ИПОТЕКА
Анкета юридического лица в рамках розничного кредитования в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
Все пункты Анкетызаявления должны быть заполнены, если не указано иное, ЧЕРНЫМИ или ТЕМНОСИНИМИ чернилами, разборчиво, прописными печатными буквами

1. Информация о юридическом лице
Наименование
ИНН
Фактический адрес организации

Дата регистрации Д

Совпадает с юридическим адресом
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Г

Г

Г

Город/Населенный пункт

Индекс
Улица

Дом

Корпус/
Строение

Офис
Дата регистрации Д

Юридический адрес организации

Д М М

Город/Населенный пункт

Индекс
Улица

Дом

Учредители Наименование/Ф.И.О.

ИНН/Документ удостоверяющий личность

Корпус/
Строение

Офис

Наименование/Ф.И.О.

ИНН/Документ удостоверяющий личность
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Штат
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Более
100 человек

До 3 человек

Генеральный директор/
Ф А М И
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Контактный телефон
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2. Информация об обслуживающих банках юридического лица (указать все имеющиеся расчетные счета)
Наименование банка

№ расчетного счета

3. Кредитная история компании
Наличие займов/кредитов

Нет

Банк-кредитор

Да, укажите действующие кредиты/займы

Сумма кредита

Остаток основного долга

Валюта

Дата открытия

Дата погашения

Обеспечение

4. Дополнительная информация
Существуют ли в отношении Вас решения суда, которые Вы не исполняли?

Нет

Да

Комментарии

Имеются ли у Вас просроченные долговые обязательства?

Нет

Да

Комментарии

Имеются ли у Вас просроченные обязательства по уплате налогов?

Нет

Да

Комментарии

Даю свое согласие на

получение/я Банком основной части кредитной истории в отношении себя из любого бюро кредитных историй в порядке и объеме, предусмотренных Федеральным

Возражаю против
Подписывая данную Анкету, я подтверждаю достоверность предоставленной информации и выражаю согласие на обработку АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18 (далее по тексту – Банк) всех моих персональных данных, в т. ч.
персональных данных специальной категории и биометрических персональных данных. При этом под моими персональными данными понимаются сведения, указанные в анкете, а также любые относящиеся ко мне сведения и информация на бумажных и/или
электронных носителях, которые были или будут переданы в Банк мной лично или поступили (поступят) в Банк иным способом для заключения гражданско-правового (-ых) договора (-ов) между мной и Банком. Под обработкой персональных данных понимаются
действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение, проверка), использование, распространение/передача (в том числе воспроизведение, электронное копирование и
трансграничная передача), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных как без использования, так и с использованием средств автоматизации. При этом обработка моих персональных данных допускается для следующих целей:
• в целях принятия Банком решения о заключении гражданско-правового(-ых) договора(-ов) и сообщения мне данного решения путем направления сообщений по телефону (в том числе с использованием мобильных приложений)/адресу электронной почты/в
социальной сети, указанным в настоящей Анкете-заявлении; звонка по контактному телефону, указанному в настоящей Анкете-заявлении;
• в целях проведения проверки моих паспортных данных, истории изменений паспортных данных и адресов регистрации;
• в целях получения информации о моем кредитном рейтинге;
• в целях предоставления информации организациям, в том числе дочерним компаниям (предприятиям) Банка, аффилированным и иным связанным с Банком лицам, акционерам, членам органов управления, уполномоченным (в силу закона, договора или любым
иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности Банка, а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью Банка, для целей осуществления ими указанных действий;
• в целях информирования меня о банковских услугах и продуктах, а также услугах и продуктах партнеров* любым из следующих способов, на усмотрение Банка: путем направления сообщений по телефону (в том числе с использованием мобильных приложений)/
адресу электронной почты/в социальной сети, указанным в настоящей Анкете-заявлении; звонка по контактному телефону, указанному в настоящей Анкете-заявлении;
• в целях проведения маркетинговых исследований рынка банковских услуг;
• в целях проведения работ по автоматизации деятельности Банка, а также работ по обслуживанию средств автоматизации;
• в целях страхования моей жизни/здоровья/имущества и иного страхования, осуществляемого при содействии Банка или в пользу Банка и/или в связи с заключением сделок между мной и Банком.
В целях предложения мне продуктов и услуг партнеров Банка, а также подготовки для меня партнерами Банка индивидуального предложения по своим услугам и продуктам, даю свое согласие Банку на передачу моих персональных данных партнерам Банка и
согласие партнерам Банка на обработку моих персональных данных, для указанных целей.
Настоящим выражаю свое согласие на использованием Банком, при принятии решения о предоставлении кредита, информации обо мне, ставшей общедоступной ввиду ее обнародования мною или любыми иными лицами в средствах массовой информации,
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе в социальных сетях, а также на получение мной от АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) документов, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе содержащих мои персональные данные, на
указанный мной электронный адрес, с использованием сети Интернет. Подтверждаю, что доступ к указанной электронной почте ограничен, и осуществляется только мной лично.
Я уведомлен и согласен с тем, что Банк, как оператор, осуществляющий обработку персональных данных, вправе поручить обработку моих персональных данных ООО «Баланс Телеком» (125009, г. Москва, ул. Тверская, д.9, стр. 7, ком. 5) и/или ПАО
«БАЛТИНВЕСТБАНК» (197101, г. Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д. 1, лит.А) и/или ООО «Баланс Платформа» (125009, г. Москва, ул. Тверская, д.9, стр.7, ком. 13), а также лицам, указанным в перечне партнеров Банка, размещенном в разделе «О Банке»
опубликованном на сайте Банка на дату предоставления согласия на обработку персональных данных, для достижения вышеуказанных целей обработки персональных данных.
Настоящее согласие действует до истечения 5 (Пяти) лет с момента прекращения действия последнего из договоров, заключенных между мной и Банком/принятия Банком решения о предоставлении/отказе в предоставлении кредита (для случая, когда договор
между Заемщиком и Банком не заключался). По истечении указанного срока действие Согласия считается продленным на каждые следующие 5 (Пять) лет при условии отсутствия у Банка сведений о его отзыве. Я уведомлен и согласен с тем, что данное согласие
может быть отозвано путем направления Банку в письменной форме уведомления об отзыве согласия заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под роспись уполномоченному представителю Банка. Если Банк отказывает Заемщику/
Созаемщику в предоставлении кредита, Банк вправе не сообщать о причинах такого отказа.
В соответствии со ст. 26 Закона «о банках и банковской деятельности» АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) обязуется соблюдать режим банковской тайны в отношении полученной от Вас информации.

С тарифами Банка по ипотечному кредитованию ознакомлен и согласен.
получение/я АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) основной части
кредитной истории в отношении себя из любого Бюро
кредитных историй в порядке и объеме,
предусмотренных Федеральным законом от 30.12.2004
г.№218 ФЗ «О кредитных историях».

Даю свое согласие на
Возражаю против

*В рамках предоставляемого согласия на обработку персональных данных под партнерами Банка понимаются следующие
компании: АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ», АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОС», АО «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ», а также компании,
указанные в перечне, размещенном в разделе Физическим лицам / Для клиентов банка, опубликованном на сайте Банка на
дату предоставления согласия на обработку персональных данных.
После рассмотрения настоящей Анкеты-заявления и документов, предоставленных в целях принятия Банком решения о
предоставлении кредита Банк сообщает Клиенту о принятом решении любым из следующих способов, на усмотрение Банка:
путем направления СМС сообщения по телефону, указанному в настоящей Анкете-заявлении; путем направления сообщения
по адресу электронной почты Клиента, указанному в настоящей Анкете-заявлении; по телефону Клиента, указанному в
настоящей Анкете-заявлении.
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Представитель Юридического лица

___________________/ФИО ___________________/Подпись/

Заполняетс Сотрудником Банка, принявшми анкету.

(Подразделение Банка)
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