
5.1. Сведения о занятости в настоящее время
Временная работа Постоянная работа Не работаю      

Анкета на получение кредита  
в ПАО «Промсвязьбанк» 
Заполняется печатными буквами

Фамилия, имя, отчество Заемщика
(заполняется созаемщиком, поручителем)

Сведения о величине ежемесячных доходов 
(доходы в месяц (за вычетом налогов), рубли РФ)

4.1. Сведения о заявителе 

Заработная плата  
на основном месте

Заработная плата  
от работы по совместительству* 

Иные доходы*

Цель кредита

Заемщик

1. Информация о запрашиваемом кредите

2. Семейное положение заявителя

3. Данные о доходах заявителя

4. Личные данные заявителя

5. Данные о работодателе заявителя (основное место работы)

Заявитель: созаемщик поручитель

Срок кредита
(месяцы)

Сумма кредита
(рубли РФ)

Женат/замужем Холост/не замужем

Вдовец/вдова 
Разведен (-а) Состою в повторном браке

Собственный бизнес  Некоммерческая организация   

 

Коммерческая организация   Государственное/муниципальное 
 предприятие  

мес.лет

Неполное среднее Высшее                                Ученая степень

ЗАО, ОАО, ПАО, АО ООО                ИП

Среднее Несколько высших 
Среднее специальное Неоконченное высшее

Фамилия

Имя

Отчество

Наименование работодателя

Тип работодателя

Форма работодателя

Прежняя фамилия
(если была изменена)

4.4. Контактная информация
Телефон по адресу 
фактического проживания

Служебный 
телефон

доб.

Мобильный телефон

Мобильный телефон 2

--+7

--+7

--+7

+7 --

E-mail

Отец Мать Брат Сестра Супруг (-а)      
Иное

Ф. И. О. контактного лица

Мобильный телефон
контактного лица 

--+7

Контактное лицо для срочной связи с вами

Регион

Индекс

4.5. Адрес фактического проживания
Совпадает с адресом регистрации по месту жительства
(если не совпадает, заполните данные ниже)      

Район

Населенный пункт

Тип улицы (улица, бульвар, проспект и т. п.)

Наименование улицы / номер мкр.

Дом Корп./стр. Квартира

4.6. Образование

Дата рождения Д М Г ГД М Г Г

4.2. Паспорт гражданина Российской Федерации 5.2. Информация о работодателе

5.3. Наименование должности заявителя

5.4. На последнем месте работаете с 
(указать месяц и год)   

Дата выдачи Д М Г ГД М Г Г

М Г ГМ Г Г

Серия              

4.3. Свидетельство обязательного пенсионного 
        страхования (СНИЛС)

Номер

Номер

Иное (указать)

Служебный телефон
(отдел кадров, бухгалтерия)

доб.+7 --

 до 20 от 20 до 50 от 50 до 100 от 100 до 500 свыше 500
Численность работников работодателя

Сфера деятельности работодателя
Розничная торговля
Шоу-бизнес
Оптовая торговля
МЧС
Сфера услуг, туризм, 
гостиничный бизнес
Легкая промышленность
Строительство
Лесная  
и деревообрабатывающая 
промышленность
Транспорт
Пищевая промышленность
Финансы, инвестиции, лизинг, 
страхование
Химическая промышленность
Здравоохранение  
и социальная помощь
Оборонная промышленность
Наука, образование

СМИ, реклама
Информационные технологии, 
телекоммуникации, связь
Металлургия
Правоохранительные органы, 
силовые структуры
Нефтегазовая промышленность
Государственные структуры, 
органы власти
Добывающая промышленность 
(кроме нефтегазовой)
Административно-хозяйственная 
деятельность, ЖКХ
Производство  
(кроме металлургии)
Агропромышленный комплекс
Армия, флот
Охранное предприятие
Энергетика

Населенный пункт

Адрес фактического местонахождения работодателя

Индекс

Район

Регион

Улица

Дом Корп./стр. Офис

5.5. Общий трудовой стаж   

* При условии документального подтверждения согласно условиям программы  
кредитования банка.



6. Сведения о супруге заявителя

7. Информация об имуществе заявителя в собственности

Фамилия

Имя

Отчество

Прежняя фамилия
(если была изменена)
Дата рождения Д М Г ГД М Г Г

Мобильный телефон --+7

Квартира

Гараж

Дом/коттедж

Автомобиль

Земельный участок

Я, чьи данные указаны в настоящей Анкете (далее – Анкета), заявляю и подписью  
в Анкете подтверждаю, что:
• ознакомлен с информацией, доведение до клиента которой до заключения договора 

потребительского кредита (далее – Договор потребительского кредита) предусмо-
трено Федеральным законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите 
(займе)», в т. ч. с условиями предоставления, использования и возврата потребитель-
ского кредита, а также кредита по счету банковской карты (овердрафта);

• осведомлен, что ПАО «Промсвязьбанк» (109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22)  
(далее – Банк) на основании данных Анкеты вправе принять решение о предоставле-
нии потребительского кредита и/или кредита по счету банковской карты (овердраф-
та) (далее – Кредит в виде овердрафта, совместно – Кредит)/выпуске банковской 
карты (далее – Карта). При положительном решении о предоставлении Кредита в 
виде овердрафта/выпуске Карты, Карта оформляется в подразделении Банка при 
заключении Заемщиком соответствующего договора. При отрицательном решении о 
предоставлении Кредита/выпуске Карты Банк не обязан сообщать мне причины от-
каза, возвращать Анкету, предоставленные документы; 

• принятие Банком к рассмотрению Анкеты не означает возникновения у Банка обяза-
тельств по предоставлению Кредита/выпуска Карты/принятию поручительства;

• в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (далее – Закон) я свободно, своей волей, в своем интересе даю согласие 
(далее – Согласие) Банку (его работникам), лицам, входящим в один банковский 
холдинг с Банком, аффилированным лицам Банка и иным третьим лицам (далее – 
третьи лица), привлекаемым Банком в нижеуказанных целях, на осуществление со 
всеми персональными данными (далее – ПД), указанными в Анкете, предоставлен-
ных мной Банку документах, а также ставшими известными Банку во время действия 
Договора потребительского кредита/договора о предоставлении Кредита в виде 
овердрафта/договора о выпуске Карты (при совместном упоминании – Договор),  
в т. ч. из сети Интернет или из других источников, в т. ч. моим фотографическим изо-
бражением, получаемым Банком с моего согласия при оформлении Анкеты/Догово-
ра о предоставлении Кредита/выпуска Карты, следующих действий: сбор, запись, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извле-
чение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ (в том 
числе при поручении обработки ПД любым третьим лицам)), обезличивание, блоки-
рование, удаление, уничтожение (далее – обработка). Обработка ПД осуществляет-
ся Банком на бумажных и электронных носителях с/без использованием(-я) средств 
автоматизации. Целями предоставления и обработки ПД являются: принятие Банком 
решения о предоставлении Кредита/о выпуске Карты, в т. ч. путем автоматизирован-
ной обработки ПД; получение заключений, консультаций в любой форме, касающихся 
принятия указанного решения, исполнения Договора о предоставлении Кредита/вы-
пуске Карты (далее – Договор); проверка достоверности сведений, указанных в Анке-
те, предоставленных документах; совершение Банком сделок в связи с реализацией 
прав кредитора по Договору и/или обеспечению (включая уступку прав (требований) 
по Договору третьим лицам (в т. ч. не имеющим лицензии на осуществление банков-
ских операций), в т. ч. путем публичного размещения информации о возможности ука-
занной уступки); истребование (погашение, взыскание) задолженности по Договору; 
хранение и перевозка документов, содержащих ПД, осуществление защиты ПД. При 
незаключении Договора Согласие действует 5 лет с даты принятия отрицательно-
го решения/окончания срока действия положительного решения о предоставлении 
Кредита/выпуске Карты; при заключении Договора – последующие 5 лет после пол-
ного исполнения моих обязательств перед Банком по Договору. Согласие может быть 
отозвано мной путем предоставления в Банк письменного заявления;

• мне разъяснен порядок принятия решения путем автоматизированной обработки ПД, 
возможные юридические последствия такого решения и возможность заявления воз-
ражений по нему, информация о моих правах, предусмотренных Законом, порядок 
защиты прав и интересов;

• в случае указания в Анкете, предоставленных документах сведений о моем(-ей) су-
пруге и/или иных лицах мной получено их согласие на обработку мной (включая 
передачу Банку) и Банком их ПД, им сообщена вся информация в соответствии с 
требованиями Закона. Настоящим поручаю Банку осуществлять обработку пре-
доставленных ПД указанных лиц, в т. ч. с целью осуществления с ними контактов по 
вопросам, связанным с принятием Банком решения о предоставлении мне Кредита/
выпуске Карты и заключением Договора в случае положительного решения, а так-
же последующей реализацией мной и Банком прав и обязанностей по Договору, для 
чего обязываю Банк обеспечивать и соблюдать режим конфиденциальности и безо-
пасности в отношении предоставленных ПД при их обработке, требования к защите 
ПД в соответствии с Законом;  

• в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004  «О кредитных историях» выра-
жаю свое согласие на запрос данных о моей кредитной истории (получение Банком 
кредитного отчета) в любом бюро кредитных историй в любых целях, в т. ч. для при-
нятия решения о возможности заключения/изменения любых договоров между мной и 
Банком, а также формирования Банком персональных предложений о кредитовании; 
оценки моей платежеспособности, наличия и размера задолженности перед тре-
тьими лицами; осуществления действий, направленных на взыскание просроченной 
задолженности по Договору;

• мной получено подтверждение о принятии Анкеты на рассмотрение;
• до меня доведена информация о риске неисполнения мной обязательств по Договору 

(в случае если между мной и Банком Договор будет заключен) и применения ко мне 
штрафных санкций, если в течение одного года размер выплат по всем имеющим-
ся у меня на дату обращения в Банк о предоставлении Кредита обязательствам по 
кредитным договорам, договорам займа, а также по Договору превысит 50% моего 
годового дохода;

• график погашения при заключении Договора потребительского кредита, при изме-
нении размера предстоящих платежей, при частичном досрочном погашении задол-
женности по Договору потребительского кредита, информацию о размере задолжен-
ности по Договору потребительского кредита, о датах и размерах произведенных 
мной и предстоящих платежей по Договору потребительского кредита прошу пре-
доставить мне:  (проставляется  в случае выбора указанного способа) в личном 
кабинете на сайте Системы PSB-Retail;  (проставляется    в случае выбора ука-
занного способа) в уполномоченных подразделениях Банка при личном визите;

• уведомление об изменении общих условий Договора потребительского кредита, 
о наличии/возникновении просроченной задолженности по Договору потребитель-
ского кредита прошу предоставлять мне: 

 (проставляется  в случае выбора указанного способа) в личном кабинете систе-
мы PSB-Retail;  (проставляется  в случае выбора указанного способа) SMS-ин-
формированием; проинформирован о дополнительной возможности получения ин-
формации в уполномоченных подразделениях Банка при личном визите;

• проинформирован о возможности запрета уступки Банком третьим лицам прав (тре-
бований) по Договору, выражаю согласие на уступку Банком третьим лицам, в т. ч. не 
имеющим лицензии на осуществление банковских операций, прав (требований) по 
Договору. При несогласии проставляется   ;

• выражаю согласие на информирование о предоставлении Кредита SMS-сообщени-
ем. При несогласии проставляется   ;

• выражаю согласие Банку на мою фотосъемку. При несогласии проставляется   ;
• (заполняется только Заемщиком/Созаемщиком, оформившим ранее настоящей Анке-

ты анкету Банка на консультирование/выдачу Кредита, размещенную в сети Интер-
нет)   (проставляется  Заемщиком/Созаемщиком) при заполнении анкеты Банка в 
сети Интернет на консультирование/выдачу Кредита я выразил согласие на запрос 
данных о моей кредитной истории (получение Банком кредитного отчета) в любом 
бюро кредитных историй в целях принятия решения о возможности предоставления 
мне Кредита; 

• в целях своевременного и надлежащего исполнения мною существующих или буду-
щих обязательств перед Банком настоящим предоставляю Банку право предъявлять 
требования к любым моим счетам и без моего дополнительного распоряжения (согла-
сия) списывать денежные средства в счет оплаты мной комиссионного вознагражде-
ния за предоставление мне Банком банковских продуктов (при наличии), любые сум-
мы задолженности, которые подлежат уплате мной Банку в соответствии с условиями 
заключенных между мной и Банком договоров о предоставлении банковских про-
дуктов (в том числе по Договору, в случае если между мной и Банком Договор будет 
заключен), неустойки (штрафы и пени) и иные суммы, предусмотренные условиями со-
ответствующих договоров о предоставлении мне банковских продуктов и Тарифами, 
с указанием назначения платежа в рамках договоров по своему усмотрению; 

– со счета, который будет открыт в Банке/открытого в Банке для зачисления суммы 
Кредита, предоставленного по Договору, который будет заключен в случае принятия 
Банком положительного решения о предоставлении Кредита по итогам рассмотре-
ния Анкеты (далее – Счет), при несогласии проставляется   ;

– с любых моих счетов, открытых в Банке, включая счета, расчеты по которым осущест-

вляются с использованием банковских карт, а также со всех иных моих счетов, кото-
рые будут открыты в будущем, как в Банке, так и в иных кредитных организациях (за 
исключением Счета), при несогласии проставляется   .
Предоставленное мной Банку право является заранее данным мною акцептом в от-
ношении расчетных документов Банка, а также уполномоченных им лиц, выставля-
емых по обязательствам, предусмотренным договорами, которые заключены между 
мной и Банком на дату предоставления настоящего заранее данного акцепта или 
будут заключены в будущем, в т. ч. в случае принятия Банком положительного реше-
ния о предоставлении потребительского кредита по итогам рассмотрения настоящей 
Анкеты, без ограничения по количеству расчетных документов, сумме и требованиям 
по обязательствам, вытекающим из указанных договоров;

• проинформирован о возможности отказаться от включения в Договор потребитель-
ского кредита условия о праве Банка взыскать с меня задолженность по Договору 
потребительского кредита по исполнительной надписи нотариуса. Выражаю свое 
согласие на включение в Договор потребительского кредита  условия о праве Банка 
взыскать задолженность по Договору потребительского кредита по исполнительной 
надписи нотариуса. При несогласии проставляется  ;

• выражаю согласие на осуществление страхования, при котором Банк будет являться 
выгодоприобретателем, я — застрахованным лицом, а страховыми рисками – риски 
в соответствии с условиями программы добровольного страхования Банка; согласие 
является предварительным и может быть отозвано мной. При несогласии проставля-
ется   . Проинформирован, что при подключении к программе добровольного 
страхования жизни и здоровья Банка (услуга предоставляется только при наличии 
действующей программы страхования в уполномоченном подразделении Банка, 
в которое предоставлена Анкета); подключение к программе страхования произ-
водится добровольно на основании отдельно заключаемого между мной и Банком 
договора об оказании услуг; стоимость услуги Банка по договору об оказании услуг 
составляет __________ (ЗНАЧЕНИЕ В ПРОЦЕНТАХ ГОДОВЫХ) (указывается комиссия в % 
годовых, определенная условиями программы добровольного страхования «Защита 
Заемщика») % годовых от суммы Кредита и оплачивается единовременно за весь срок 
страхования. Стоимость услуги Банка по договору об оказании услуг рассчитана ис-
ходя из параметров Кредита, указанных в Анкете. Окончательная стоимость услуги 
Банка по договору об оказании услуг указывается в пункте 1.6 Заявления на заклю-
чение договора об оказании услуг в рамках программы добровольного страхования 
«Защита Заемщика» в зависимости от параметров Кредита, указанных в Договоре, и 
может варьироваться в диапазоне от 100 рублей до 430 000 рублей.

• выражаю свое согласие Банку (его работникам) на получение рекламы по сетям 
электросвязи, в т. ч. посредством использования телефонной, факсимильной, подвиж-
ной радиотелефонной связи, на обработку в течение 10 лет с даты предоставления 
настоящего согласия ПД в целях продвижения услуг Банка путем осуществления со 
мной прямых контактов с помощью средств связи (в т. ч. направление SMS-сообщений 
на сообщаемые мной номера мобильных телефонов), в т. ч. на их передачу (предо-
ставление, доступ) третьим лицам, привлекаемым Банком в указанных целях, в поряд-
ке и на условиях Согласия. При несогласии проставляется   ;

• согласен с возможностью направления Банком на сообщаемые мной Банку номера 
мобильных телефонов коротких текстовых сообщений (SMS-сообщений), связанных с 
заключением/исполнением/изменением/прекращением договоров с Банком, за ис-
ключением случаев, для которых установлен иной способ информирования. Признаю, 
что Банк не несет ответственности за невозможность отправки SMS-сообщений при 
моем отказе от их получения (в т. ч. при обращении к оператору сотовой связи с таким 
отказом).

Ф. И. О./подпись Заявителя

Дата  Подпись

Ф. И. О./подпись работника Банка

Дата  Подпись



5.1. Сведения о занятости в настоящее время
Временная работа Постоянная работа Не работаю      

Анкета на получение кредита  
в ПАО «Промсвязьбанк» 
Заполняется печатными буквами

Фамилия, имя, отчество Заемщика
(заполняется созаемщиком, поручителем)

Сведения о величине ежемесячных доходов 
(доходы в месяц (за вычетом налогов), рубли РФ)

4.1. Сведения о заявителе 

Заработная плата  
на основном месте

Заработная плата  
от работы по совместительству* 

Иные доходы*

Цель кредита

Заемщик

1. Информация о запрашиваемом кредите

2. Семейное положение заявителя

3. Данные о доходах заявителя

4. Личные данные заявителя

5. Данные о работодателе заявителя (основное место работы)

Заявитель: созаемщик поручитель

Срок кредита
(месяцы)

Сумма кредита
(рубли РФ)

Женат/замужем Холост/не замужем

Вдовец/вдова 
Разведен (-а) Состою в повторном браке

Собственный бизнес  Некоммерческая организация   

 

Коммерческая организация   Государственное/муниципальное 
 предприятие  

мес.лет

Неполное среднее Высшее                                Ученая степень

ЗАО, ОАО, ПАО, АО ООО                ИП

Среднее Несколько высших 
Среднее специальное Неоконченное высшее

Фамилия

Имя

Отчество

Наименование работодателя

Тип работодателя

Форма работодателя

Прежняя фамилия
(если была изменена)

4.4. Контактная информация
Телефон по адресу 
фактического проживания

Служебный 
телефон

доб.

Мобильный телефон

Мобильный телефон 2

--+7

--+7

--+7

+7 --

E-mail

Отец Мать Брат Сестра Супруг (-а)      
Иное

Ф. И. О. контактного лица

Мобильный телефон
контактного лица 

--+7

Контактное лицо для срочной связи с вами

Регион

Индекс

4.5. Адрес фактического проживания
Совпадает с адресом регистрации по месту жительства
(если не совпадает, заполните данные ниже)      

Район

Населенный пункт

Тип улицы (улица, бульвар, проспект и т. п.)

Наименование улицы / номер мкр.

Дом Корп./стр. Квартира

4.6. Образование

Дата рождения Д М Г ГД М Г Г

4.2. Паспорт гражданина Российской Федерации 5.2. Информация о работодателе

5.3. Наименование должности заявителя

5.4. На последнем месте работаете с 
(указать месяц и год)   

Дата выдачи Д М Г ГД М Г Г

М Г ГМ Г Г

Серия              

4.3. Свидетельство обязательного пенсионного 
        страхования (СНИЛС)

Номер

Номер

Иное (указать)

Служебный телефон
(отдел кадров, бухгалтерия)

доб.+7 --

 до 20 от 20 до 50 от 50 до 100 от 100 до 500 свыше 500
Численность работников работодателя

Сфера деятельности работодателя
Розничная торговля
Шоу-бизнес
Оптовая торговля
МЧС
Сфера услуг, туризм, 
гостиничный бизнес
Легкая промышленность
Строительство
Лесная  
и деревообрабатывающая 
промышленность
Транспорт
Пищевая промышленность
Финансы, инвестиции, лизинг, 
страхование
Химическая промышленность
Здравоохранение  
и социальная помощь
Оборонная промышленность
Наука, образование

СМИ, реклама
Информационные технологии, 
телекоммуникации, связь
Металлургия
Правоохранительные органы, 
силовые структуры
Нефтегазовая промышленность
Государственные структуры, 
органы власти
Добывающая промышленность 
(кроме нефтегазовой)
Административно-хозяйственная 
деятельность, ЖКХ
Производство  
(кроме металлургии)
Агропромышленный комплекс
Армия, флот
Охранное предприятие
Энергетика

Населенный пункт

Адрес фактического местонахождения работодателя

Индекс

Район

Регион

Улица

Дом Корп./стр. Офис

5.5. Общий трудовой стаж   

* При условии документального подтверждения согласно условиям программы  
кредитования банка.

Укажите, кем Вы 
выступаете по данной 
заявке на кредит

Укажите свои Ф. И. О.
Укажите фактический адрес 
Вашего места работы

Укажите тип улицы,  
на которой Вы проживаете: 
улица, бульвар, проспект, 
шоссе, микрорайон и т.п.

Данная информация 
будет использоваться 
только в случае, если нет 
возможности связаться  
с Вами по другим контактам

П О К У П К А   А В Т О М О Б И Л Я

И В А Н О В

И В А Н

И В А Н О В И Ч

0 1 0 1 1 9 8 0

5 0 0 0 0 0 6 0

4 5 0 0 0 0

0

0

I V A N O V @ M A I L . R U

4 5 0 7 1 2 3 4 5 6
0 1 0 1 1 9 9 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

4 9 5 1 2 3  4 5  6 7

9 0 3 1 2 3  4 5  6 7
9 1 0 1 2 3  4 5  6 7

4 9 9 1 2 3  4 5  6 7

4 9 9 1 2 3  4 5  6 7

1 2 3 4

1 2 3 4

М Е Н Е Д Ж Е Р  П О  П Р О Д А Ж А М

Г .  М О С К В А

С М И Р Н О В С К А Я

1 2 3 4 5 6

1 2 1 5

1 2 2 0 1 2

1 0 0 3

О О О « Р О М А Ш К А »



6. Сведения о супруге заявителя

7. Информация об имуществе заявителя в собственности

Фамилия

Имя

Отчество

Прежняя фамилия
(если была изменена)
Дата рождения Д М Г ГД М Г Г

Мобильный телефон --+7

Квартира

Гараж

Дом/коттедж

Автомобиль

Земельный участок

Я, чьи данные указаны в настоящей Анкете (далее – Анкета), заявляю и подписью  
в Анкете подтверждаю, что:
• ознакомлен с информацией, доведение до клиента которой до заключения договора 

потребительского кредита (далее – Договор потребительского кредита) предусмо-
трено Федеральным законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите 
(займе)», в т. ч. с условиями предоставления, использования и возврата потребитель-
ского кредита, а также кредита по счету банковской карты (овердрафта);

• осведомлен, что ПАО «Промсвязьбанк» (109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22)  
(далее – Банк) на основании данных Анкеты вправе принять решение о предоставле-
нии потребительского кредита и/или кредита по счету банковской карты (овердраф-
та) (далее – Кредит в виде овердрафта, совместно – Кредит)/выпуске банковской 
карты (далее – Карта). При положительном решении о предоставлении Кредита в 
виде овердрафта/выпуске Карты, Карта оформляется в подразделении Банка при 
заключении Заемщиком соответствующего договора. При отрицательном решении о 
предоставлении Кредита/выпуске Карты Банк не обязан сообщать мне причины от-
каза, возвращать Анкету, предоставленные документы; 

• принятие Банком к рассмотрению Анкеты не означает возникновения у Банка обяза-
тельств по предоставлению Кредита/выпуска Карты/принятию поручительства;

• в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (далее – Закон) я свободно, своей волей, в своем интересе даю согласие 
(далее – Согласие) Банку (его работникам), лицам, входящим в один банковский 
холдинг с Банком, аффилированным лицам Банка и иным третьим лицам (далее – 
третьи лица), привлекаемым Банком в нижеуказанных целях, на осуществление со 
всеми персональными данными (далее – ПД), указанными в Анкете, предоставлен-
ных мной Банку документах, а также ставшими известными Банку во время действия 
Договора потребительского кредита/договора о предоставлении Кредита в виде 
овердрафта/договора о выпуске Карты (при совместном упоминании – Договор),  
в т. ч. из сети Интернет или из других источников, в т. ч. моим фотографическим изо-
бражением, получаемым Банком с моего согласия при оформлении Анкеты/Догово-
ра о предоставлении Кредита/выпуска Карты, следующих действий: сбор, запись, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извле-
чение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ (в том 
числе при поручении обработки ПД любым третьим лицам)), обезличивание, блоки-
рование, удаление, уничтожение (далее – обработка). Обработка ПД осуществляет-
ся Банком на бумажных и электронных носителях с/без использованием(-я) средств 
автоматизации. Целями предоставления и обработки ПД являются: принятие Банком 
решения о предоставлении Кредита/о выпуске Карты, в т. ч. путем автоматизирован-
ной обработки ПД; получение заключений, консультаций в любой форме, касающихся 
принятия указанного решения, исполнения Договора о предоставлении Кредита/вы-
пуске Карты (далее – Договор); проверка достоверности сведений, указанных в Анке-
те, предоставленных документах; совершение Банком сделок в связи с реализацией 
прав кредитора по Договору и/или обеспечению (включая уступку прав (требований) 
по Договору третьим лицам (в т. ч. не имеющим лицензии на осуществление банков-
ских операций), в т. ч. путем публичного размещения информации о возможности ука-
занной уступки); истребование (погашение, взыскание) задолженности по Договору; 
хранение и перевозка документов, содержащих ПД, осуществление защиты ПД. При 
незаключении Договора Согласие действует 5 лет с даты принятия отрицательно-
го решения/окончания срока действия положительного решения о предоставлении 
Кредита/выпуске Карты; при заключении Договора – последующие 5 лет после пол-
ного исполнения моих обязательств перед Банком по Договору. Согласие может быть 
отозвано мной путем предоставления в Банк письменного заявления;

• мне разъяснен порядок принятия решения путем автоматизированной обработки ПД, 
возможные юридические последствия такого решения и возможность заявления воз-
ражений по нему, информация о моих правах, предусмотренных Законом, порядок 
защиты прав и интересов;

• в случае указания в Анкете, предоставленных документах сведений о моем(-ей) су-
пруге и/или иных лицах мной получено их согласие на обработку мной (включая 
передачу Банку) и Банком их ПД, им сообщена вся информация в соответствии с 
требованиями Закона. Настоящим поручаю Банку осуществлять обработку пре-
доставленных ПД указанных лиц, в т. ч. с целью осуществления с ними контактов по 
вопросам, связанным с принятием Банком решения о предоставлении мне Кредита/
выпуске Карты и заключением Договора в случае положительного решения, а так-
же последующей реализацией мной и Банком прав и обязанностей по Договору, для 
чего обязываю Банк обеспечивать и соблюдать режим конфиденциальности и безо-
пасности в отношении предоставленных ПД при их обработке, требования к защите 
ПД в соответствии с Законом;  

• в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004  «О кредитных историях» выра-
жаю свое согласие на запрос данных о моей кредитной истории (получение Банком 
кредитного отчета) в любом бюро кредитных историй в любых целях, в т. ч. для при-
нятия решения о возможности заключения/изменения любых договоров между мной и 
Банком, а также формирования Банком персональных предложений о кредитовании; 
оценки моей платежеспособности, наличия и размера задолженности перед тре-
тьими лицами; осуществления действий, направленных на взыскание просроченной 
задолженности по Договору;

• мной получено подтверждение о принятии Анкеты на рассмотрение;
• до меня доведена информация о риске неисполнения мной обязательств по Договору 

(в случае если между мной и Банком Договор будет заключен) и применения ко мне 
штрафных санкций, если в течение одного года размер выплат по всем имеющим-
ся у меня на дату обращения в Банк о предоставлении Кредита обязательствам по 
кредитным договорам, договорам займа, а также по Договору превысит 50% моего 
годового дохода;

• график погашения при заключении Договора потребительского кредита, при изме-
нении размера предстоящих платежей, при частичном досрочном погашении задол-
женности по Договору потребительского кредита, информацию о размере задолжен-
ности по Договору потребительского кредита, о датах и размерах произведенных 
мной и предстоящих платежей по Договору потребительского кредита прошу пре-
доставить мне:  (проставляется  в случае выбора указанного способа) в личном 
кабинете на сайте Системы PSB-Retail;  (проставляется    в случае выбора ука-
занного способа) в уполномоченных подразделениях Банка при личном визите;

• уведомление об изменении общих условий Договора потребительского кредита, 
о наличии/возникновении просроченной задолженности по Договору потребитель-
ского кредита прошу предоставлять мне: 

 (проставляется  в случае выбора указанного способа) в личном кабинете систе-
мы PSB-Retail;  (проставляется  в случае выбора указанного способа) SMS-ин-
формированием; проинформирован о дополнительной возможности получения ин-
формации в уполномоченных подразделениях Банка при личном визите;

• проинформирован о возможности запрета уступки Банком третьим лицам прав (тре-
бований) по Договору, выражаю согласие на уступку Банком третьим лицам, в т. ч. не 
имеющим лицензии на осуществление банковских операций, прав (требований) по 
Договору. При несогласии проставляется   ;

• выражаю согласие на информирование о предоставлении Кредита SMS-сообщени-
ем. При несогласии проставляется   ;

• выражаю согласие Банку на мою фотосъемку. При несогласии проставляется   ;
• (заполняется только Заемщиком/Созаемщиком, оформившим ранее настоящей Анке-

ты анкету Банка на консультирование/выдачу Кредита, размещенную в сети Интер-
нет)   (проставляется  Заемщиком/Созаемщиком) при заполнении анкеты Банка в 
сети Интернет на консультирование/выдачу Кредита я выразил согласие на запрос 
данных о моей кредитной истории (получение Банком кредитного отчета) в любом 
бюро кредитных историй в целях принятия решения о возможности предоставления 
мне Кредита; 

• в целях своевременного и надлежащего исполнения мною существующих или буду-
щих обязательств перед Банком настоящим предоставляю Банку право предъявлять 
требования к любым моим счетам и без моего дополнительного распоряжения (согла-
сия) списывать денежные средства в счет оплаты мной комиссионного вознагражде-
ния за предоставление мне Банком банковских продуктов (при наличии), любые сум-
мы задолженности, которые подлежат уплате мной Банку в соответствии с условиями 
заключенных между мной и Банком договоров о предоставлении банковских про-
дуктов (в том числе по Договору, в случае если между мной и Банком Договор будет 
заключен), неустойки (штрафы и пени) и иные суммы, предусмотренные условиями со-
ответствующих договоров о предоставлении мне банковских продуктов и Тарифами, 
с указанием назначения платежа в рамках договоров по своему усмотрению; 

– со счета, который будет открыт в Банке/открытого в Банке для зачисления суммы 
Кредита, предоставленного по Договору, который будет заключен в случае принятия 
Банком положительного решения о предоставлении Кредита по итогам рассмотре-
ния Анкеты (далее – Счет), при несогласии проставляется   ;

– с любых моих счетов, открытых в Банке, включая счета, расчеты по которым осущест-

вляются с использованием банковских карт, а также со всех иных моих счетов, кото-
рые будут открыты в будущем, как в Банке, так и в иных кредитных организациях (за 
исключением Счета), при несогласии проставляется   .
Предоставленное мной Банку право является заранее данным мною акцептом в от-
ношении расчетных документов Банка, а также уполномоченных им лиц, выставля-
емых по обязательствам, предусмотренным договорами, которые заключены между 
мной и Банком на дату предоставления настоящего заранее данного акцепта или 
будут заключены в будущем, в т. ч. в случае принятия Банком положительного реше-
ния о предоставлении потребительского кредита по итогам рассмотрения настоящей 
Анкеты, без ограничения по количеству расчетных документов, сумме и требованиям 
по обязательствам, вытекающим из указанных договоров;

• проинформирован о возможности отказаться от включения в Договор потребитель-
ского кредита условия о праве Банка взыскать с меня задолженность по Договору 
потребительского кредита по исполнительной надписи нотариуса. Выражаю свое 
согласие на включение в Договор потребительского кредита  условия о праве Банка 
взыскать задолженность по Договору потребительского кредита по исполнительной 
надписи нотариуса. При несогласии проставляется  ;

• выражаю согласие на осуществление страхования, при котором Банк будет являться 
выгодоприобретателем, я — застрахованным лицом, а страховыми рисками – риски 
в соответствии с условиями программы добровольного страхования Банка; согласие 
является предварительным и может быть отозвано мной. При несогласии проставля-
ется   . Проинформирован, что при подключении к программе добровольного 
страхования жизни и здоровья Банка (услуга предоставляется только при наличии 
действующей программы страхования в уполномоченном подразделении Банка, 
в которое предоставлена Анкета); подключение к программе страхования произ-
водится добровольно на основании отдельно заключаемого между мной и Банком 
договора об оказании услуг; стоимость услуги Банка по договору об оказании услуг 
составляет __________ (ЗНАЧЕНИЕ В ПРОЦЕНТАХ ГОДОВЫХ) (указывается комиссия в % 
годовых, определенная условиями программы добровольного страхования «Защита 
Заемщика») % годовых от суммы Кредита и оплачивается единовременно за весь срок 
страхования. Стоимость услуги Банка по договору об оказании услуг рассчитана ис-
ходя из параметров Кредита, указанных в Анкете. Окончательная стоимость услуги 
Банка по договору об оказании услуг указывается в пункте 1.6 Заявления на заклю-
чение договора об оказании услуг в рамках программы добровольного страхования 
«Защита Заемщика» в зависимости от параметров Кредита, указанных в Договоре, и 
может варьироваться в диапазоне от 100 рублей до 430 000 рублей.

• выражаю свое согласие Банку (его работникам) на получение рекламы по сетям 
электросвязи, в т. ч. посредством использования телефонной, факсимильной, подвиж-
ной радиотелефонной связи, на обработку в течение 10 лет с даты предоставления 
настоящего согласия ПД в целях продвижения услуг Банка путем осуществления со 
мной прямых контактов с помощью средств связи (в т. ч. направление SMS-сообщений 
на сообщаемые мной номера мобильных телефонов), в т. ч. на их передачу (предо-
ставление, доступ) третьим лицам, привлекаемым Банком в указанных целях, в поряд-
ке и на условиях Согласия. При несогласии проставляется   ;

• согласен с возможностью направления Банком на сообщаемые мной Банку номера 
мобильных телефонов коротких текстовых сообщений (SMS-сообщений), связанных с 
заключением/исполнением/изменением/прекращением договоров с Банком, за ис-
ключением случаев, для которых установлен иной способ информирования. Признаю, 
что Банк не несет ответственности за невозможность отправки SMS-сообщений при 
моем отказе от их получения (в т. ч. при обращении к оператору сотовой связи с таким 
отказом).

Ф. И. О./подпись Заявителя

Дата  Подпись

Ф. И. О./подпись работника Банка

Дата  Подпись

И В А Н О В А

Е Л Е Н А

П Е Т Р О В Н А

С И Д О Р О В А

0 1 0 1 1 9 8 0
9 0 3 1 2 3  4 5  6 7


