Согласия и заверения заявителя
(заполняется отдельно на каждого заявителя)
Я, (Фамилия, имя, отчество полностью) _______________________________________________________________________,
Дата рождения, место рождения___________________________________________________________________________,
Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер)______________________________________________,
Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность, дата выдачи, код подразделения (при наличии)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________,
Адрес регистрации: _____________________________________________________________________________________,
Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС, при наличии): __________________, (далее – контактное лицо),

1.

2.

3.

4.

предоставляю Акционерному обществу «Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного кредитования» (далее, АО
«ЛенОблАИЖК») (юридический адрес: 188450, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Каррла Маркса, дом33, пом. 2), согласие,
в целях проверки сведений, предоставленных мной при получении ипотечного займа и в процессе оказания мне услуг,
заключения и/или исполнения договоров, в том числе с третьими лицами, а также с целью получения мной информации (в т.ч.
формирования для меня предложений) о продуктах и услугах:
☐ согласен ☐ не согласен
На обработку моих персональных данных, указанных в настоящем Согласии и заверении (далее – Согласие/ Согласия) и в иных
предоставленных мною документах, а также моих биометрических персональных данных (в том числе фотографическое
изображение в целях установления личности при оказании услуг), совершение с ними любых действий с использованием средств
автоматизации и/или без средств автоматизации, в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Персональные данные, указанные в настоящем Согласии, включая, фамилию, имя, отчество; данные документа, удостоверяющего
личность; год, месяц, число и место рождения; адрес; иные данные указанные в настоящем Согласии; а также гражданство; доходы;
контактные телефоны, почтовые адреса, адреса электронной почты и другие сведения, предоставленные мною и полученные АО
«ЛенОблАИЖК» (в том числе в электронном виде) при приеме на обслуживание и в процессе оказания мне услуг, заключения
и/или исполнения договоров, содержащиеся в заявлениях, письмах, соглашениях и иных документах, а также любую иную
информацию, доступную либо полученную АО «ЛенОблАИЖК» от государственных и иных органов и организаций,
предоставляются в целях приема на обслуживание и обслуживания в процессе оказания мне услуг, заключения и/или исполнения
договоров и/или третьими лицами, принятия решения о предоставлении мне займа. В указанных целях АО «ЛенОблАИЖК» может
осуществлять передачу моих персональных данных в объеме, необходимом для указанных целей, третьим лицам, которым
Оператор поручает обработку персональных данных на основании заключаемых с этими лицами договорами и при условии, что
они обязуются обеспечить безопасность персональных данных при их обработке и предотвращение их разглашения. Указанные
лица вправе осуществлять действия с моими персональными данными аналогичные действиям, которые вправе осуществлять АО
«ЛенОблАИЖК».
☐ согласен ☐ не согласен
На получение АО «ЛенОблАИЖК» обо мне информации (включая кредитный отчет) из любых бюро кредитных историй (одного или
нескольких), а также на предоставление информации обо мне в любые бюро кредитных историй в объеме и порядке, которые
предусмотрены Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях». Согласие предоставлено в целях
проверки АО «ЛенОблАИЖК» моей благонадежности и/или формирования АО «ЛенОблАИЖК» в отношении меня кредитных
предложений, принятия АО «ЛенОблАИЖК» решения о предоставлении мне займа (-ов), заключения со мной и дальнейшего
сопровождения (исполнения) договоров. Право выбора бюро кредитных историй предоставляется мной АО «ЛенОблАИЖК» по его
усмотрению без дополнительного согласования со мной.
☐ согласен ☐ не согласен
На мое фотографирование3 и копирование (в т.ч. путем создания электронных образов) документов, необходимых для заключения
договора с АО «ЛенОблАИЖК», а также их хранение и обработку на основе принципов конфиденциальности и защиты
информации, установленных в отношении такой информации действующим законодательством.
☐ согласен ☐ не согласен
На уступку АО «ЛенОблАИЖК» прав (требований) по заключенному со мной договору займа иным третьим лицам, включая
некредитные организации, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе
передачу прав на закладную (при ее наличии).
Я осведомлен, что запрет уступки АО «ЛенОблАИЖК» прав (требований) по договору займа третьим лицам не препятствует
заключению мной договора с АО «ЛенОблАИЖК».
☐ Подтверждаю, что до меня доведена информация о риске неисполнения мной обязательств по договору займа с АО
«ЛенОблАИЖК» (в случае если между мной и АО «ЛенОблАИЖК» договор займа будет заключен).
☐ Подтверждаю, что ипотечный кредит/займ, рефинансирование которого АО «ЛенОблАИЖК» планирует рассмотреть, ранее не
был реструктуризирован.
Я уведомлен и согласен на использование АО «ЛенОблАИЖК» факсимильного воспроизведения подписи уполномоченного лица
АО «ЛенОблАИЖК» и графическое изображение печати АО «ЛенОблАИЖК», проставленных с использованием средств
механического и/или электронного-цифрового воспроизведения на выдаваемых Банком справках и выписках.
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Я подтверждаю, что информация, указанная в Согласиях и в иных документах, предоставленных мною в целях принятия решения о
возможности приема на обслуживание и в процессе оказания мне услуг, заключения и/или исполнения договоров, является
полной, точной и достоверной.
Мне известно, что:
любые сведения, содержащиеся в Согласиях и в иных документах, предоставленных мною АО «ЛенОблАИЖК» в целях принятия
решения о возможности приема на обслуживание и в процессе оказания мне услуг, заключения и/или исполнения договоров,
могут быть в любое время проверены или перепроверены АО «ЛенОблАИЖК» с использованием любых источников, из которых в
соответствии с требованиями законодательства РФ допускается получение информации.
в предоставлении денежных средств – займа мне может быть отказано без объяснения причин. Принятие указанных Согласий не
является обязательством АО «ЛенОблАИЖК» предоставить займа.
Согласия на обработку персональных данных предоставляются на срок действия договора с АО «ЛенОблАИЖК», но не менее 5
(пяти) лет, по истечении указанного срока АО «ЛенОблАИЖК» продлеваются на каждый пятилетний срок, если Согласия не будут
мною отозваны. Осведомлен (-а), что настоящие Согласия могут быть отозваны мной при предоставлении АО «ЛенОблАИЖК»
заявления в простой письменной форме.
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 АО «ЛенОблАИЖК» 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 АО «ЛенОблАИЖК» обязательств по займу, который может быть предоставлен на основании данного
заявления.
Сведения о принадлежности к некоторой категории лиц (отметить нужное):
Я являюсь публичным должностным лицом (ПДЛ 1): ☐ Да ☐ Нет
При положительном ответе укажите: ☐ ИПДЛ ☐ МПДЛ ☐ РПДЛ
Наименование должности, занимаемой в качестве ПДЛ, наименование и адрес органа/ ведомства государственного органа/
международной организации: _________________________________________________________________________________
Я состою в родстве с публичным должностным лицом: ☐ Да ☐ Нет
При положительном ответе укажите: Степень родства (супруг, супруга, родитель, ребенок, дедушка, бабушка, внук, внучка,
полнородный/ неполнородный брат или сестра, усыновитель, усыновленный), ФИО и публичная должность родственника:
___________________________________________________________________________________________________________
Я сам являюсь бенефициарным владельцем, иные лица, имеющие возможность контролировать мои действия, отсутствуют:
☐ Да ☐ Нет 2
Я действую к собственной выгоде: ☐ Да ☐ Нет 3

Заявитель (Фамилия И.О./подпись) ______________________ /__________________ Дата ______________

1

Под ПДЛ понимаются: Иностранные публичные должностные лица (ИПДЛ), должностные лица публичных международных
организаций (МПДЛ), а также лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации,
должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной
государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской
Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации,
государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных
законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации (РПДЛ).
2
В случае наличия иного лица, контролирующего Клиента, необходимо заполнить Сведения о бенефициарном владельце.
3
В случае если физическое лицо действует к выгоде других лиц, необходимо заполнить Анкету выгодоприобретателя.

