Сведения правового характера
Я, _____________________________________________________________________________(Ф.И.О. заемщика)
заявляю, что мне известно и я согласен со следующим:
1. Все сведения, содержащиеся в настоящей Анкете - заявлении, а также все затребованные Акционерным
обществом «Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного кредитования» (далее, Общество)
документы представлены исключительно для получения денежных средств, однако Общество оставляет за
собой право использовать их как доказательство при судебном разбирательстве.
2. Любые сведения, содержащиеся в настоящей Анкете - заявлении, могут быть в любое время проверены или
перепроверены Обществом с использованием любых источников, из которых в соответствии с требованиями
законодательства допускается получение информации, и оригинал Анкеты - заявления на ипотечный займ и
копии предоставленных Обществу документов будут храниться в Обществе, даже если в получении денежных
средств будет отказано.
3. Сведения будут храниться в Обществе до заключения со мной договора займа, а в случае его заключения - в
течение всего срока действия заключенного мною договора займа до момента прекращения обязательств по
такому договору в установленном законодательством порядке. Согласие может быть в любой момент отозвано
путем направления заявления в письменном виде в адрес Общества. Указанные мною персональные данные
предоставляются в целях кредитования и исполнения обязательств, формирования данных об обращении за
займом и кредитной истории, реализации программ кредитования физических лиц.
4. Настоящим выражаю свое согласие на передачу/предоставление всех сведений, содержащихся в настоящем
заявлении, а также документов, представленных мной для получения денежных средств, новому владельцу
закладной, поименованному с указанием наименования и адреса в перечень партнеров, открытый доступ к
которому обеспечен на официальных сайтах Общества.
5.В получении денежных средств мне может быть отказано без объяснения причин. Принятие к рассмотрению
настоящего заявления не является обязательством Общества предоставить займ.
6. Мне известно об издержках, пошлинах и накладных расходах, связанных с предоставлением денежных
средств, полная информация о которых предоставлена мне до получения займа. Информация, указанная в
настоящем заявлении, является достоверной по состоянию на нижеуказанную дату. Я обязуюсь
незамедлительно уведомить Общество об изменениях указанных сведений, произошедших в период до
принятия решения о возможности выдачи займа, а в случае принятия положительного решения – в период до
даты заключения договора займа, а также о любых обстоятельствах, способных повлиять на выполнение мной
или Обществом обязательств по займу, который может быть предоставлен на основании данного заявления.

Подпись
Дата

______________/______________________________/
« ____» ____________________ 201_г.

Согласие на получение кредитного отчета (физическое лицо)
Я, ____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заемщика)

______________________________________________________________________________________________
(дата и место рождения)

________________________________
ИНН (если есть),

_______________________________
СНИЛС (если есть)

______________________________________________________________________________________________
серия, номер паспорта, кем и когда выдан, код подразделения

______________________________________________________________________________________________
адрес по месту регистрации

настоящим разрешаю Акционерному обществу «Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного
кредитования» получать обо мне информацию из любых бюро кредитных историй (одного или нескольких), в
объеме и порядке, предусмотренных Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» с
целью проверки моей благонадежности/оценки кредитоспособности/выдачи ипотечного займа.
настоящим разрешаю Акционерному обществу «Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного
кредитования» предоставлять информацию обо мне в любые бюро кредитных историй (одно или несколько), в
объеме и порядке, предусмотренных Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях».

Подпись
Дата

______________/______________________________/
« ____» ____________________ 201_г.

Я,______________________________________________________________________________(Ф.И.О.заемщика),
настоящим выражаю согласие на осуществление Акционерным обществом «Ленинградское областное
агентство ипотечного жилищного кредитования» (далее, Общество) (юридический адрес: 188450,
Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Октябрьская, дом 22) всех действий с моими персональными
данными (в том числе биометрическими), указанными в настоящей Анкете-заявлении, а также в иных
предоставленных мною для получения займа документах, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, обработку моих персональных
данных с помощью автоматизированных систем, посредством включения их в электронные базы данных, а
также неавтоматизированным способом в целях принятия решения о возможности предоставления мне займа, а
также исполнения Обществом обязательств по заключенным со мной договорам.
Выражаю свое согласие на то, что в указанных выше целях Общество в установленном действующим
законодательством РФ порядке имеет право поручать совершение отдельных действий с моими персональными
данными третьим лицам при условии, что они обязуются обеспечить безопасность персональных данных при
их обработке и предотвращение разглашения персональных данных. При этом такие третьи лица имеют право
осуществлять действия (операции) с моими персональными данными, аналогичные действиям, которые вправе
осуществлять Общество. Выражаю свое согласие в том числе на трансграничную1 передачу моих персональных
данных.
Настоящее согласие предоставляется в целях получения мною займа и исполнения обязательств по
заключенному со мною договору займа. В случае принятия положительного решения о предоставлении
денежных средств и последующего заключения договора займа между мною и Обществом согласие
предоставляется до прекращения обязательств по договору займа в установленном законодательством порядке.
Я могу отозвать вышеуказанное согласие, предоставив в Общество заявление в простой письменной форме.

Подпись
Дата

______________/______________________________/
« ____» ____________________ 201_г.

1Передача персональных данных на территорию иностранного государства, органу власти иностранного
государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.

Согласие на получение кредитного отчета

(физическое лицо)

“Бюро” – Общество с ограниченной ответственностью “Эквифакс Кредит Сервисиз”, общий
государственный регистрационный номер 1047820008895, ИНН 7813199667.

“Партнер” – Акционерное общество «Ленинградское областное агентство ипотечного
жилищного кредитования», ОГРН 1054700336063, ИНН 4707022630 .
Кредитный отчет - документ, который содержит информацию, входящую в состав
кредитной истории, и который Бюро предоставляет по запросу Партнера в соответствии с
настоящим согласием.

Настоящим я, ______________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

____________________________________________________________________________________
дата и место рождения, ИНН (если есть), СНИЛС (если есть)

__________________________________________________________________________________
серия, номер паспорта, кем и когда выдан, код подразделения

__________________________________________________________________________________
адрес по месту регистрации

__________________________________________________________________________________
выражаю согласие Партнеру на получение моего кредитного отчета, сформированного на
основании моей кредитной истории в Бюро с целью проверки благонадежности/выдачи займа или
кредита/оценки кредитоспособности (нужное подчеркнуть или указать иную цель_____________).
Согласие действует в течение двух месяцев со дня подписания.

Подпись Клиента

______________/______________________________/
Дата

Подпись сотрудника Партнера
Дата

« ____» ____________________ 201_г.

______________/______________________________/
« ____» ____________________ 201_г.

