
Приложение № 5 
к Распоряжению от                     2011 №

Приложение №2  
к Заявлению-анкете Заемщика / Анкете Поручителя / 
Поручителя-супруга / Поручителя-участника /  
Залогодателя по ипотечному кредиту
(заполняется в обязательном порядке одновременно с Заявлением-анкетой/Анкетой)

Я,

1. Взаимодействие с бюро кредитных историй

1) настоящим   разрешаю   запрещаю ВТБ 24 (ЗАО) получать обо мне информацию из любых бюро кредитных 
историй (одного или нескольких), содержащуюся в основной части моей кредитной истории, в объеме и порядке, 
предусмотренных Федеральным законом N 218-ФЗ «О кредитных историях».

дата

2) настоящим   разрешаю   запрещаю ВТБ 24 (ЗАО) предоставлять  обо мне информацию в любые бюро кредитных 
историй (одно или несколько),  в объеме и порядке, предусмотренных Федеральным законом N 218-ФЗ «О кредитных 
историях».

дата подпись Заемщика / Поручителя / Поручителя-супруга / Поручителя-участника / Залогодателя

1 Настоящее Приложение к Заявлению-анкете должно быть оформлено отдельно каждым заявителем собственноручно.
2 (Указать свой код, сформированный посредством комбинации цифровых и буквенных символов в соответствии с пунктом 2.13 Указания Банка 

России от 31.08.2005 № 1610-У «О порядке направления запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных историй 
субъектом кредитной истории и пользователем кредитной истории посредством обращения в представительство Банка России в сети Интернет». Код 
(дополнительный код) произвольно формируется Заемщиком / Поручителем / Поручителем-супругом / Поручителем-участником / Залогодателем и 
должен состоять из букв русского алфавита и цифр или букв латинского алфавита и цифр. Минимальная длина кодов не должна быть менее четырех 
знаков, максимальная – не должна быть более пятнадцати знаков.)

3 В случае отсутствия паспорта (гражданина РФ / иностранного гражданина) в листе дополнений указываются полностью все реквизиты иного 
документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

(*) поля обязательные 
для заполнения

(*) поля обязательные 
для заполнения

подпись Заемщика / Поручителя / Поручителя-супруга / Поручителя-участника / Залогодателя

Ф.И.О. Заемщика / Поручителя / Поручителя-супруга / Поручителя-участника / Залогодателя1

Обязательные для заполнения  данные о Заемщике / Поручителе / 
Поручителе-супруге / Поручителе-участнике / Залогодателе

Код субъекта кредитной истории2

Кем выдан

Адрес постоянной 
регистрации 

(по паспорту)

Адрес и срок 
временной 

регистрации 
(заполняется при 

необходимости)

Дата 
выдачи

Паспорт3 серия Номер Код подразделения –

Индекс

Индекс

Улица*

Улица*

край/область/район

край/область/район

Страна*

Страна*

Город*

Город*

Дом*

Дом*

Корпус/стр.*

Корпус/стр.*

Квартира*

Квартира*

Срок временной регистрации*



Я настоящим выражаю согласие на осуществление ВТБ 24 (ЗАО) обработки (действий, совершаемых с использованием 
средств автоматизации или без таких средств, включая сбор, запись,  систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 
извлечение, использование, передачу, обезличивание,  блокирование, удаление, уничтожение), моих персональных 
данных, указанных в настоящем (-ей) Заявлении-анкете/ Анкете и приложениях к ней, в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». Указанные мной персональные данные 
предоставляются в целях заключения 
Кредитного договора о получении ипотечного Кредита/заключения договора поручительства 
      по ипотечному кредиту/заключения договора об ипотеке (залоге) с 
         по ипотечному кредиту (указывается 
применительно к Заемщику/Поручителю/Залогодателю соответственно)».

Настоящее согласие предоставляется с момента подписания  Заявления-Анкеты/Анкеты с приложениями к ней. 

Срок хранения персональных данных в Банке определяется в соответствии с требованиями  законодательства 
Российской Федерации.

В целях урегулирования просроченной задолженности Заемщика Банк может осуществлять передачу данных, указанных 
в Заявлении-анкете/Анкете , приложениях к ней и данных, полученных в течение срока действия кредитного договора, 
для их обработки юридическими лицами, исполняющими функции коллекторских агентств и/или предоставляющими 
Банку иные услуги по урегулированию просроченной задолженности Заемщика, на основании заключенных с ними 
договоров. 

Настоящее согласие предоставляется с момента подписания Заявления-анкеты/Анкеты с приложениями к ней без 
ограничения срока действия.

Настоящее согласие может быть отозвано мной при предоставлении в Банк заявления в простой письменной форме.

Я    выражаю   не выражаю свое(го) согласие(я) на передачу Банком моих персональных данных (в объеме: 
фамилия, имя, отчество, адрес и номера телефонов, указанных в Заявлении-анкете/Анкете и  приложениях к ней, а 
также информацию в соответствии с Договором), сообщенных Банку при заключении договора и в течение срока его 
действия, в страховую компанию, выбранную Заемщиком/Поручителем/Залогодателем, осуществляющую страхование 
риска утраты  жизни и трудоспособности , имущества в связи ипотечным Кредитом, в соответствующей части, в 
компании, осуществляющие рассылку (почтовую, по Интернету, с использованием средств связи) по заявке Банка, в 
том числе с целью информирования о продуктах и услугах Банка. Право выбора компаний, осуществляющих рассылку, 
предоставляется мной Банку, и дополнительного согласования со мной не требуется. 

Настоящее согласие предоставляется с момента подписания мной Заявления-Анкеты/Анкеты с приложениями,  без 
ограничения срока действия.

Настоящее согласие может быть отозвано мной при предоставлении в Банк заявления в простой письменной форме в 
соответствии с требованиями Законодательства Российской Федерации.

Заемщик / Поручитель / Поручитель-супруг / Поручитель-участник / Залогодатель:

Дата ПодписьФ.И.О.

2. Обработка персональных данных

Ф.И.О. Заемщика

Ф.И.О. Поручителя

Ф.И.О. Залогодателя


