
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ РОЗНИЧНОГО КРЕДИТА

Все пункты Анкеты-заявления должны быть заполнены, если не указано иное, ЧЕРНЫМИ или ТЕМНО-СИНИМИ чернилами, разборчиво, прописными печатными буквами

Анкета-заявление Клиента на реструктуризацию розничного кредита в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

2Для неграждан РФ страна ПМЖ – Россия только при наличии действительного вида на жительство в РФ.

Меняли ли Вы фамилию, имя, отчество Да Нет

Укажите прежние ФИО

Ф

И

О О

А

М

Т

И

Е Т

И

С

Л

В

ЯМ

Ч

Я

Пол

Срок
пребывания до

Муж. Жен. Заемщик является сотрудником банка

Гражданство Российская Федерация Иное

Страна постоянного места жительства2

Тип документа, удостоверяющего личность

Кем выдан Код подразделения

Данные миграционной карты (для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно находящихся на территории РФ): номер карты, даты начала и окончания срока действия

Серия Номер  Дата выдачи Д Д М М Г Г Г Г– –

Дата рождения

Место рождения

Д Д М М Г Г Г Г– –

*Заполняется, если основной документ действителен менее 36 месяцев

Кем выдан Код подразделения

Серия Номер  Дата выдачи Д Д М М Г Г Г Г– –
Предыдущий документ, удостоверяющий личность*

Вид и реквизиты документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ 

Виза  Вид на жительство  Разрешение на временное проживание  Иной документ

Срок проживания по предыдущему адресу мес.

– –Д Д М М Г Г Г Г

Серия Дата выдачиНомер  Д Д М М Г Г Г Г– –

Адрес постоянной регистрации (русскими печатными буквами) Д Д М М Г Г Г Г– –Дата регистрации
по текущему адресу

Телефон по месту регистрации

Срок проживания в регионе мес.

Индекс

Область

Улица

Город/Населенный пункт

Мобильный телефон 
(10 цифр)

Дополнительный
мобильный телефон
(10 цифр)

E-mail

1. Информация о Заемщике/Созаемщике/Поручителе

Причины ухудшения финансового положения (выбрать требуемый вариант):

Увольнение/Сокращение Сокращение размера доходов Увеличение расходов

Нахождение в отпуске по уходу за ребенком Иное___________________________________________________________________

Утрата трудоспособности в связи с инвалидностью/Болезнью

СозаемщикЗаемщик Поручитель

(указать)
Желаемый размер платежа после реструктуризации:

Желаемые формы реструктуризации кредита (допускается одновременное предоставление нескольких форм реструктуризации):

Рубли

Тип кредита

1Временное снижение ежемесячного платежа достигается за счет предоставления льготного периода по уплате основного долга и/или процентов за пользование кредитом.

Поэтапное погашение просроченной задолженности
_______________________________________________________________________

Данные по кредиту, предоставленному мне АКБ «Абсолют Банк» (ПАО): Договор о предоставлении кредита/ Кредитный договор от «____» ________________ года № ________/_____-_____.  

АвтокредитИпотека Потребительский кредит

Увеличение срока кредитования на месяца(ев) Временное снижение размера ежемесячного платежа1 на месяца(ев)

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). Ген. лицензия Банка России №2306.



Период обучения

Название
учебного заведения

Из них: До 18 Старше 18

Дата рождения

Дата рождения

Д Д М М Г Г Г Г– –
Д Д М М Г Г Г Г– –

Дата рождения

Дата рождения

Д Д М М Г Г Г Г– –
Д Д М М Г Г Г Г– –

Гражданский брак Холост/Не замужемЖенат/Замужем

Неполное/среднее ВысшееСреднее специальное Второе высшее/MBA/Ученая степеньНеполное высшее

2. Информация о занятости Заемщика/Созаемщика/Поручителя

Получение
заработной платы Наличными На карту Переводом на счет

Обслуживающий БанкРасчетный счет
организации
Контрагенты
организации

Указать Банк

Должность по трудовой

Должность руководителя

Дата
трудоустройства



Должность
руководителя Телефон

Ежемесячные доходы и расходы Заявителя

Пенсия

Кредиты

Расходы на аренду квартиры, жилого дома

3. Активы Заемщика/Созаемщика/Поручителя

4. Кредитная история Заемщика/Созаемщика/Поручителя

Число комнат

Число комнат

Дата
фактического

погашения

Дата
погашения

по договору

Даю свое согласие на 

Возражаю против

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 №218 ФЗ «О кредитных историях».

*Заполняется, в случае Вашего намерения погасить кредит полностью досрочно, до выдачи запрашиваемого Кредита (если Банком будет принято такое решение).



5. Дополнительная информация
Удобное отделение для обслуживания

Присутствует Созаемщик

Информация, которую Вы считаете необходимой сообщить для принятия положительного решения о реструктуризации кредита

Место заполнения Анкеты-заявления

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. 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);
•  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 Банком о своих банковский услугах и продуктах, а также услугах и продуктах партнеров* Банка любым из следующих способов, на усмотрение Банка: путем 
направления сообщений по телефону (в том числе с использованием мобильных приложений)/адресу электронной почты, 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 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 использование Банком, при принятии решения о реструктуризации 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.
Настоящее согласие действует до истечения 5 (Пяти) лет с момента прекращения действия последнего из договоров, заключенных между мной и Банком. 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/Солидарным Заемщикам в реструктуризации 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.

*В рамках предоставляемого согласия на обработку персональных данных под партнерами Банка понимаются следующие компании: АО «ЖАСО», ООО «ЖАСО-Лайф», АО «СК 
БЛАГОСОСТОЯНИЕ»,  АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОС».

После рассмотрения настоящей Анкеты-заявления и документов, предоставленных в целях принятия Банком решения о реструктуризации 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.

(Дата) (Подпись)/ФИО/ (Подпись)/ФИО/ (Подпись)/ФИО/

Заемщик Созаемщик Поручитель
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