.1. заявления, Банк
отказывает созаемщику/поручителю в заключении кредитного договора/договора поручительства. Вопрос о заключении кредитного
договора с заемщиком рассматривается Банком дополнительно.

Приложение к настоящему заявлению:
СОГЛАСИЕ КЛИЕНТА (заполняется лично заемщиком/созаемщиком/поручителем )

ПОДПИСАНИЕМ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА, Я
И Д ЕН ТИ ФИ КА Ц И О Н Н Ы Е Д АН Н Ы Е КЛ И Е Н Т А
серия         номер             дата выдачи    .   .        г.
код подразделения       -       орган, выдавший паспорт ____________________________
_______________________________________________ (ИНН                        )
A
страховой номер индивидуального лицевого счета, указанного в страховом свидетельстве
обязательного пенсионного страхования
     -       -         
Место фактического проживания (если совпадает с
Место регистрации (прописки):
индекс             пропиской – повторно не заполнять): индекс           

область, край, округ____________________________
округ (область), край_____________________________________
паспорт (при наличии
ИНН, просим также
указать его номер)

населенный пункт (город, село и др.) ______________

населенный пункт (город, село и др.)________________________

улица ________________________________________
______________________________________________
дом       корпус   строение   общежитие  
квартира      
 временная
 постоянная
Регистрация

улица__________________________________________________
_______________________________________________________
дом       корпус   строение   общежитие  
квартира      
Лет проживания по данному адресу


1. свободно, своей волей и в своем интересе принимаю решение о предоставлении своих персональных данных
Акционерному обществу «Сургутнефтегазбанк» (628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округЮгра, город Сургут, улица Григория Кукуевицкого, дом 19) (далее – Банк) и даю согласие Банку на обработку моих
персональных данных, т.е. любой информации, относящейся ко мне как к физическому лицу (субъекту персональных
данных), содержащихся в любых договорах, заявлениях, анкетах и иных документах, подписанных мною при обращении в
Банк.
Персональные данные, предоставленные мною Банку, включают в себя, в том числе:
- фамилия, имя, отчество (в том числе прежние фамилия, имя, отчество – в случае их изменения), год, месяц, дата и
место рождения, семейное положение, социальное положение, имущественное положение, образование, профессия, доходы;
- биометрические персональные данные: фотоизображение, видеоизображение, аудиозапись голоса;
- а также:
- гражданство (в том числе предыдущее гражданство, иные гражданства); пол; возраст; данные документа,
удостоверяющего личность, миграционной карты и документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица
без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); номер страхового свидетельства государственного
пенсионного страхования (СНИЛС), код ОКПО;
- сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества; сведения о расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера;
- сведения о номере банковского счета/счете по вкладу, номере банковской карты и сведения об обслуживающей
кредитной организации;
- сведения о составе семьи (фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения);
- сведения о месте работы, должностном положении, сведения об осуществлении предпринимательской деятельности;
- сведения о принадлежности к публичным должностным лицам (в том числе родственников, супруги (супруга));
сведения о наличии статуса налогоплательщика Соединенных Штатов Америки;
- сведения о бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях;
- деловая репутация, контактная информация (адрес и дата регистрации (снятия с регистрационного учета) по месту
жительства (регистрации) или месту пребывания, адрес фактического проживания, номера телефонов, адреса электронной
почты, сайта в сети Интернет); собственноручная подпись,
и иные персональные данные субъекта персональных данных, содержащиеся в предоставленных мной в Банк
документах и/или указанные мною в договорах, анкетах, заявлениях, а также иная информация, ставшая известной Банку в
отношении меня и необходимая для достижения Банком указанных ниже целей обработки персональных данных.
Согласие дано в целях принятия Банком решения о заключении любых договоров (в том числе в будущем), заключения
с Банком любых договоров (в том числе в будущем), исполнения заключенных договоров (в том числе в будущем), принятия
решений или совершения иных действий, направленных на установление, изменение или прекращение гражданских прав и

A

Указание страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) обязательно с 01 января 2017 года. СНИЛС может не
указываться, если обязательность указания СНИЛС будет отменена законом.

обязанностей в отношении меня, а также в иных целях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Настоящим согласием разрешаю Банку осуществлять любое из следующих действий (операций) (совокупность
операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с моими
персональными данными:
- сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в объеме не большем, чем это требуется для
достижения указанных выше целей обработки персональных данных,
- при необходимости предоставлять мои персональные данные третьим лицам, в том числе: при привлечении Банком
третьих лиц к оказанию услуг; при передаче Банком принадлежащих ему функций и полномочий третьим лицам, при
исполнении указанного в настоящем согласии соглашения (договора), при трансграничной передаче персональных данных, а
также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
в объеме не большем, чем это требуется для достижения указанных выше целей обработки персональных данных.
Я ознакомлен(а) с тем, что:
- согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия и до достижения
Банком указанных выше целей обработки персональных данных;
- согласие на обработку персональных данных может быть отозвано только на основании моего письменного заявления
в произвольной форме;
- в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Банк вправе продолжить обработку персональных
данных без согласия в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в объеме и сроки, обусловленные
указанными выше целями;
- после достижения Банком указанных выше целей обработки персональных данных персональные данные хранятся в
Банке в течение срока хранения документов (информации), предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Подписанием настоящего заявления я подтверждаю, что:
- все предоставленные мною в Банк персональные данные в любых договорах, заявлениях, анкетах и иных документах,
являются достоверными и актуальными;
- третьи лица, персональные данные которых мною предоставлены в Банк в любых договорах, заявлениях, анкетах и
иных документах при заключении (исполнении, прекращении) договоров с Банком, уведомлены мною о передаче их
персональных данных в Банк и об их обработке Банком в объеме и сроки, обусловленные указанными выше целями, а также
уведомлены об указанных выше способах обработки персональных данных.
дата, месяц (прописью), год
A

Фамилия Имя Отчество полностью

подпись

 ДАЮ СОГЛАСИЕ

НЕ ДАЮ СОГЛАСИЕ
АО БАНК «СНГБ» или лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах, в целях возврата просроченной
задолженности право взаимодействовать с любыми третьими лицами, круг которых определен законом, устанавливающим
правовые основы деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц.

2.

 ДАЮ СОГЛАСИЕ

НЕ ДАЮ СОГЛАСИЕ
АО БАНК «СНГБ» или лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах, в целях возврата просроченной
задолженности право передавать (сообщать) третьим лицам или делать доступными для них сведения о Клиенте,
просроченной задолженности и ее взыскании и любые другие персональные данные Клиента.
B

3.

C

4.



ДАЮ СОГЛАСИЕ



НЕ ДАЮ СОГЛАСИЕ

АО БАНК «СНГБ» на получение в бюро кредитных историй кредитных отчетов, содержащих информацию,
входящую в состав кредитной истории, в том числе основной ее части.
Банк информирует Вас о том, что в целях формирования Вашей кредитной истории Банк осуществляет передачу хотя бы в
одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, информации в составе,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
Просим Вас указать свой код и (или) дополнительный код субъекта кредитной истории, который должен состоять из цифр,
букв русского или букв латинского алфавита. При формировании Вами кода ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ: в коде субъекта
кредитной истории не допускается сочетание букв русского и латинского алфавитов; минимальная длина кода не должна быть
менее 4 знаков, максимальная – не должна быть более 15 знаков; в коде (дополнительном коде) субъекта кредитной истории
регистр букв не учитывается.

Дополнительный код субъекта кредитной истории (указывается по желанию):
A

В случае непроставления Клиентом отметки в графе «Даю согласие» в пункте 2 приложения, Банк отказывает Клиенту в заключении
кредитного договора или договора поручительства. В случае, если Банк отказал поручителю в заключении договора поручительства, то
вопрос о заключении кредитного договора с заемщиком рассматривается дополнительно.
B
В случае непроставления Клиентом отметки в графе «Даю согласие» в пункте 3 приложения, Банк отказывает Клиенту в заключении
кредитного договора или договора поручительства. В случае, если Банк отказал поручителю в заключении договора поручительства, то
вопрос о заключении кредитного договора с заемщиком рассматривается дополнительно.
C
В случае непроставления Клиентом-заемщиком отметки в графе «Даю согласие» в пункте 4 приложения, Банк отказывает Клиенту в
заключении кредитного договора.

Мои код (Дополнительный код) субъекта кредитной истории, а также вышеотмеченные волеизъявления, подтверждаю.
дата, месяц (прописью), год

Фамилия Имя Отчество полностью

подпись

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
(л и н и я о т р ы в а)
A

Информация о коде субъекта кредитной истории
"

(должность, фамилия и инициалы сотрудника АО БАНК
«СНГБ»)

"

20

г.

(подпись)

Ваш Код субъекта кредитной истории:

Ваш Дополнительный код субъекта кредитной истории:

A

Код субъекта кредитной истории и дополнительный код субъекта кредитной истории заполняются автоматически и должны
соответствовать тем, что указаны Клиентом в пункте 4 приложения. Информация о коде субъекта кредитной истории подлежит
передаче Клиенту на бумажном носителе.

