В АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
от: ________________________________________
ФИО заявителя
паспорт серия ________ № ___________________
выдан _____________________________________
___________________________________________
«____»_____________ г.,
код подразделения __________________________
___________________________________________
адрес регистрации заявителя __________________
___________________________________________

Заявление
Я,
______________________________________________________
(ФИО),
прошу
Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество) (далее по
тексту – Банк) осуществить процедуру конвертации, изменив валюту кредита по действующему
Кредитному договору №______ от «__» __________20__г., заключенному между мной и Банком
(далее – Кредитный договор), с _______________ (указать валюту) на рубли РФ.
Настоящим, выражаю свое безусловное согласие на обработку персональных данных и
предоставление Банком своих персональных данных третьим лицам в объеме, порядке и на
условиях определенных в настоящем согласии. При этом под моими персональными данными
понимаются любые относящиеся ко мне сведения и информация на бумажных и/или электронных
носителях, которые в целях исполнения заключенного между мной и Банком Кредитного договора
были или будут переданы в Банк мной лично или поступили (поступят) в Банк иным способом.
Под обработкой персональных данных понимаются действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных. Согласие на обработку персональных данных действует в течение 5 (Пяти)
лет с момента прекращения Кредитного договора при условии отсутствия у Банка сведений об
отзыве указанного согласия, который осуществляется путём направления Банку в письменной
форме уведомления заказным письмом (с уведомлением о вручении), либо вручения лично под
роспись уполномоченному представителю Банка.
С условиями процедуры конвертации ипотечных кредитов/Тарифами Банка ознакомлен и
согласен.
Даю согласие на представление Банком и/или любым владельцем закладной информации
обо мне в бюро кредитных историй в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
Даю согласие на получение Банком основной части кредитной истории в отношении себя
из любого бюро кредитных историй в порядке и объёме, предусмотренном действующим
законодательством.

«___» _______________20__ года
подписи)
Отметка о принятии заявления Банком

_______________ /____________________/
(подпись) / (расшифровка

