Я, ____________________________________________________________________________________________,
(указывается Фамилия, Имя, Отчество Заѐмщика полностью)
заявляю, что предупрежден(-а) и полностью отдаю себе отчет в том, что:
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ»,
ИНН 0541002492, (в дальнейшем – Банк) предоставляет кредитные средства на принципах возвратности, платности и
обеспеченности, т.е. кредит должен быть возвращен в оговоренные кредитным договором сроки, за пользование
кредитом Банку уплачиваются проценты. В случае принятия Банком положительного решения о выдаче мне кредита, мои
обязательства как Заемщика при необходимости обеспечиваются Поручительством/Залогом.
2. Если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у меня на текущий момент как в Банке,
так и в других кредитных учреждениях обязательств будет превышать пятьдесят процентов моего годового дохода, то
для меня существует риск неисполнения обязательств по существующим и по запрашиваемому в Банке кредиту
(кредитному договору) и применения ко мне штрафных санкций.
2. Если я окажусь не в состоянии осуществлять платежи или выполнить любое из требований, оговоренных в
кредитном договоре, который может быть заключен со мной Банком (иной организацией – кредитором) в будущем, Банк
вправе потребовать досрочного возврата кредита и уплаты начисленных процентов. При этом может возникнуть
необходимость реализации (продажи) принадлежащего мне имущества.
3. Уклонение меня как Заемщика от выполнения предусмотренных кредитным договором обязанностей влечет
гражданскую и уголовную (ст.177 УК РФ) ответственность.
Также я, ________________________________________, особо признаю и согласен(-на) с тем, что:
(Фамилия, инициалы Заѐмщика)
(1) все сведения, указанные мной в Заявлении-Анкете на получение кредитного продукта (далее – Заявление-Анкета),
а также все затребованные Банком документы, представлены исключительно для получения кредита, однако Банк
оставляет за собой право использовать их как доказательство при судебном разбирательстве;
(2) любые сведения, указанные мной в Заявлении-Анкете и в предоставленных документах, могут быть в любое время
проверены или перепроверены Банком, его агентами и правопреемниками, с использованием любых источников
информации, указанных в Заявлении-Анкете, включая получение информации/документов от меня самого (самой) и/или
от любых третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации, и оригинал
Заявления-Анкеты на кредит и копии предоставленных Банку документов будут храниться в Банке, даже если заявление
будет отклонено;
(3) Заведомо ложные, а так же сознательно не предоставленные в Банк и не указанные мной в Заявлении-Анкете
существенные сведения могут послужить причиной отказа в выдаче мне кредита;
(4) Банк, его агенты и правопреемники будут полагаться на информацию, содержащуюся в Заявлении-Анкете и
представленных мною документах, и я обязан(-на) вносить изменения и/или дополнения в Заявление-Анкету в случае
изменения каких-либо материальных и других обстоятельств, в ней указанных, до стадии завершения кредитной сделки;
(5) все сведения, указанные мной в Заявлении-Анкете, а также документы, представленные мной для получения
кредита, Банк имеет право передать на рассмотрение новому потенциальному кредитору, а также в специальную
организацию, осуществляющую учет кредитных операций физических лиц, в случае создания такой организации
(Кредитное Бюро);
(6) принятие Банком предоставленного мною Заявления-Анкеты к рассмотрению, а также возможные мои расходы как
Заемщика на оформление необходимых для получения кредита документов, за проведение экспертиз и т.п. не является
обязательством Банка предоставить кредит или возместить понесенные мной издержки;
(7) издержки, пошлины и накладные расходы, связанные с предоставлением кредита (в том числе, в отношении
предоставляемого мною или иными лицами обеспечения по исполнению моих кредитных обязательств перед Банком), а
также расходы по независимой оценке (в случае еѐ необходимости) несу я.
(8) в случае изменения информации в предоставленных мною сведениях и документах, а также в случае
возникновения любых обстоятельств, способных повлиять на выполнение мной или Банком обязательств по кредитному
договору, обязуюсь незамедлительно уведомить об этом Банк с предоставлением (в случае их наличия) подтверждающих
документов.
Настоящим заявлением я, ________________________________________________________________________,
(Фамилия, Имя, Отчество Заѐмщика полностью)
паспорт __________________________________________________________________________________________,
(номер, серия, дата выдачи, орган, выдавший документ)
в целях реализации Федерального закона РФ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.06.2006 (далее – Закон о
персональных данных) и в целях рассмотрения Банком вопроса о предоставлении мне кредита,
ДАЮ СВОЁ СОГЛАСИЕ на осуществление Банком или его представителями в любое время любых действий,
которые необходимы или желаемы для целей рассмотрения Банком вопроса о предоставлении мне кредита
(включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение/обновление/изменение,

использование, распространение (в т.ч., передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную
передачу, а также осуществление любых иных действий с учетом положений Закона о персональных данных) в
отношении всех моих персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место
рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, и любая иная
информация, доступная либо известная в любой конкретный момент времени Банку (далее – Персональные
данные). Обработка моих Персональных данных осуществляется Банком с применением следующих основных
способов обработки Персональных данных (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители
и их хранение, составление перечней, маркировка.
Я согласен(-на) и уведомлен(-а) о том, что в помещениях Банка ведѐтся видеонаблюдение и данное изображение
используется в целях обеспечения общественной безопасности.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую свободно, по своей воле и в своем интересе.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. В случае принятия
Банком положительного решения по вопросу предоставления мне кредита, настоящее согласие действует до
момента заключения между мною и Банком соответствующего кредитного договора.
Я предупрежден(-а), что в случае досрочного отзыва данного согласия до окончания рассмотрения Банком
вопроса о предоставлении мне кредита, в предоставление мне кредита Банком будет отказано.

__________________________
(подпись Заѐмщика)

___________________________________________
(Фамилия, инициалы Заѐмщика)
«____»
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