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проживания:

случаев, когда такое согласие не требуется в силу закона, в целях получения мною кредита и исполнения обязательств по заключенному со мной
кредитному договору.
На передачу Операторами следующим операторам связи: Билайн (ПАО «ВымпелКом», Москва, ул. Восьмого марта, д. 10, стр. 14), МегаФон (ПАО
«МегаФон», Москва, Кадашевская набережная, д. 30) (далее — Операторы связи) моих персональных данных, и обработку Операторами связи
полученных персональных данных в целях предоставления Операторам информации, необходимой для принятия решения о выдаче мне (нам)
кредита , в целях исполнения договора/ов, заключенных между мной(нами) и Операторами. А также выражаю согласие Операторам связи на
передачу ими Операторам моих сведений как абонента, имеющихся в распоряжении Операторов связи7.
На получение от Операторов на мой номер мобильного телефона/адрес электронной почты/почтовые адреса, указанные в заявлении-анкете,
сообщений с информацией о принятом решении по заявлению-анкете и об исполнении условий заключенного со мной кредитного договора,
а также информации рекламного характера об услугах и продуктах вышеуказанных Операторов. Согласен (-на) с тем, что Операторы не несут
ответственности за ущерб, убытки, расходы, а также иные негативные последствия, которые могут возникнуть в случае, если информация
в сообщении, направленная Операторами на мой номер мобильного телефона/адрес электронной почты/почтовые адреса, указанные в
настоящей анкете-заявлении, станет известна третьим лицам.
5. Также даю свое согласие на заключение договоров страхования, предусмотренных выбранной мною программой кредитования.
6. В случае, если заключенный между мной(нами) и Операторами договор дает мне(нам) право на участие в акциях или лотереях, проводимых
Операторами, совместных программах Операторов и третьих лиц, я(мы) также даю(ем) согласие Операторам на обработку моих(наших)
персональных данных (фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность и иных предоставленных документов, кем и
когда они выданы, адрес регистрации и фактического проживания, телефон, дата и место рождения) в целях проведения указанных акций, в том
числе право передавать указанные персональные данные третьим лицам, проводящим такие акции, а также в случае моего(нашего) выигрыша
право использовать мои(наши) персональные данные, а именно фамилию, имя, отчество, в рекламных целях.
7. Предоставляю согласие на осуществление Операторами, а также любым лицом, являющимся надлежащим кредитором, или лицом,
действующим от его имени и (или) в его интересах, направленного на возврат просроченной задолженности по заключенному со мной
кредитному договору, взаимодействия с любыми третьими лицами, в том числе: членами моей семьи, родственниками, иными проживающими со
мной лицами, соседями и любыми другими физическими лицами, по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его
интересах. В целях осуществления указанного в настоящем согласии взаимодействия, выражаю свое согласие на обработку и использование моих
персональных данных на условиях, указанных в настоящем согласии. Настоящее согласие предоставляется мною в целях исполнения обязательств
по кредитному договору (в случае его заключения) и действует в течение 5 (Пяти) лет со дня прекращения договора/ов, заключенным между
мной(нами)
и Операторами, а также любым лицом, являющимся надлежащим кредитором. Настоящее согласие является самостоятельным документом и может
быть отозвано путем направления Операторам или другому лицу, являющемуся надлежащим кредитором по заключенному мной кредитному
договору уведомления через нотариуса или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения заявления под расписку
уполномоченному лицу Операторов или другого лица, являющегося кредитором.
Каждое из указанных выше и отмеченных мною согласий является самостоятельным документом и может быть отозвано как отдельно, так
и совместно в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и соответствующем согласии. Указанные выше согласия
предоставляются в целях получения мною кредита и исполнения обязательств по заключенному со мной кредитному договору на срок 1 (один) год
за исключением согласия, указанного п.2 настоящего заявления, срок действия которого регламентируется Федеральным законом от 30.12.2004 №
218-ФЗ «О кредитных историях». В случае принятия положительного решения о предоставлении денежных средств и последующего заключения
кредитного договора вышеуказанные согласия действуют в течение 5 (Пяти) лет со дня прекращения договора/ов, заключенных между мной(нами)
и Операторами, а также любым лицом, являющимся надлежащим кредитором. Я могу отозвать любое из вышеуказанных согласий, предоставив
Операторам заявление в простой письменной форме.
Признаю и выражаю свое безусловное согласие с тем, что:
8. Сведения, содержащиеся в Заявлении-анкете, являются верными и точными на нижеуказанную дату, и обязуюсь незамедлительно уведомить
Операторов в случае изменения указанных сведений до заключения кредитного договора, а также о любых обстоятельствах способных повлиять
на выполнение мной или Операторами обязательств по кредиту, который может быть предоставлен на основании заявления-анкеты.
9. Все сведения, содержащиеся в Заявлении-анкете, и документы, представленные мной для получения Кредита, Оператор(ы) имеет право передать
на рассмотрение потенциальному новому кредитору либо залогодержателю.
10. Все сведения, содержащиеся в Заявлении-анкете, а также все затребованные Операторами документы представлены исключительно
для получения кредита, однако Операторы оставляют за собой право использовать их как доказательство при судебном разбирательстве;
11. Любые сведения, содержащиеся в Заявлении-анкете, могут быть в любое время проверены или перепроверены Операторами, агентами
и правопреемниками с использованием любых источников информации, указанных в Заявлении-анкете или документах. Оригинал Заявленияанкеты на ипотечный кредит и копии предоставленных Оператору(ам) документов будут храниться у Оператора(ов), даже если Заявление будет
отклонено (документы не подлежат возврату и могут быть уничтожены в любое время).
12. Оператор(ы), его агенты (представители) и правопреемники не делают никаких заявлений и не дают мне никаких выраженных
или подразумеваемых гарантий по поводу: приобретаемой и отчуждаемой квартиры, ее состояния или стоимости; окончательных условий
кредитования. Принятие Оператором(ами) Заявления-анкеты к рассмотрению, а также мои возможные расходы на оформление необходимых
для получения кредита документов, за проведение экспертиз и т.п. не являются обязательством Оператора(ов) предоставить кредит или возместить
понесенные мной издержки;
13. Все издержки, пошлины и накладные расходы, связанные с предоставлением кредита, несу я. 14. Я (Заемщик/Созаемщик) понимаю и осознаю,

Согласия,
подтверждения
сведений
и условий
предоставления
кредита/займа
что кредитный договор,
который может быть
заключен сторонами
в будущем
не является договором присоединения,
условия кредитного договора
не определены Оператором заранее, утвержденные Оператором формы кредитной документации носят рекомендательный характер, условия
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сведений
и сусловий
предоставления
кредита/займа
кредитного договора
определяются индивидуально,
в связи
чем я подтверждаю,
что осведомлен о том,
что имею право предложить внести
изменения в предложенный мне кредитный договор путем направления Оператору протокола разногласий
в письменной форме за моей подписью.
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Заемщик
(Фамилия И.О.)
Я,
если ФИО изменялись, укажите предыдущие ФИО
Созаемщик (Фамилия И.О.)
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(1) Юридический адрес: 115184, г. Москва, Озерковский переулок, дом 3.

(2) Юридический адрес: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, дом 11А, стр. 1, эт. 2, пом. II, ком. 45.
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(3) Юридический адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, дом 10.

Кем выдан:

(5) Юридический адрес: 119071, город Москва, Ленинский проспект, дом 15А
(6) Передача персональных данных на территорию иностранного государства, органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному
юридическому лицу.
(7) К сведениям
об абоненте
относятся фамилия, имя, отчество или псевдоним абонента-гражданина, а также адрес абонента или адрес установки оконечного
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регистрации
оборудования, абонентские номера и другие данные, позволяющие идентифицировать абонента или его оконечное оборудование, сведения баз данных систем расчета
за
оказанные
услугирегистрации
связи, в том числе о соединениях, трафике и платежах абонента.
Адрес
по месту

Адрес фактического проживания

