Логотип
партнера АИЖК

ЗАЯВЛЕНИЕ
в целях принятия решения о возможности
предоставления ипотечного кредита (займа)
(далее – заявление)

Я,
(Ф.И.О. заемщика),

чьи данные указаны в настоящем заявлении и приложении к нему, предоставляю согласие

(наименование и юридический адрес кредитора (займодавца)/Агента АО «АИЖК») (далее – Организация)
АО «АИЖК»1, Банку ВТБ 24 (ПАО)2 (далее – Операторы), иным лицам, указанным в изложенных ниже согласиях, на совершение следующих действий:
На осуществление Операторами всех действий с моими персональными данными, предоставленными мною для рассмотрения настоящего
заявления в целях принятия решения о возможности получения ипотечного кредита (займа), в том числе в составе документов, 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. Выражаю свое
согласие на то, что в указанных выше целях Операторы в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке
имеют 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 Операторы. Выражаю свое согласие в том числе на трансграничную3 передачу моих персональных данных.
На получение из любых бюро кредитных историй (одного или нескольких) информации обо мне (включая кредитный отчет), содержащейся в
основной части моей кредитной истории, а также на предоставление информации 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», за исключением случаев, когда такое согласие не требуется в силу закона, в целях принятия решения о возможности получения мною ипотечного кредита (займа).
На передачу Операторами следующим операторам связи: Билайн (ПАО «ВымпелКом», Москва, ул. Восьмого марта, д. 10, стр. 14), МегаФон
(ПАО «МегаФон», Москва, Кадашевская набережная, д.30) (далее – Операторы связи) моих персональных данных (включая, но не ограничиваясь), указанных в настоящем заявлении, и обработку Операторами связи полученных персональных данных. А также выражаю согласие
Операторам связи на передачу ими Операторам моих сведений как абонента, имеющихся в распоряжении Операторов связи4.
На получение от Операторов на мой номер мобильного телефона, указанный в настоящем заявлении (приложении), СМС-сообщений с информацией о принятом решении по настоящему заявлению. Согласен (-на) с тем, что Операторы не несут ответственности за ущерб, убытки,
расходы, а также иные негативные последствия, которые могут возникнуть в случае, если информация в СМС-сообщении, направленная Операторами на мой номер мобильного телефона, указанный в настоящем заявлении, станет известна третьим лицам.
Каждое из указанных выше и отмеченных мною согласий является самостоятельным документом и может быть отозвано как отдельно, так
и совместно в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и соответствующем согласии. Указанные выше согласия
предоставляются в целях принятия решения о возможности получения ипотечного кредита (займа) на срок 6 (шесть) месяцев. Я могу отозвать
любое из вышеуказанных согласий, предоставив в Организацию, АО «АИЖК», Банку ВТБ 24 (ПАО) заявление в простой письменной форме.
Я, подтверждаю, что информация, предоставленная мной в настоящем заявлении и приложении к нему в целях принятия решения о возможности получения кредита (займа) является полной, точной и достоверной во всех отношениях.

Заявитель (Ф.И.О./подпись)

Дата

Приложение
(по форме банка ВТБ24 (ПАО)
или ПАО Сбербанка)

(указывается наименование анкеты-заявления и дата)
Место нахождения: 125009, Москва, ул. Воздвиженка, дом 10, тел.: +7 (495) 775-47-40.
Место нахождения: 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 35, тел.: +7 (495) 777-24-24.
3
Передача персональных данных на территорию иностранного государства, органу власти иностранного государства, иностранному
физическому лицу или иностранному юридическому лицу.
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К сведениям об абоненте относятся фамилия, имя, отчество или псевдоним абонента-гражданина, а также адрес абонента или адрес установки
оконечного оборудования, абонентские номера и другие данные, позволяющие идентифицировать абонента или его оконечное оборудование,
сведения баз данных систем расчета за оказанные услуги связи, в том числе о соединениях, трафике и платежах абонента.
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