Россия, 125284, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.20, стр.1
Тел.: (495)363 -2222, е-mail org@moskb.ru
ВНИМАНИЕ! Заявление-анкета заполняется на компьютере или от руки разборчиво печатными буквами (чернилами черного или синего цвета) любым лицом, в том числе
кредитным работником со слов Заемщика/Созаемщика/Поручителя/Залогодателя с использованием программного обеспечения. Исправления, допущенные по тексту Заявленияанкеты, должны быть заверены подписью того лица, чьи данные были исправлены. Исключение вопросов из Заявления-анкеты не допускается. Пустые графы заполняйте,
пожалуйста, прочерками.

Заявление-Анкета на ипотечный кредит
Статус:
Заемщик

Созаемщик

Поручитель

Ф.И.О. Заемщика _________________________________________________________________________________________________________

Наличие Созаемщика:

Да

Нет

Степень родства Созаемщика ____________________________________

Дата внесения платежей по кредиту (любой день месяца не позднее 25-го числа )

1. Информация о запрашиваемом кредитном продукте:
Приобретение готового жилья

Нецелевой кредит под залог квартиры

Приобретение недвижимости, реализуемой Банком

Информацию об объекте залога отразите в листе дополнений

2. Сведения о запрашиваемом кредитном продукте
Запрашиваемая Сумма кредита
(в руб. / долл.)

Запрашиваемый срок (месяцев)

Первоначальный взнос
(не заполняется по продукту "Нецелевой кредит под
залог квартиры")

Страхование (допускается несколько ответов)
Страхование жизни и здоровья Заемщика/Созаемщика
Страхование Объекта недвижимости (согласно ФЗ №102-ФЗ «Об ипотеке» ипотечные заемщики обязаны страховать предмет залога)
Страхование рисков утраты права собственности на Объект недвижимости

3. Источник информации об ипотеке КБ "Москоммерцбанк" (АО) (допускается несколько ответов)
Реклама, размещенная в
Интернет, СМИ
Информация от знакомых

От сотрудника Отделения Банка/из рекламы,
размещенной в Отделении Банка
Информация от риэлтора / кредитного брокера,
компании-застройщика

Информация из статей и публикаций,
размещенных в Интернет, СМИ
Звонок сотрудника Банка с презентацией
банковского продукта

Информация о риэлторе / кредитном брокере
(ставьте прочерк в случае, если осуществляете сделку без участия риэлтора)

ФИО
Контактный телефон
Название агентства
4. Источник первоначального взноса - допускается несколько ответов (не заполняется по продукту "Нецелевой кредит под залог квартиры")
Накопления

Продажа квартиры / коттеджа

Безвозмездная помощь родственников

Продажа иного имущества

Кредит у банка (укажите банк)

Займ у третьих лиц

5. Цель приобретения жилья (не заполняется по продукту "Нецелевой кредит под залог квартиры")
Для собственного
проживания

Для отдельного проживания
детей/близких родственников

Иное (укажите )____________________________________________

6. Общие сведения
6.1 Фамилия
6.2 Имя
6.3 Отчество
6.4 Предыдущее ФИО
(если применимо; год изменения )
6.5 Пол
6.6 Дата рождения
6.7 Гражданство
6.8 Паспорт

Кем выдан
Когда выдан

6.9 Место рождения
6.10 Страховое свидетельство
обязательного пенсионного страхования
(СНИЛС)
6.11 ИНН (указывается при наличии)

№ __ __ __ - __ __ __ - __ __ __ - __ __

Дата регистрации " ____" ______________ _____г.

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Иные документы, признаваемые в соответсвии с законодательством РФ
документами, удостоверяющими личность

ФИО (полностью) ________________________________________________________
Подпись____________________
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6.12 Адрес по месту постоянной / временной регистрации

Индекс

Телефон

6.13 Адрес по месту фактического проживания (ставьте прочерк в случае, если адрес фактического проживания совпадает с адресом по месту постоянной / временной
регистрации)

Индекс
Владелец жилья
фактического
проживания (поясните,
если Другое)

Телефон

Собственное жилье, жилье оформленное на супруга(-гу)

Социальный найм

Ипотека / Совместная ипотека

Аренда

Служебное жилье

Родители

Родстенники / Знакомые
Собираетесь ли Вы после получения ипотечного кредита проживать по данному
адресу?
6.14 Контактные телефоны
Мобильный телефон и / или иные
контактные телефоны:

Другое ___________________________________
Да

Нет

Контактные телефоны родственников,
друзей т.д.
ФИО

Кем приходится заемщику

Рабочий/
Мобильный телефон

Домашний телефон

Ф.И.О.

Рабочие телефоны

Телефон

Руководитель
Отдел кадров
Бухгалтерия
Е-mail личный
(для отправки
банковской
корреспонденции)

6.15 Рабочий е-mail

6.16 Семейное положение
холост / не замужем

женат/замужем
вдовец/вдова

в разводе
6.17 Брачный контракт

совместное проживание
есть

нет

ФИО супруга/супруги
Дата рождения
Место рождения
Место работы/должность
6.18 Дети на иждивении (ФИО, год рождения )

Другие иждивенцы (Лица, которые находятся на Вашем содержании ; ФИО, год рождения )

7. Укажите наиболее значимые источники регулярных доходов (допускается несколько ответов )
Заработок от работы по найму

Предпринимательская деятельность

Депозиты

Доходы от сдачи в аренду

Инвестиции

Иное

8. Образование (допускается несколько ответов)
Неполное среднее ___________________________________________________________________________________________________
Среднее ___________________________________________________________________________________________________________
Среднее специальное (наименование учебного заведения и специализация) ___________________________________________________
Незаконченное высшее (наименование учебного заведения и специализация) __________________________________________________
Высшее (наименование учебного заведения) ______________________________________________________________________________
Два и более высших образования, степень МВА ____________________________________________________________________________
Ученая степень ______________________________________________________________________________________________________
Полное наименование
высшего учебного заведения

Наличие постдипломных переподготовок

Форма обучения
(дн., вечер., заоч.)

Специальность

Год начала и
окончания обучения

Наличие профессиональных сертификатов

Наличие ученых степеней

ФИО (полностью) ________________________________________________________
Подпись____________________
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9. Общий трудовой стаж по основному месту работы (при наличии дополнительного места работы заполняется Приложение 1 к Заявлению-Анкете)
9.1 Стаж работы в отрасли, в которой Вы работаете в
настоящее время
9.2 Стаж на настоящем месте работы
9.3 Были ли у Вас перерывы в трудовом стаже (более 2-х
мес.) в течение последних 5 лет
9.4 Также работаю в этой организации по
совместительству

Менее 12 мес.

От 3 до 5 лет

От 1 года до 3

Более 5 лет

Менее 6 мес.

От 1 года до 3 лет

От 6 мес. до 1 года

От 3 до 5 лет

Да
Нет

Более 5 лет

Если да, укажите
причину

Да

Нет

9.5. Полное юридическое наименование организации (с
указанием организационно-правовой формы)
ИНН

9.6. Реквизиты работодателя

ОГРН

9.7 Сайт работодателя в сети интернет
9.8 Местонахождение работодателя
(юридический адрес)/телефон
9.9 Фактическое расположение места работы (адрес
филиала, отделения в котором Вы работаете) /телефон
(ставьте прочерк в случае, если адрес фактического
расположения места работы совпадает с юридическим
адресом)
9.10 Сколько лет существует работодатель

Менее 2 лет

От 5 до 10 лет

От 2 до 5 лет

Более 10 лет

До 10 чел

От 30 до 100 чел

От 10 до 30 чел

От 100 до 500 чел

9.12 Укажите тип организации

коммерческая

некоммерческая

9.13 Организация с участием капитала

иностранного

государственного

9.11 Общее число сотрудников в организации

9.14 Вид деятельности организации-работодателя

Опишите подробно продукт / специализацию / отрасль и деятельность Вашей компаниии:

Торговля

Строительство, ремонт недвижимости

Финансовые институты, банковская деятельность,
страхование
Медицина

Общественное питание, гостиничный бизнес, туризм

Образование и наука

Услуги, связанные со сдачей в аренду

Правоохранительные органы, силовые
ведомства

Услуги, связанные со сдачей в аренду
Пищевая промышленность, легкая промышленность,
химическая промышленность, производство оборудования

Транспортные услуги

Печать, СМИ, реклама

Консалтинговые услуги, представительства иностранных
Нефтегазовая или нефтехимическая отрасль,
консалтинговых компаний
энергетика
Сельское хозяйство, рыбная или лесная
промышленность

Более 500 чел

Горно-рудная промышленность, цветная или черная
металлургия
Интернет услуги, услуги связи, телекоммуникации

Искусство

Политическая деятельность

Государственные исполнительные,
таможенные, налоговые органы

Иное (укажите вид деятельности организации,
отрасль)

9.15 Наименование занимаемой должности в
соответствии с записью в трудовой книжке или
трудовым договором с указанием структурного
подразделения, в котором Вы работаете
Руководитель организации (директор,
генеральный директор, главный бухгалтер, зам.
руководителя и т.п.)

9.16 Статус занимаемой должности (допускается
множественный ответ)

Сотрудник, участвующий в основной деятельности
организации

Руководитель подразделения
/ зам. Руководителя подразделения

Сотрудник, не участвующий в основной
деятельности организации

Индивидуальный предприниматель

Владелец бизнеса

9.17 Должностные обязанности
9.18 Были ли у Вас повышения по службе в организацииработодателе

Да

Нет

10. Доходы от основной работы по найму или предпринимательства

Вид дохода

Сумма и валюта,
подтвержденная
2-НДФЛ / 3-НДФЛ

Сумма и валюта, подтвержденная
Работодателем в свободной форме

Неподтвержденная
часть

Периодичность получения дохода (ежемесячно,
ежеквартально, ежегодно)

Оклад
Премии
Совместительство

ФИО (полностью) ________________________________________________________
Подпись____________________
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11. Иные доходы
Вид дохода

Сумма, валюта

Периодичность получения

Доходы от сдачи недвижимости в аренду
Доходы от инвестиций и участия в основном капитале
предприятия
Доходы от депозитов
Прочие доходы
12. Недвижимость в распоряжении и собственности (с указанием нумерации)
Укажите тип (квартира,
дом, дача, комната,
коттедж, коммерческая
недвижимость)

Укажите вид собственности
(индивидуальная, общая с
Созаемщиком, общая с
третьими лицами)

Ориентировочная
стоимость (доллары США)

Общая площадь

Доля собственности,
принадлежащая
Год перехода в собственность
заемщику

Адреса / телефоны недвижимости:

Собираетесь ли Вы проживать в заложенной недвижимости? (заполняется по продукту "Нецелевой кредит под залог квартиры")
Да

Нет

13. Автомобили в распоряжении
Основание для распоряжения

Марка

Собственность

Аренда

Доверенность

Собственность

Аренда

Доверенность

Собственность

Аренда

Доверенность

Модель

Год выпуска

Год перехода в собственность

14. Укажите Ваши крупные расходы за последние 12 месяцев (статья расходов, сумма и валюта)

15. Среднемесячные расходы домохозяйства (с учетом иждивенцев)
Вид расхода

Сумма

Валюта

Алименты

RUR

USD

Аренда и обслуживание автомобиля

RUR

USD

Аренда и обслуживание жилой/нежилой недвижимости

RUR

USD

Образование и обучающие курсы (свое или детей)

RUR

USD

RUR

USD

RUR

USD

RUR

USD

Потребление, а также затраты на транспорт, связь, услуги
здравоохранения
Отдых, хобби
Прочие расходы

ФИО (полностью) ________________________________________________________
Подпись____________________
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16. Текущие обязательства
16.1. Кредиты в банках (с указанием нумерации)

Наименование банка

Сумма и
валюта
кредита

Вид Обязательства
/ипотека /
автокредт/ потреб

Дата выдачи и дата
погашения по графику
платежей

Процентная ставка

Ежемесячный
платеж

Годовой платеж по страхованию

16.2. Кредитные карты (с указанием нумерации)
Наименование банка

Сумма кредита / лимит по карте

Ежемесячный платеж

Валюта

16.3. Другие обязательства / поручительства (с указанием нумерации)
Наименование кредитора

Сумма
кредита и
валюта

Дата выдачи

Дата погашения

Остаток долга

Сумма и валюта
кредита

Дата выдачи

Ежемесячный платеж

17. Кредитная история (погашенные кредиты за последние 2 года; с указанием нумерации )
Наименование банка / организациикредитора

Цель кредитования

ФИО (полностью) ________________________________________________________
Подпись____________________

Дата погашения
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Декларация
1. Существует ли какое-либо судебное решение, которое Вы не выполнили?

Да

Нет

2. Участвуете ли Вы в настоящее время в судебном процессе?

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

6. Имеется ли у Вас проблемная задолженность перед третьими лицами?

Да

Нет

7. Состоите ли Вы на учете в психиатрическом или наркологическом диспансере?

Да

Нет

8. Есть ли у Вас обязательства по уплате алиментов?

Да

Нет

3. Существуют ли или существовали в прошлом решения суда об ограничении Вашей дееспособности или
об установлении над Вами опекунства?
4. Находитесь ли вы в состоянии бракоразводного процесса?
Если да, то начиная с какого времени? (укажите месяц и год)
5. Привлекались ли Вы когда-нибудь к уголовной ответственности?
Если да, то укажите статью УК

9. Выезд за границу (указать количество
посещений за последний год)

Еврозона

Сев. Америка

Страны СНГ

Иное (указать страну)

Отдых, туризм
Командировки
Посещение родственников / третьих лиц
*Примечание: при отсутствии постоянного заработка и наличия длительных перерывов в работе, приведите небольшое описание Вашей карьерной истории, позиции
на рынке труда, повышений и понижений по службе.
Лист дополнений

Заявляю, что я полностью отдаю отчет в том, что:
Информация, предоставленная мной КБ "Москоммерцбанк" в связи с кредитованием (в том числе в Заявлении-анкете), является полной, точной и достоверной во всех отношениях. Я даю свое согласие
на проверку и перепроверку в любое время КБ «Москоммерцбанк» (АО) или его агентам всех сведений, содержащихся в Заявлении-анкете.
1. КБ «Москоммерцбанк» (АО), в том числе его филиалы (далее – Банк) предоставляет Кредит на принципах возвратности, платности и обеспеченности. Кредит должен быть возвращен Мной (нами) в
оговоренные Кредитным Договором сроки. За пользование Кредитом Я уплачиваю (-ем) Банку проценты. Обязательства Мои (наши) обеспечиваются Моим (нашим) личным, в том числе
приобретенным в Кредит, имуществом.
2. Если Я (мы) окажусь не в состоянии осуществлять платежи или выполнять любое из требований, в том числе требования по страхованию жизни и трудоспособности, страхованию предмета залога и
права собственности на объект залога, оговоренных в Кредитном Договоре, который может быть заключен со мной Банком в будущем, Банк имеет право потребовать досрочного возврата Кредита и
уплаты начисленных процентов. При этом может возникнуть необходимость реализации (продажи) приобретаемой мною в Кредит недвижимости и/или другого принадлежащего мне имущества. В
результате продажи недвижимости я и члены моей семьи могут быть выселены из жилья, приобретенного на средства, полученные в кредит.
3. Я даю свое согласие Банку на обработку всех моих персональных данных, указанных в настоящем Заявлении-анкете, Заявлени застрахованного лица о регистрации в системе информационного
обмена Пенсионного фонда Российской Федерации и полученных из Пенсионного фонда Российской Федерации (при предоставлении мной в Банк Заявления застрахованного лица о регистрации в
системе информационного обмена Пенсионного фонда Российской Федерации), а также указанных в иных документах, предоставляемых мной в Банк согласно условиям кредитных продуктов, в том
числе биометрических персональных данных (фотографирование), а также всех моих персональных данных, находящихся в распоряжении третьих лиц, которые состоят с Банком в договрных
отношениях, в соответсвии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ "О персональных данных", которая включает совершение любого действия (опреации) или совокупности действий
(операций) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с моими персональными данными, включая сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных данных, включая
передачу третьим лицам, действующим на основании агентских или иных договоров, заключенных ими с Банком, в том числе, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения мной
обязательств по договору (кредитному, поручительства, залога).
Указанные мной персональные данные предоставляются в целях кредитования и исполнения договорных обязательств, осуществления действий, направленных на взыскание просроченной
задолженности по кредитному договору, а также разработки Банком новых продуктов и услуг и информирования меня об этих продуктах и услугах. Банк может проверить достоверность
предоставленных мной персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных
обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров. При несоответсвии информации, указанной в настоящем Заявлении-анкете и Заявлении
застрахованного лица о регистрации в системе информационного обмена Пенсионного фонда Российской Федерации (при его наличии) информации, содержащейся в первичных документах (паспорт и
т.п.), предоставляемых мной в соответсвии с условиями кредитных продуктов, Банк имеет право в рамках обработки персональных данных и в целях принятия решения о кредитовании использовать
информацию, содержащуюся в первичных документах. Согласие предоставляется с момента подписания настоящего Заявления-анкеты и действительно в течение пяти лет после исполнения
договорных обязательств. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутсвии сведений о его отзыве. Согласие может быть отозвано
мной в любой момент путем передачи Банку подписанного мной письменного уведомления.
4. Я даю свое согласие на получение от Банка информации о наступлении сроков исполнения обязательств и/или наличии просроченной задолженности по кредитным продуктам Банка, в том числе
предосталвенным ранее, с использованием контактной информации, указанной мной при получении в Банке любых продуктов и услуг. Для данного информирования разрешаю использовать следующие
способы взаимодействия: телефонные переговоры, почтовые отправления, телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе с
подвижной радителефонной связи и/или с использованием информационно-телкоммуникационной сети Интернет.
5.Мною получено согласие третьих лиц, чьи личные данные представлены в настоящем Заявлении-анкете, на предоставление указанных данных. Все сведения, указанные в настоящем Заявлениианкете, а также предоставленные мною документы, будут использованы КБ "Москоммерцбанк" (АО) для оформления кредита, для чего КБ "Москоммерцбанк" (АО) оставляет за собой право их
проверки и использования в качестве доказательств при судебном разбирательстве.
6. Я оповещен о том, что если при сумме кредита 100 000 (сто тысяч) рублей и более (или в эквивалентной сумме в иностранной валюте) в течение одного года общий размер платежей по всем
имеющимся у меня обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по предоставленному кредиту, будет превышать 50% (пятьдесят процентов) моего годового дохода, для
меня существует риск неисполнения обязательств по кредитному договору и применении Банком штрафных санкций.
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7. Я согласен(на) с тем, что настоящее Заявление-анкета, а также сканированные копии, снятые с документов, предоставленных мной в целях принятия Банком решения о возможности предоставления
кредита, будут передаваться в Банк с использованием сети Интернет.
8. Уклонение Заемщика от выполнения предусмотренных Кредитным Договором обязанностей влечет гражданскую и уголовную (Статья 177 УК РФ) ответственность.
Нижеподписавшийся (-аяся) особо признает и согласен с тем, что:
(1) кредит, на получение которого подается настоящее заявление, предоставляется под залог в виде первичной ипотеки;
(2) заложенная недвижимость не будет использоваться в целях, запрещенных действующим законодательством РФ;
(3) все сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, а также все затребованные Банком документы представлены исключительно для получения кредита, однако Банк оставляет за собой право
использовать их как доказательство при судебном разбирательстве;
(4) любые сведения, содержащиеся в заявлении, могут быть в любое время проверены или перепроверены Банком, его агентами и правопреемниками, непосредственно или с помощью агентства,
предоставляющего отчеты по кредитам с использованием любых источников информации, указанных в заявлении, и оригинал заявления на ипотечный кредит и копии предоставленных Банку
документов будут храниться в Банке, даже если заявление будет отклонено;
(5) Банк, его агенты и правопреемники будут полагаться на информацию, содержащуюся в заявлении, и я/мы обязан(ы) вносить изменения и/или дополнения в настоящее заявление в случае изменения
каких-либо материальных и других обстоятельств, указанных в заявлении, до стадии завершения ипотечной сделки;
(6) права требования по кредиту могут быть уступлены и/или предоставлены в залог как правопреемнику Банка, так другому Банку или иной организации без получения моего одобрения данной сделки,
с последующим уведомлением меня (нас) об этом факте;
(7) управление правами требования по кредитному договору (выполнение функций приема платежей в счет уплаты кредита и перечисления их в счет погашения задолженности по кредиту и контроля
за исполнением Заемщиком обязательств по кредитному договору (на основании договора обслуживания прав требований по кредиту, либо доверительного управления)) может быть передано агенту,
правопреемнику Банка с уведомлением меня (нас) об этом факте;
(8) настоящим выражаю (ем) свое согласие на предоставление Банком всей информации, касающейся меня (нас) как Заемщика (как солидарных заемщиков) инвесторам, участвующим в
финансировании программы ипотечного кредитования Банка, для осуществления контроля за процессом выдачи и обслуживания предоставляемого мне (нам) ипотечного кредита, а также страховой
компании, осуществляющей страхование моей (нашей) жизни(ней) и имущества, передаваемого в ипотеку;
(9) все сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, а также документы, представленные Заемщиком для получения кредита, Банк имеет право передать на рассмотрение потенциальному новому
Кредитору либо Залогодержателю;
(10) Банк, его агенты и правопреемники не делают никаких заявлений и не дают никаких выраженных или подразумеваемых гарантий Заемщику(-ам) по поводу: приобретаемой и отчуждаемой
квартиры, ее состояния или стоимости, окончательных условий кредитования;
(11) принятие Банком данного Заявления к рассмотрению, а также возможные Мои (наши) расходы на оформление необходимых для получения Кредита документов, за проведение экспертиз и т.п. не
является обязательством Банка предоставить кредит или возместить понесенные Мной (нами) издержки;
(12) издержки, пошлины и накладные расходы, связанные с предоставлением кредита, несу Я (Мы).
Настоящим подтверждаю, что ни Я, ни мои ближайшие родственники не привлекались к уголовной ответственности. Обязуюсь предоставить сведения, если таковые имеются, о причастности (меня или
моих ближайших родственников) к расследованию преступлений и правонарушений. Не существует такого судебного решения, которое я не выполнил.
Заявляю, что Я (Мы) с тарифами Банка и базовыми расходами по сделке ознакомлен (ны). Информация о тарифах и расходах мной (нами) получена.
Я (мы) знаю, что буду обязан уплатить сборы Банку по тарифам (ставкам) действующим на момент подписания кредитного договора.
Я согласен на предоставление Коммерческому банку «Москоммерцбанк» (акционерное общество) (КБ "Москоммерцбанк» (АО) ИНН 7750005612 , ОГРН 1107711000066) кредитного отчета,
сформированного на основании моей кредитной истории в Бюро кредитных историй и/или Центрального каталога кредитных историй в соответствии с Федеральным законом «О кредитных историях»
№ 218-Ф3 от 30.12.2004, с целью проверки благонадежности, кредитоспособности, предоставления кредита, продвижения товаров и услуг (банковских продуктов ) путем осуществления прямых
контактов с помощью средств связи. Право выбора бюро кредитных историй предоставляется мной Банку по его усмотрению и дополнительного согласования со мной не требует.

Код субъекта кредитной истории* |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
* Поле «код субъекта кредитной истории» заполняется Заявителем, если у Заявителя на момент заполнения Заявления-анкеты имеется кредитная история в каком-либо Бюро кредитных историй и при
наличии у Заявителя информации о коде субъекта кредитной истории. При отсутствии у Заявителя кода субъекта кредитной истории поле «код субъекта кредитной истории» произвольно формируется
и заполняется Заявителем по своему усмотрению и состоит из комбинации цифровых и буквенных символов. Минимальная длина кода должна быть не менее четырех знаков, максимальная – не более
пятнадцати знаков (например, ЕВРОПА200512345; 654321АЛЕКСАНДР; D123)
Прошу Банк получить в электронной форме у Пенсионного фонда Российской Федерации информацию в отношении меня, указанной в моем Заявлении застрахованного лица о регистрации в системе
информационного обмена Пенсионного фонда Российской Федерации (при предоставлении мной в Банк Заявления застрахованного лица о регистрации в системе информационного обмена
Пенсионного фонда Российской Федерации и Заявления застрахованного лица о направлении сведений, содержащихся в индивидуальном лицевом счете, в электронной форме), а также в случае
отсутствия у меня регистрации в системе информационного обмена Пенсионного фонда Российской Федерации через Банк на момент подачи в Банк настоящего Заявления-анкеты я даю свое согласие
на регистрацию меня в системе информационного обмена Пенсионного фонда Российской Федерации с застрахованными лицами, осуществляемого в соответствии с положениями федеральных законов
от 01.04.1996г. No27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», от 24.07.2002г. No111-ФЗ «Об инвестировании средств для
финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации», от 15.12.2001г. No167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», от 27.07.2006г.
No152-ФЗ «О персональных данных», через Банк.
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