
2. Кредитная история Заемщика

Наличие
кредитной истории Да Нет

Презентации
на работе

Пресса 

Телевидение

Радио

Реклама в метро

Почтовая
рассылка

Интернет

Wi-Fi
в метро

Получил листовку
у промоутера

3. Дополнительная информация

Откуда Вы узнали о предложении Банка?

Вывеска
и витрины банка

Звонок из банка

Наружная
реклама 

Смс от банка

Печатная продукция
в офисе банка
Электронное письмо
от банк

Выставки,
конференции
Посоветовал
знакомый

Банк-партнер

Рекомендации
партнеров банка 
Давно знаю о банке,
клиентом не являюсь

Предложение
в Мобильном/Интернет банке

Рекомендации
сотрудника банка

Частый клиент банка,
рекламу не видел 

Являетесь ли Вы недееспособным
по тем или иным причинам?

Цeль кредита Сумма Валюта

1.

2.

3.

Дата выдачи Дата погашения
Досрочное
погашение*Сумма платежа

1.

2.

3.

Укажите только действующие кредиты
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АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). Ген. лицензия Банка России №2306.

Прошу рассматривать настоящую Анкету-Заявление на кредит (далее — кредитная заявка) как мое заявление на предоставле-
ние мне кредита. С основными условиями и тарифами по программе ипотечного кредитования, размещенными на сайте  АКБ 
«Абсолют Банк» (ПАО)  (www.absolutbank.ru), ознакомлен и согласен.
Я заявляю, что:
— не являюсь иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации, 
российским публичным должностным лицом, супругом/супругой или близким родственником вышеупомянутых публичных 
должностных лиц;
— не имею бенефициарного владельца и представителя, то есть действую от собственного имени и в собственных интересах;
— не имею гражданство США или вид на жительство США  (Green Card);
— не являюсь налоговым резидентом государства (территории) за пределами Российской Федерации, не имею вида на 
жительство в государстве (территории) за пределами Российской Федерации и обязуюсь уведомить Банк об изменении 
данных, указанных в настоящем пункте, в течение 30 календарных дней с даты изменения.
Я полностью согласен с тем, что:
1. Банк оставляет за собой право проверки любой сообщаемой клиентом информации, а клиент не возражает против такой 
проверки.
2. Банк оставляет за собой право в ходе рассмотрения кредитной заявки запрашивать дополнительные документы.
3. Издержки, пошлины и накладные расходы, связанные с предоставлением кредита, несет клиент.
4. Принятие Банком данной кредитной заявки к рассмотрению, а также возможные расходы клиента (на оформление 
необходимых для получения кредита документов, на проведение экспертизы и т. п.) не влечет за собой обязательства Банка 
предоставить клиенту кредит или возместить понесенные клиентом издержки.
5. Я уведомлен что, если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся на дату обращения к кредитору 
о предоставлении потребительского кредита (займа) обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая 
платежи по предоставляемому потребительскому кредиту (займу), будет превышать пятьдесят процентов годового дохода, то 
существует риск неисполнения мной обязательств по договору потребительского кредита (займа) и применения  штрафных 
санкций
 Подписывая данную Анкету-заявление, 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) на обработку  моих 
персональных данных,  в т. ч. персональных данных специальной категории и биометрических персональных данных. При 
этом под моими персональными данными понимаются сведения, указанные в настоящей Анкете-заявлении и Согласии, 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 (в т.ч. от Партнеров Банка*).Под 
обработкой персональных данных понимаются действия (операции) или совокупность  действий (операций) с персональными 
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение, проверка), использова-
ние, передача (в том числе воспроизведение, электронное копирование (кроме трансграничной передачи), обезличивание, 
блокирование удаление, 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 любым из следующих способов, на усмотрение Банка: путем звонка по контактному телефону и/или направления 
сообщений по контактному телефону (в том числе с использованием мобильных приложений)/по адресу электронной почты/
в социальной сети, указанным в настоящей Анкете-заявлении и Согласии; 
•  в целях проведения проверки моих персональных  данных, установления истории изменений персональных данных;
•  в целях получения информации обо мне и о моем кредитном/ином 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 Банка а также в 
целях подготовки для меня Партнерами Банка индивидуального предложения по своим услугам и продуктам любым из 
следующих способов, на усмотрение Банка: путем звонка по контактному телефону и/или направления сообщений по 
контактному телефону (в том числе с использованием мобильных приложений) /по адресу электронной почты/в социальной 
сети, указанным в настоящей Анкете-заявлении и Согласии;
• в целях проведения маркетинговых исследований рынка банковских услуг**, в т.ч. аналитические работы с моими 
персональными данными, в т.ч. направленные на улучшение услуг и продуктов Банка;
• 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 направления Банком запроса в территориальные органы Пенсионного Фонда Российской Федерации (далее – 
ОПФР) для осуществления проверки наличия  (отсутствия) права на распоряжение средствами материнского (семейного) 
капитала (далее – МСК), получения из ОПФР уведомлений о праве (отсутствии права) на распоряжение средствами МСК, в 
том числе с указанием суммы средств МСК;  направления Банком в ОПФР документов (сведений из документов), по 
запросам, поступающим из ОПФР; направления Банком в ОПФР уведомлений об одобрении кредита, по которому оплата 
первоначально-го взноса (его части) планируется за счет  средств МСК или уведомлений об одобрении на погашение 
кредита средствами МСК, заявлений о распоряжении средствами МСК и документов, предусмотренных Правилами, 
утвержденными постановле-нием Правительства РФ от 12.12.2007 № 862. 
Я уведомлен и согласен с тем, что Банк, как оператор, осуществляющий обработку персональных данных, для достижения 
вышеуказанных целей обработки 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) и/или ООО 
«ФЕНИКС» (107045, г. Москва, пер Печатников, д. 19 стр. 1, помещ. III, этаж 1 ком. 1-6) и/или АО "Информационное 
агентство Интерфакс" (127006, Россия, г. Москва, ул. Тверская-Ямская 1-я, д.2 корп. 1)  и/или ООО "НПК "КРОНОС-
ИНФОРМ"  (125130, Москва Город, ул. Приорова, д.30) и/или  АО "МТЦ"   (125315, Москва Город, проспект Ленинградский, 
дом 66) и/или АО "НБКИ"  (121069, Москва Город, переулок Скатертный, дом 20, строение 1)  и/или АО "ОКБ" (115184, Москва 
Город, ул. Большая Татарская, д. 9) и/или ООО "БКИ ЭКВИФАКС"  (129090, Москва Город, ул. Каланчевская, д.16, стр.1) и/или 
ООО "ХЭДХАНТЕР" (129085, Москва Город, ул. Годовикова, д.9, стр.10) и/или ООО "Верус-Инфо"  (121099, город Москва, 
Шубинский пер., д. 2/3, этаж 4 помещение V) и/или ООО "ГРИФИД" (129226, Москва Город, улица Сельскохозяйственная, дом 
11, корпус 3) и/или ООО "ЭСАРДЖИ-КОНСАЛТИНГ" (105082, Москва Город, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 11) и/или ООО 
"Практика успеха" (119180,г Москва, ул.Полянка Б., дом 2, корп.2) и/или АО «ПФ «СКБ Контур» (620144, Екатеринбург, ул. 
Народной Воли, 19а) и/или ООО «СМС Трафик» (115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, дом 20А, строение 4, 1 
подъезд, 2 этаж) и/или ООО «ЦЕНТР ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ БАЗИС» (123112, город Москва, Пресненская набережная, 
дом 6 строение 2, этаж 6 офис 13) и/или ООО "ВОКСИС" (620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы 
Люксембург, стр. 19, 4 этаж), а также Партнерам Банка.
В вышеуказанных целях я даю свое согласие Банку на передачу моих персональных данных Партнерам Банка и согласие 
Партнерам Банка на обработку моих персональных данных (в том числе персональных данных специальной категории и 
биометрических персональных данных), предоставленных мной лично и поступивших операторам иным способом, и 
передачу их и результатов их обработки Банку. 
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.Не допускается публичное обнародование Банком моих персональных данных 
в средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях.

Я выражаю свое согласие ПАО «Мегафон» (127006, г. Москва, Переулок Оружейный, дом 41), ПАО «ВЫМПЕЛКОМ» (127083, 
г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10 стр. 14), ПАО «МТС» (109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4) на обработку сведений обо мне, 
как об абоненте, включая, но не ограничиваясь: абонентские номера, сведения об абонентском устройстве, другие данные, 
позволяющие идентифицировать абонентское устройство, иные сведений об оказываемых услугах по договору об оказании 
услуг связи, за исключением сведений, составляющих тайну связи; для передачи их и результата обработки указанных 
сведений Банку.

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.

* В рамках  настоящего Согласия на обработку персональных данных под Партнерами Банка понимаются лица, указанные в 
перечне Партнеров Банка, размещенном в разделе «О Банке», опубликованном на сайте Банка на дату предоставления 
согласия на обработку персональных данных.
** Неприменимо к действующим участникам НИС

(Подпись)

Клиент /
(ФИО)

– –

Возражаю против

Даю свое согласие на

В соответствии с законом РФ No 218-ФЗ от 30.12.2004 
«О кредитных историях»: Настоящим в целях принятия АКБ «Абсолют Банк» 
(ПАО) решения о заключении со мной гражданско-правового(-ых) договора(-ов) 
даю согласие АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», ООО 
«БАЛАНС-ПЛАТФОРМА, ООО «БАЛАНС-ТЕЛЕКОМ» и ООО «ФЕНИКС», на запрос 
кредитной истории и кредитного рейтинга в отношении себя из любого бюро 
кредитных историй в порядке и объеме, предусмотренных Федеральным 
законом РФ №218-ФЗ от 30.12.2004 г. «О кредитных историях». 




