В случае принятия ПАО «БАНК СГБ» решения о предоставлении кредита по данному заявлению, прошу открыть на мое имя счет банковской
карты в ПАО «БАНК СГБ» и выдать мне международную банковскую карту на условиях, изложенных в Правилах обслуживания и пользования
банковскими картами ПАО «БАНК СГБ».
В случае, если после получения положительного решения Банка о предоставлении кредита, я не обратился за его получением в течении срока
действия положительного решения Банка, настоящим поручаю ПАО «БАНК СГБ» по истечении срока действия положительного решения по кредиту
закрыть карту и счет банковской карты, открытый на мое имя в силу исполнения настоящего Заявления. Настоящее условие является
самостоятельным заявлением на закрытие счета и закрытие банковской карты.
Блок для Заемщика/Созаемщика/Поручителя/Залогодателя:
Я подтверждаю и гарантирую, что вся информация, содержащаяся в настоящем Заявлении, прилагаемых к нему документах и изложенная
устно, является достоверной и полной.

Согласие на обработку персональных данных
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим я свободно, своей волей и в своем
интересе даю свое согласие Банку - Публичному акционерному обществу «СЕВЕРГАЗБАНК» (ПАО «БАНК СГБ») (в том числе, его
работникам в соответствии с их должностными обязанностями), расположенному по адресу: г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3, а также
аудиторам, иным третьим лицам, привлекаемым Банком в целях получения заключений и консультаций в любой форме, касающихся
заключения и исполнения договора, а также третьим лицам, которым Банк вправе поручить обработку персональных данных, в том числе
Акционерному обществу «Агентство ипотечного жилищного кредитования, расположенному по адресу: 125009, г.Москва, ул.Воздвиженка,
д.10; Акционерному обществу «Коммерческий банк ДельтаКредит», расположенному по адресу: 125009, г.Москва, ул.Воздвиженка, д.4/7
стр.2; Пенсионному фонду Российской Федерации, расположенному по адресу: 119991, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 4,
Следующий текст, выделенный курсивом, включается в случае приема Заявления Агентом по выдаче в рамках агентской схемы.
Агенту по выдаче
– _____________________________________________________________________________ (указываются
наименование, адрес Агента по выдаче) в соответствии с заключенным между Банком и Агентом по выдаче договором об оказании услуг
агентом по выдаче,
а также иным третьим лицам, которым в соответствии с законодательством Банк вправе уступить права по кредитной сделке, на
осуществление со всеми персональными данными, указанными мною в настоящем Заявлении, в предоставленных Банку мной документах и в
их копиях, а также персональными данными, полученными при фотографировании моего лица, следующих действий: сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение (далее – обработка).
Обработка персональных данных осуществляется Банком на бумажных и электронных носителях с использованием и без использования
средств автоматизации. Целями предоставления и обработки персональных данных являются: рассмотрение Банком возможности
заключения Договора/Договоров о предоставлении банковских продуктов/банковских услуг, в том числе кредитного договора, договора об
ипотеке, договора о залоге имущественных прав требований, иных обеспечительных договоров, договора купли-продажи недвижимости с
использованием кредитных средств Банка, которое может быть осуществлено Банком путем автоматизированной обработки моих
персональных данных; дальнейшее исполнение указанного Договора/Договоров, а также осуществление Банком и последующим кредитором
функций, возложенных законодательством РФ во исполнение указанного Договора/Договоров, в том числе в случае уступки Банком прав
(требований) по кредитной сделке; урегулирования просроченной задолженности перед Банком в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения мной договорных обязательств; расследование спорных ситуаций, связанных с заключением и исполнением указанного выше
Договора/Договоров, в том числе кредитного договора, договора об ипотеке, договора о залоге имущественных прав требований, иных
обеспечительных договоров; запрос сведений о состоянии моего индивидуального лицевого счёта в Пенсионном фонде РФ.
Настоящее согласие на обработку моих персональных данных действует с момента подписания Заявления в течение срока подготовки к
заключению Договора/Договоров о предоставлении банковских продуктов/банковских услуг, в том числе кредитного договора, договора об
ипотеке, договора о залоге имущественных прав требований, иных обеспечительных договоров, договора купли-продажи недвижимости с
использованием кредитных средств Банка, всего срока действия указанных выше Договора/Договоров, а также после прекращения
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Согласие на взаимодействие с бюро кредитных историй
(заполняется в обязательном порядке Заемщиком/Созаемщиком/Поручителем/Залогодателем, иными участниками сделки)

Я ______________________________________________________________________________,
(ФИО клиента)

паспорт ________________________________________________________________________,
(номер, серия паспорта)

выдан __________________________________________________________________________,
(когда, кем выдан паспорт)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях»
_________________________ на получение ПАО «БАНК СГБ» информации, содержащейся в
(согласен/не согласен)

основной части кредитной истории, из бюро кредитных историй (далее - БКИ) в целях
проведения финансового анализа для заключения кредитного договора/договора
поручительства и в процессе его исполнения.

Код субъекта кредитной истории*:
Код подтверждаю.
* указывается действующий код субъекта кредитной истории. Если на момент заключения договора отсутствует код
субъекта кредитной истории, или нет информации о коде субъекта кредитной истории (или в случае его утраты), то
указанный код формируется из букв русского алфавита и цифр, или букв латинского алфавита и цифр (без пробелов). Длина
кода должна быть не менее 4 символов и не более 15 символов.

КЛИЕНТ ___________________/__________________________________________/____.____. 20___ г.
подпись

расшифровка подписи

