Приложение к настоящему заявлению:
СОГЛАСИЕ КЛИЕНТА (заполняет ся лично заемщиком/созаемщиком/поручит елем)
1. ИДЕНТИ ФИКАЦ ИОННЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА

Я, _ _______________________________________________
Паспортные данные:
Место регистрации (прописки):
Индекс
область, край, округ Московская область

Место фактического проживания (если совпадает с пропиской –
повторно не заполнять): индекс
округ (область), край

населенный пункт (город, село и др.)
улица

населенный пункт (город, село и др.)
улица

дом корпус строение общежитие дом 
квартира

Регистрация

временная

дом
корпус
строение общежитие  
квартира
⌧ постоянная
Лет проживания по данному адресу

1. ДАЮ СОГЛАСИЕ АО БАНК «СНГБ» (628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город
Сургут, улица Григория Кукуевицкого, дом 19) (далее – Банк) на обработку моих 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 (но не ограничиваясь) мои фамилия, имя,
отчество, год, месяц, дата и место рождения, данные документа, удостоверяющего личность, миграционной карты и документа,
подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации, гражданство, ИНН, номер страхового свидетельства
государственного пенсионного страхования, данные водительского удостоверения, семейное, социальное, имущественное, должностное
положение, образование, профессия, доходы, расходы, сведения о привлечении к ответственности, отношение к воинской обязанности,
деловая репутация, фото- и видеоизображение, аудиозапись голоса, контактная информация (адрес места жительства (регистрации) или
места пребывания, номера телефонов, адреса электронной почты), а также иные персональные данные, ставшие известными Банку в
отношении меня.
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 обязанностей в отношении
меня, а также в иных целях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Настоящим согласием разрешаю Банку осуществлять следующие действия (операции), совершаемые с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с моими персональными данными: сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных в объеме не большем, чем это требуется для достижения указанных выше целей обработки
персональных данных.
Настоящим даю согласие Банку для достижения указанных выше целей 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 трансграничной передаче персональных данных, а также в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
Настоящее согласие действует до достижения Банком указанных выше целей обработки персональных данных и может быть
отозвано только на основании моего письменного заявления. В случае отзыва согласия, Банк вправе продолжить обработку
персональных данных в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в объеме и сроки, обусловленные
указанными выше целями.
В случае предоставления мною Банку персональных данных третьих лиц, в том числе в будущем (содержащихся в любых
договорах, заявлениях, анкетах и иных документах, подписанных мною при обращении в Банк), я подтверждаю, что:
- персональные данные третьих лиц являются достоверными и актуальными;
- третьи лица уведомлены мною о передаче их персональных данных Банку 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

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.
⌧ ДАЮ СОГЛАСИЕ
3.
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.
⌧ ДАЮ СОГЛАСИЕ
4.
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.

2.
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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.

дата, месяц (прописью), год

Фамилия Имя Отчество полностью

подпись
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