
Приложение № 3
  к приказу Председателя Правления

  ПАО Банк ЗЕНИТ
  от _____________ № __

- -

№ -

- -

+ 7

8 % м²

8

% м²

Фамилия и 

инициалы

Фамилия и 

инициалы

Обмен

      Земельный участок

      Приватизация

Способ 

получения

Район

Улица 

Подпись 

     Загородный дом

Способ 

получения    Покупка

   Покупка
      Наследство/

     Дар

      Наследство/
     Дар

Совпадает с адресом регистрации

Обмен

Квартира

      Приватизация

Совместная

Индекс

Долевая

Индивидуальная

       Квартира       Комната

Фамилия и 

инициалы

Укажите количество физических лиц, зарегистрированных по месту жительства и 

не являющихся членами семьи собственника

Укажите количество физических лиц, зарегистрированных по месту жительства и 

не являющихся членами семьи собственника

Фамилия и 

инициалы

Фамилия и 

инициалы

Фамилия и 

инициалы

Фамилия и 

инициалы

Фамилия и 

инициалы

     Загородный дом

Квартира

Фамилия и 

инициалы

Фамилия и 

инициалы

Фамилия и 

инициалы

Фамилия и 

инициалы

Фамилия и 

инициалы

Укажите количество несовершеннослетних детей, зарегистрированных по месту 

жительства

Город / 

нас.пункт

Тип собственности

Фамилия и 

инициалы

Фамилия и 

инициалы

Дом
Корпус / 

строение

      Комната

Фамилия и 

инициалы

Фамилия и 

инициалы

Фамилия и 

инициалы

Фамилия и 

инициалы

Фамилия и 

инициалы

Доля 

Укажите количество несовершеннослетних детей, зарегистрированных по месту 

жительства

Квартира

Долевая
Общая площадь

Совместная

Общая площадь

Область

Фамилия и 

инициалы

      ДА

Недвижимость

Адрес

Улица 

Доля 

Индекс Область

Домашний телефон по месту фактического 

проживания

Корпус / 

строение
Дом

      НЕТ

6. Сведения о предмете залога

Квартира

5. Адрес фактического места жительства

Район

Область

Индивидуальная

      Земельный участок

Район

Корпус / 

строение
Дом

       Квартира

Тип собственности

Корпус / 

строение
Дом

4. Адрес регистрации по месту жительства (прописка)

Город / 

нас.пункт

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА ЗАЛОГОДАТЕЛЯ (третьего лица)

1. Личные данные

Отчество

Имя

Гражданство       РФ

Имя

Улица 

Индекс

e-mail

Город / 

нас.пункт

Улица 

Код 

подразделения

2. Документ удостоверяющий личность

Подлежите ли Вы призыву на военную службу                                

(для лиц мужского пола в возрасте до 27 лет)

Паспорт

3. Контактные данные 

Дата выдачи Кем выдан

       мужской

Отчество

Дата рождения

Домашний телефон по месту регистрации

Мобильный телефон

Прежняя Фамилия, Имя или Отчество (если изменяли)

Фамилия

Фамилия

Иное

Область

Район

Адрес

Город / 

нас.пункт

Место 

рождения

      НЕТ

Индекс

       женский

      ДА

Пол



% м²

г.

г.

- -

- - :

- - :

Отзыв настоящего согласия на обработку персональных данных осуществляется путем предоставления мною в

Банк письменного заявления. В случае отсутствия иных законных оснований на обработку персональных данных

Банк прекращает обработку персональных данных и уничтожает или обезличивает персональные данные в

течение 180 рабочих дней со дня получения письменного заявления об отзыве согласия или с момента окончания

срока обработки персональных данных.
Срок обработки персональных данных устанавливается с момента подписания настоящего Заявления-анкеты и

действует в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств / отказа Банка от заключения со мной

гражданско–правовых договоров и/или предоставления Карты.

Я выражаю свое согласие с тем, что:
1. Все сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении-анкете, а также все затребованные Банком документы

предоставлены исключительно для получения Кредита и заключения к нему Договора Залога, однако Банк

оставляет за собой право использовать их как доказательство при судебном разбирательстве. 
2. Банк оставляет за собой право проверки любой сообщаемой мной о себе информации, а предоставленные

мной документы (кроме правоустанавливающих) и копии, а также оригинал Заявления-анкеты будет храниться в

Банке, даже если Кредит не будет предоставлен и Договор Залога не будет заключён.
3. Предоставление мной о себе ложной и вводящей в заблуждение информации может повлечь за собой отказ в

предоставлении Кредита и заключения к нему Договора Залога, требование Банка о досрочном возврате

Кредита (если он уже предоставлен), а также  ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.
4. Принятие Банком данного Заявления-анкеты к рассмотрению, а также мои возможные расходы на оформление

необходимых для получения Кредита и заключения Договора Залога документов, за проведение экспертизы и

т.п. не являются обязательством Банка предоставить Кредит или возместить понесенные мной издержки (если
иное не оговорено Договором Залога).
5. Банк может передать свои права Кредитора и Залогодержателя по договору любому юридическому или

физическому лицу без дополнительного моего согласия, в том числе, лицам, не имеющим лицензии на право

осуществления банковской деятельности, с уведомлением меня  об этом факте.
6. Банк имеет право осуществить моё фотографирование. Фотография используется в целях снижения риска

мошенничества. 

  Автомобиль     Мотоцикл

Модель

Индекс

Улица 

Код  сотрудника

подразделения

Обмен

Тип собственности Индивидуальная Совместная

Иное недвижимое имущество

Код сотрудника, 

инициировавшего сделку

Настоящим подтверждаю готовность отвечать перед Банком имуществом, 

предоставленным в залог, по кредиту, предоставленному (укажите Ф.И.О. заёмщика):

за полное исполнение последним обязательств перед Банком по Кредитному договору,

заключаемому между ним и Банком, и соблюдать условия, предусмотренные Договором

Залога.

Год выпуска

Подпись 

Подписывая настоящее заявление-анкету я согласен с тем, что:

В порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных

данных», даю свое согласие ПАО Банк ЗЕНИТ, расположенному по адресу: Россия, 129110, г. Москва, Банный
переулок, дом 9, (далее – Банк) на обработку (осуществление действий (операций), включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение

персональных данных с использованием средств автоматизации и/или без использования средств

автоматизации) моих персональных данных, указанных в настоящем Заявлении–анкете (по перечню, указанному
в настоящем Заявлении-анкете), фотографии, в документах, подтверждающих величину доходов в зависимости

от источника их получения, в том числе семейное положение, трудовую занятость, отношение к воинской службе,
наличие активов, кредитную историю в других банках, наличие иждивенцев, постановку на учет в налоговых

органах и ПФР, статус учредителя компании для собственников бизнеса, а также в иных документах на бумажных

и электронных носителях, которые были или будут переданы в Банк мной лично или иным способом для

заключения гражданско-правового(-ых) договора (-ов) между мной и Банком.
Целями обработки моих персональных данных являются:
- принятие Банком решения о предоставлении Карты и/или заключении гражданско–правового(-ых) договора(-ов)
и его/их дальнейшее исполнение, в том числе в целях истребования задолженности, передачи прав и

обязанностей, вытекающих из указанных договоров, третьим лицам, с которыми Банк заключил соглашение,
содержащее условие о конфиденциальности и неразглашении информации; 
- заключение договора(-ов), содержащего(-их) условие о конфиденциальности и неразглашении информации, с
третьими лицами в целях исполнения заключенного(-ых) между мной и Банком гражданско–правового(-ых)
договора(-ов);
- предоставление информации организациям, 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 функций; 
- предоставление персональных данных третьим лицам, непосредственно участвующим в продаже и /или
страховании товаров и услуг, связанных с заключением гражданско–правового(-ых) договора(-ов) между мной и

Банком; 
- продвижение  продуктов и услуг Банка, совместных продуктов и услуг Банка и третьих лиц;
- разработка, модификация и усовершенствование систем принятия решений, используемых в Банке, в том числе

по результатам статистического анализа указанных данных.
Согласие предоставляется с момента подписания настоящего Заявления-анкеты и действительно в течение пяти

лет после исполнения договорных обязательств / отказа Банка от заключения со мной гражданско–правовых
договоров и/или предоставления Карты. По истечении указанного срока действие согласия считается

продленным на следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве.

Время приёма 

анкеты

Подпись 

Иное

         Генеральная
        доверенность

Собственность

Ф.И.О. полностью

Дополнительная информация

Марка

Год выпуска

      НЕТ

     ДА        НЕТ

Марка

Транспортные средства

Дом

         Генеральная
        доверенность

Модель

Вид 

собственности
Собственность

Корпус / 

строение

      ДА

Район

Долевая Доля 
Общая площадь

Иное

Адрес

Квартира

   Покупка
      Наследство/

     Дар

Ф.И.О. 

сотрудника

  Автомобиль     Мотоцикл

      Приватизация
Способ 

получения

№ Клиента в 

НБС

Область

Вид 

собственности

Город / 

нас.пункт

Имеете ли Вы в настоящее время просроченные финансовые 

обязательства (в т.ч. физическим лицам)?

Являетесь ли Вы поручителем по кредиту?

Подано ли на дату подписания настоящего Заявления-анкеты в

отношении Вас/Вами заявление о признании Вас банкротом?
     ДА        НЕТ

Введена ли в отношении Вас процедура реструктуризации долгов?      ДА        НЕТ

Принимались ли судом в течение последних 5 (пяти) лет в отношении Вас

постановления о завершении реструктуризации долгов?
     ДА        НЕТ

Принимались ли судом в течение последних 5 (пяти) лет решения о

признании Вас банкротом?
     ДА        НЕТ

Дата приёма 

анкеты

Время приёма 

анкеты

Подпись 

Наименование партнёра

Дата заполнения анкеты

Ф.И.О. 

сотрудника

Служебная информация

Источник 

привлечения

Дата приёма 

анкеты

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях»:

Даю согласие Не даю согласие

на получение Банком информации из своей кредитной истории, предусмотренной ст. 4 вышеуказанного
ФЗ, в бюро кредитных историй, включенных в государственный реестр бюро кредитных историй. Я
уведомлен о том, что Банком предоставляется информация обо мне по моему кредитному договору и

иные сведения в одно или несколько бюро кредитных историй в порядке, предусмотренном указанным
Федеральным законом. Право выбора бюро кредитных историй предоставляется мной Банку по его

усмотрению и допонительного согласования со мной не требует.

Код суъекта кредитной истории 

Созаемщика/Поручителя*

(* - Клиенту необходимо указать свой код, сформированный посредством комбинации цифровых и буквенных

символов в соответствии с пунктом 2.13 Указания Банка России от 31.08.2005 №1610-У "О порядке

направления запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных историй субъектом

кредитной истории и пользователем кредитной истории посредством обращения в представительство

Банка России в сети Интернет". Код (дополнительный код) произвольно формируется Клиентом и должен

состоять из букв русского алфавита и цифр или букв латинского алфавита и цифр. Минимальная длина кода
не должна быть менее четырех знаков, максимальная - не должна быть более пятнадцати знаков).


