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ЗАЯВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА
АО ЮНИКРЕДИТ БАНК НА ПРИОБРЕТЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ/ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
(далее – Заявление)
ПРОСЬБА ЗАПОЛНИТЬ БОЛЬШИМИ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ
ЗАЯВИТЕЛЬ (ЗАЕМЩИК/ ПОРУЧИТЕЛЬ)
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орган, выдавший документ
Я (Заемщик/Поручитель), предоставляя АО «ЮниКредит Банк», место нахождения Россия, Москва, 119034, Пречистенская наб., 9 («Банк») документы для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение недвижимости под залог жилой недвижимости («Кредит»)
и заключения договора поручительства в обеспечение исполнения обязанностей по Кредиту, выражаю свое согласие Банку:
• на обработку моих персональных данных (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу определенному кругу лиц (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение) как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, в целях оценки возможности заключения и исполнения кредитного договора, договора поручительства, договора ипотеки, в целях заключения и исполнения мной
и Банком других договоров в будущем, а также в целях маркетинговых исследований. Перечень персональных данных, на обработку которых
дается настоящее согласие, включает в себя любую информацию, предоставляемую мной для рассмотрения возможности заключения и исполнения кредитного договора, договора поручительства, договора ипотеки, заключенного с Банком, а также иную информацию, связанную
с предоставлением и обслуживанием Кредита («Данные»);
• на предоставление Банком моих персональных данных и другой информации, содержащейся в настоящем Заявлении, а также любых документах, переданных мною в Банк в связи с предоставлением Банком Кредита, третьим лицам (страховым и иным компаниям, полный перечень которых размещен на сайте Банка www.unicreditbank.ru) для осуществления проверки достоверности и полноты информации обо мне,
обеспечения заключения и исполнения кредитного договора, договора поручительства, договора ипотеки и иных договоров, заключенных
мной с Банком, на получение указанных данных, информации, документов от третьих лиц и уступки Банком прав требования по данным договорам;
• на получение в целях оценки моей кредитоспособности кредитного отчета, информации обо мне и моих обязательствах, из бюро кредитных
историй, в соответствии с порядком и правилами, предусмотренными Федеральным законом «О кредитных историях»;
• на передачу информации обо мне в Пенсионный фонд Российской Федерации с целью получения сведений, содержащихся в моем индивидуальном лицевом счете, в том числе информации о состоянии специальной части моего индивидуального лицевого счета и о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений, а также на получение Банком из Пенсионного фонда Российской Федерации этих сведений;
• на получение от Банка на мой мобильный телефон, номер которого указан в настоящем Заявлении, SMS-сообщений, содержащих информацию о статусе рассмотрения Банком настоящего Заявления, в том числе об одобрении/отказе в выдаче Кредита;
• на получение от Банка рекламы продуктов Банка, рекламы продуктов партнеров Банка и совместных продуктов Банка и его партнеров, в том
числе, но не ограничиваясь по почте, телефону, электронной почте, предоставленных мной Банку.
Согласие действует с даты настоящего Заявления до даты, наступающей через 5 лет с даты прекращения обязательств сторон по заключенным с Банком договорам. Я уведомлен, что могу отозвать настоящее согласие путем направления письменного заявления в Банк, в этом случае
Банк прекращает обработку Данных, а Данные подлежат уничтожению не ранее, чем через 5 лет с даты прекращения обязательств сторон
по заключенным с Банком договорам. Я также даю согласие на то, что указанные выше Данные являются необходимыми для заявленной цели
обработки.
Настоящее Согласие, в числе прочего, распространяется на передачу моих персональных данных и данных о кредитном договоре, заключаемом
по результатам рассмотрения Заявления, третьим лицам: организациям, оказывающим услуги по страхованию, компаниям – застройщикам,
в указанных выше целях.
В случае нарушения мной моих обязательств по возврату Кредита/ своих обязанностей по исполнению договора поручительства, заключенному в целях обеспечения обязанности по возврату Кредита выражаю свое согласие и уполномочиваю Банк на передачу моих персональных
данных и иной информации, связанной с предоставлением и обслуживанием кредита, в том числе относящейся к сведениям, составляющим
банковскую тайну, организациям, оказывающим услуги по взысканию задолженности и/или организациям, оказывающим услуги по отправке
корреспонденции, на основании договоров с Банком, в том числе перечень которых приведен на странице «Способы погашения кредита» сайта
Банка www.unicreditbank.ru. Указанные данные и информация может быть передана Банком с целью осуществления действий, направленных
на взыскание задолженности, включая, помимо прочего, осуществление Банком уступки прав (требований) третьим лицам по кредиту и иным
договорам, обеспечивающим исполнение обязательств по нему, а также направления писем и иной корреспонденции с целью информирования Заемщика о наличии и размере задолженности перед Банком и иных условий кредитного договора, договора поручительства, договора
ипотеки, иных договоров, заключенных мной с Банком.
Настоящим подтверждаю, что в случае если мой паспорт гражданина РФ или паспорт гражданина РФ моего/моей супруга(и) будет являться недействительным, в соответствии с Положением о паспорте гражданина РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 года №828)
в момент рассмотрения кредитной заявки или в момент подписания кредитной документации, то обязуюсь произвести замену недействительного паспорта и содействовать в осуществлении замены такого паспорта супруга(и) в соответствии с действующим законодательством.
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