
Обязательства и согласия: 
1. Прошу рассматривать настоящую Заявку как совместное в интересах семьи 

предварительное обращение для выбора оптимальных условий на предоставление 

кредита. 

2. Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящей кредитной заявке, 

являются достоверными. Обязуюсь незамедлительно уведомить Банк в случае изменения 

указанных сведений, а также о любых иных обстоятельствах, способных повлиять на 

выполнение мной или Банком обязательств в отношении кредита, который может быть 

предоставлен с учетом данной кредитной заявки.  

3. Я (далее – Заявитель), действую своей волей и в своих интересах и интересах 

семьи, настоящим даю свое свободное сознательное информированное согласие АКБ 

«Энергобанк» (АО) (акционерное общество), расположенное по адресу: 420111, 

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д.13/52 (далее – «Банк» равнозначно 

«кредитор») на предоставление и обработку в полном объеме перечня всех персональных 

данных Заявителя как любой информации, относящейся к моей личности, доступной и 

/или известной Банку в любой момент времени АКБ, в т.ч. на следующую информацию: 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, номер основного документа, 

удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе, адрес, адрес электронной почты, место регистрации, фактическое 

место проживания, пол, гражданство, контактные данные: номера телефона (домашний, 

служебный, мобильный), идентификационный номер налогоплательщика, номер 

страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, семейное, 

социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, 

принадлежность имущества и любая иная информация, относящаяся к моей личности,  

(кроме специальных данных по п.1 ст. 10 закона «О персональных данных») (далее - 

«Персональные данные»), для целей получения и совершения Заявителем банковских 

услуг, операций и сделок, заключения с Банком любых договоров и их дальнейшего 

исполнения с Заявителем (далее – «договор»), в том числе:  установления личности при 

предоставлении Банком банковских продуктов, услуг, совершении банковских операций 

и сделок, а также заключения  договора страхования или договора на оказание услуг 

Партнерами* банка, в том числе с использованием дистанционных каналов обслуживания; 

рассмотрения моей заявки и получения информации о любом банковском продукте; 

получения кредита и исполнения кредитного договора, договора поручительства и залога/ 

заключения и исполнения договора комплексного банковского обслуживания физических 

лиц в АКБ «Энергобанк» (АО), с правом получения/использования банковской карты, 

открытия/обслуживания вклада/счета; проверка Банком достоверности предоставленных 

сведений; страхования моих имущественных интересов; урегулирования просроченной 

задолженности перед Банком в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

мной договорных обязательств; направление на мой номер телефона, адрес электронной 

почты, адрес постоянной регистрации, адрес фактического проживания, указанные в 

заявлениях, письмах, соглашениях и иных предоставленных Банку документах, SMS-

сообщений и/или звонков и/или электронных сообщений с информацией об исполнении 

обязательств по  договору (-ам), заключенному (-ым) с Банком; оценки моей 

платежеспособности обмена смс-сообщениями и сообщениями, интернет-звонков, 

использования мессенджеров Telegram, WhatsApp, Viber, а также в заявке на банковский 

продукт, оформленной в сети Интернет предоставления информации об оказываемых 

Банком услугах в целях продвижения услуг на рынке, принятия решений или совершения 

иных действий на основании в т.ч. исключительно автоматизированной, а также 

смешанной обработки персональных данных, порождающих юридические последствия в 

отношении Заявителя;  

При получении в Банке кредита (в том числе ипотечного кредита) поручаю Банку 

передать мои персональные данные, из перечня персональных данных, указанных 



в настоящем Согласии, и иные сведения обо мне, в том числе информацию об условиях 

кредита, в т.ч. о сроке, сумме, процентной ставке, размере ежемесячного платежа, 

и размере задолженности перед Банком следующим лицам в отношении информации: 

-застройщику/инвестору, риэлтору или агентству недвижимости, указанному мной, 

с целью подтверждения намерения Банка предоставить кредит/подтверждения 

предоставления Банком кредита, 

-страховой компании, выбранной мной, для целей заключения, пролонгации 

договоров страхования (полисов) и выплаты страхового возмещения, а также получении 

Банком ответа и/или заключения страховой организации о возможности принятия рисков 

на страхование, содержащего сведения обо мне; 

-для целей предоставления информации, акционерам, членам органов управления, 

уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение 

проверок и/или анализа деятельности Банка, а также на осуществление иных форм 

контроля за деятельностью Банка, для целей осуществления ими указанных действий; 

-для целей сбора задолженности в случае передачи функций и (или) полномочий 

по обслуживанию кредита и сбору задолженности третьим лицам; уступки, передачи 

в залог или обременения, иным образом полностью или частично прав требования 

по кредитному договору, а в случае уступки прав (требований) по договору 

потребительского кредита лицам, указанным в ст. 12 Федерального закона № 353-ФЗ 

«О потребительском кредите (займе)», в том числе лицам, осуществляющими 

профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов, лицам, 

осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц 

в качестве основного вида деятельности, а также специализированному финансовому 

обществу; 

с осуществлением Банком любых действий в отношении персональных данных, 

которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, в т.ч. в случае 

привлечения для исполнения договора третьих лиц; передачу прав и обязанностей Банка 

по договорам третьим лицам, включая без ограничения: сбор (включая копирование 

документов, в т.ч. паспорта), запись, систематизацию, накопление, хранение (включая 

копий документов), уточнение, извлечение, использование, передачу, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение, с применением, в том числе следующих основных 

способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их 

хранение, составление перечней, маркировка, на любых материальных носителях, в том 

числе электронных, с использованием средств автоматизации, в том числе в 

информационно-телекоммуникационных сетях, или без таковых, со сроком действия 

согласия и действия  права обработки после отзыва без согласия сроком до отзыва 

согласия субъекта персональных данных, но не менее 5 (пяти) лет после даты 

прекращения обязательств Заявителя перед Банком договоров, а при отсутствии 

заключения договора не менее 5 (пяти) лет после отказа в заключении договора, но не 

менее законодательных сроков хранения соответствующей информации или 

материальных носителей. Обработка Персональных данных осуществляется Банком с 

применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, 

запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка. 

4. Я знаю, что при отказе от предоставления персональных данных или согласия на 

их обработку, когда их предоставление является обязательным, Банк вправе отказать в 

предоставлении банковских услуг. 

5. Осознаю и согласен с тем, что подача онлайн-заявки не является офертой на 

получение кредита. Для получения кредита необходимо выполнение условий 

кредитования банка, оформление с собственноручной подписью необходимых документов 

в банке, предоставление подтверждающих заявленные сведения первичных документов, 

заключение кредитного договора. 



6. Осознаю и согласен с тем, что подача онлайн-заявки, как и заявления на выдачу 

кредита, не гарантирует получение кредита, не обязывает Банк выдать кредит. Банк 

вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин отказа. 

7. Я полностью согласен/согласна с тем, что: 

-  Банк оставляет за собой право проверки любой сообщаемой Заявителем 

информации, а я согласен/согласна с такой проверкой. 

-  Копии предоставленных мною документов и оригинал Анкеты будут храниться в 

Банке до достижения цели обработки персональных данных. 

-  Принятие Банком данной заявки к рассмотрению, а также возможные расходы 

Заемщика (на оформление необходимых для получения кредита документов) не влечет за 

собой обязательства Банка предоставить Заемщику кредит или возместить понесенные 

Заемщиком издержки. 

-   Банк имеет право на получение из Бюро кредитных историй кредитного отчета 

моей уже имеющейся кредитной истории Заемщика, в соответствии с Федеральным 

законом "О кредитных историях". 

8. Прошу уведомлять меня о ходе процедур заключения/исполнения кредитного 

договора с помощью средств связи, в т.ч. посредством SMS-сообщений. 

9. Заявляю, что я полностью отдаю себе отчет в том, что если я окажусь не в 

состоянии осуществлять платежи – Банк) в будущем, Банк имеет право потребовать 

досрочного возврата кредита и уплаты начисленных по нему процентов.  

10. С Условиями и программами Банка по кредитованию физических лиц» (далее – 

Условия) ознакомлен(а). С информацией о полной стоимости кредита ознакомлен(а).  

 


