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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 К ЗАЯВКЕ НА КРЕДИТ. ИНФОРМАЦИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ
Заполняется всеми поручителями и залогодателями, а также всеми участниками / акционерами заёмщика, залогодателей, поручителей, для
чего распечатывается необходимое количество листов.
Участие в кредитной сделке		

залогодатель

поручитель		

не участвует

Фамилия
Имя

Отчество

Дата рождения

.

.

Место рождения

Гражданство		
Общегражданский паспорт: серия

номер

		

кем выдан

дата выдачи

.

.

код подразделения

Адрес регистрации:

индекс

		

.

страна

область, республика, край		
город
дом		

строение, корпус

Мобильный телефон

		

улица

		

офис

Дата назначения

.

.

Дополнительный контактный телефон

ИНФОРМАЦИЯ О СОБСТВЕННОСТИ: НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
Индивидуальный дом (коттедж)

1.

Способ получения:

покупка

Обременение (арест, залог)

строительство

приватизация

да

нет

да

нет

да

нет

да

нет

да

нет

наследство / дар

Адрес:
Время владения, лет

Общая площадь, кв. м.

Прим. рыночная ст-ть, тыс. руб.

Квартира в многоквартирном доме

2.

Способ получения:

покупка

Обременение (арест, залог)

строительство

приватизация

наследство / дар

Адрес:
Время владения, лет

Общая площадь, кв. м.

Прим. рыночная ст-ть, тыс. руб.

Дача (земельный участок со строением)

3.

Способ получения:

покупка

Обременение (арест, залог)

строительство

приватизация

наследство / дар

Адрес:
Время владения, лет

Общая площадь, кв. м.

Прим. рыночная ст-ть, тыс. руб.

Земельный участок без строений

4.

Способ получения:

покупка

Обременение (арест, залог)

строительство

приватизация

наследство / дар

Адрес:
Время владения, лет

Общая площадь, кв. м.

Прим. рыночная ст-ть, тыс. руб.

Иное

5.

Обременение (арест, залог)

Способ получения:

покупка

строительство

приватизация

наследство / дар

Адрес:
Время владения, лет

Общая площадь, кв. м.

Прим. рыночная ст-ть, тыс. руб.

ИНФОРМАЦИЯ О СОБСТВЕННОСТИ: АВТОМОБИЛИ
1. Марка и модель		
Дата приобретения
Способ получения		
						

.

.

автокредит
другое

		

Год выпуска

покупка в автосалоне

Гос. номер
покупка на вторичном рынке

2. Марка и модель		
Дата приобретения
Способ получения		
						

М. П.

.

автокредит
другое

		

Год выпуска

покупка в автосалоне

Гос. номер
покупка на вторичном рынке

ФИО
Подпись

дата

.

.

066-7

Должность

.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 К ЗАЯВКЕ НА КРЕДИТ. ИНФОРМАЦИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

стр. 2

3. Марка и модель		
Дата приобретения

.

Способ получения		
						

.

автокредит
другое

		

Год выпуска

Гос. номер

покупка в автосалоне

покупка на вторичном рынке

КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ
Информация о долговых обязательствах за последние 3 года как действующих, так и прекращенных
1. Банк-кредитор		
Сумма кредита		
Тип кредита		
Дата получения

Валюта кредита
потребительский
.

.

автокредит

ипотечный

Дата погашения

.

другой

.

Сумма ежемесячного платежа по кредиту				
Остаток задолженности на дату заполнения анкеты
Наличие просрочек платежей свыше 30 дней			

да

нет

2. Банк-кредитор		
Сумма кредита		
Тип кредита		
Дата получения

Валюта кредита
потребительский
.

.

автокредит

ипотечный

Дата погашения

.

другой

.

Сумма ежемесячного платежа по кредиту				
Остаток задолженности на дату заполнения анкеты
Наличие просрочек платежей свыше 30 дней			

да

нет

3. Банк-кредитор		
Сумма кредита		
Тип кредита		
Дата получения

Валюта кредита
потребительский
.

.

автокредит

ипотечный

Дата погашения

.

другой

.

Сумма ежемесячного платежа по кредиту				
Остаток задолженности на дату заполнения анкеты
Наличие просрочек платежей свыше 30 дней			

да

нет

4. Банк-кредитор		
Сумма кредита		
Тип кредита		
Дата получения

Валюта кредита
потребительский
.

.

автокредит

ипотечный

Дата погашения

.

другой

.

Сумма ежемесячного платежа по кредиту				
Остаток задолженности на дату заполнения анкеты
Наличие просрочек платежей свыше 30 дней			
1. Заявитель согласен с тем, что Банк оставляет за собой право проверки достоверности и полноты любой сообщаемой Заявителем
о себе информации, а копии предоставленных Заявителем документов и оригинал Анкеты могут храниться в Банке, даже если Кредит
не будет предоставлен.
2. Заявитель подтверждает, что сведения, содержащиеся в настоящей Анкете, являются верными и точными на нижеуказанную дату
и обязуюсь незамедлительно уведомить Банк в случае изменения
указанных сведений
3. Заявитель настоящим выражает свое согласие («Согласие») Акционерному обществу «ЮниКредит Банк», место нахождения Россия,
Москва, 119034, Пречистенская наб., 9 («Банк») на обработку своих
персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, использование, распространение (передачу определенному кругу лиц), блокирование, уничтожение) как с использованием
средств автоматизации, так и без использования таких средств, в целях оценки возможности заключения кредитного договора, договора
поручительства, для целей их заключения и исполнения, с целью заключения и исполнения Заявителем и Банком других договоров в будущем, а также с целью маркетинговых исследований.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее Согласие, включает в себя фамилию, имя, отчество, год,
месяц, дата и место рождения, адрес места жительства, семейное
положение, социальное положение, имущественное положение, образование, профессия, доходы, место работы, а также иные персональные данные, указанные в Анкете. Заявитель соглашается с тем,
что указанные выше данные являются необходимыми для указанных выше целей обработки.

М. П.

нет
договорам или не позднее чем через 5 лет с даты, указанной в настоящем Согласии, если Кредит предоставлен не был.
7. Заявитель настоящим дает свое согласие на передачу своих персональных данных и иной информации, связанной с предоставлением и обслуживанием Кредита, в том числе относящейся к сведениям, составляющим банковскую тайну, ЮниКредит Банк Австрия АГ
с зарегистрированным местонахождением в Вене, Австрия, и ЮниКредит С.п.А. с зарегистрированным местонахождением в Риме,
Италия, а также их соответствующим правопреемникам для целей
консолидации отчетности, в том числе по управлению консолидированными рисками и консолидированными крупными задолженностями перед АО ЮниКредит Банк в соответствии с требованиями
применимого к ним законодательства.
8. В случае нарушения Заявителем своих обязательств по возврату
Кредита, Заявитель настоящим выражает свое согласие и уполномочивает Банк на передачу своих 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 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.

ФИО
Подпись

дата

.

.

066-7

Должность

да

4. Заявитель настоящим выражает своё согласие на предоставление Банком персональных данных Заявителя и другой информации,
содержащейся в настоящей Анкете, связанной с предоставлением
Банком Кредита Заявителю и исполнением Заявителем обязанностей по возврату Кредита, в бюро кредитных историй в соответствии с порядком и правилами, предусмотренными Федеральным
законом от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях»
(«Федеральный закон «О кредитных историях»). Заявитель дает разрешение Банку (в том числе предоставляет Банку право) получать
указанные данные и информацию об обязательствах Заявителя из
бюро кредитных историй в соответствии с порядком и правилами,
предусмотренными Федеральным законом «О кредитных историях».
5. Заявитель дает поручение АО ЮниКредит Банк на предоставление
информации, в том числе составляющей банковскую тайну, третьему лицу, Агенту Банка, о стадии рассмотрения кредитной заявки,
а также о подписании кредитно-обеспечительной документации
и выдаче кредита.
6. Согласие действует с даты, указанной в настоящем Согласии
и в течение всего срока действия договоров, заключенных между
Банком и Заявителем, а также в течение 5 лет с даты прекращения
обязательств сторон по вышеуказанным договорам или в течение
5 лет с даты, указанной в настоящем Согласии, если Кредит предоставлен не был. Заявитель может отозвать настоящее Согласие
путем направления письменного заявления в Банк, в этом случае
Банк прекращает обработку персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению не позднее чем через 5 лет
с даты прекращения обязательств сторон по заключенным с Банком

