Форма ОК-2
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДОГОВОРОМ

ВНИМАНИЕ!
Заявление-анкета заполняется в печатном или рукописном виде любым лицом, в том числе кредитным работником со слов Заемщика/Законного
представителя Заемщика с использованием программного обеспечения. Исправления, допущенные по тексту Заявления-анкеты, должны быть
заверены подписью того лица, чьи данные были исправлены. Исключение вопросов из Заявления-анкеты не допускается.

Заявление-анкета на получение Образовательного кредита
с государственной поддержкой
РОЛЬ В ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ СДЕЛКЕ
Я ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАЕМЩИКА:

Я ЗАЕМЩИК И МНЕ ДО 18 ЛЕТ

РОДИТЕЛЬ

Я ЗАЕМЩИК И МНЕ БОЛЕЕ 18 ЛЕТ (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)
КОЛИЧЕСТВО ПЕРИОДОВ ОБУЧЕНИЯ В КРЕДИТ (укажите количество
семестров или лет, на оплату которых берете кредит)
СЕМЕСТРОВ или

УСЫНОВИТЕЛЬ

ЕСЛИ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ЗАЕМЩИКА,
УКАЖИТЕ Ф.И.О. ЗАЕМЩИКА
ФАМИЛИЯ

ЛЕТ

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
ЗА УКАЗАННЫЙ ПЕРИОД

руб.

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ЗА ОДИН СЕМЕСТР/ГОД
(указывается сумма к оплате
за ближайший период,
согласно счету на оплату)

ИМЯ

ОТЧЕСТВО
руб.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФАМИЛИЯ

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН (включая код оператора сотовой связи)

ИМЯ

РАБОЧИЙ ТЕЛЕФОН (при наличии, включая код города)

ОТЧЕСТВО

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН (включая код)

ПОЛ:

ДАТА РОЖДЕНИЯ

Д Д

М М

Г Г Г Г

М

ТИП ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА:
домашний телефон по адресу проживания
домашний телефон по адресу регистрации
иное (указать, например: телефон родителя/
усыновителя/родственника и т.д.)

Ж

МЕСТО РОЖДЕНИЯ (ЗАПОЛНИТЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПАСПОРТОМ)

E-MAIL

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ
СЕРИЯ

НОМЕР

ДАННЫЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ФАМИЛИИ, ИМЕНИ, ОТЧЕСТВА
При изменении Ф.И.О. укажите:
КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ДАТА ВЫДАЧИ

Д Д

М М

Г Г Г Г

КЕМ ВЫДАН

ПРЕДЫДУЩУЮ ФАМИЛИЮ

ПРЕДЫДУЩЕЕ ИМЯ

ПРЕДЫДУЩЕЕ ОТЧЕСТВО

УКАЖИТЕ ДАННЫЕ СУПРУГИ(А) (при наличии)
ОБРАЗОВАНИЕ
УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ/МВА
НЕСКОЛЬКО ВЫСШИХ
ВЫСШЕЕ
НЕЗАКОНЧЕННОЕ ВЫСШЕЕ (

КУРС)

СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ
СРЕДНЕЕ
НИЖЕ СРЕДНЕГО

Д Д

М М

Г Г Г Г

Ф.
И.

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ЖЕНАТ / ЗАМУЖЕМ

ХОЛОСТ / НЕ ЗАМУЖЕМ

ГРАЖДАНСКИЙ БРАК

РАЗВЕДЕН / РАЗВЕДЕНА

ВДОВЕЦ / ВДОВА

О.
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УКАЖИТЕ ДАННЫЕ ДЕТЕЙ (при наличии)

ВЫДАЧУ КРЕДИТА ОСУЩЕСТВИТЬ

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ
КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ НА ИЖДИВЕНИИ
КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ ДО 3-Х ЛЕТ

АДРЕС ПОСТОЯННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
Заполните в соответствии с паспортом

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СВЕДЕНИЙ И УСЛОВИЙ ПАО СБЕРБАНК

ИНДЕКС

ОБЛАСТЬ /
РЕГИОН / КРАЙ

РАЙОН
ГОРОД / ПОСЕЛОК
УЛИЦА

НОМЕР ДОМА

КОРПУС

СТРОЕНИЕ

КВАРТИРА

АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ
СОБСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ
КОММУНАЛЬНАЯ КВАРТИРА
ЖИЛЬЕ РОДСТВЕННИКОВ

ОБЩЕЖИТИЕ
СОЦИАЛЬНЫЙ НАЙМ
ВОИНСКАЯ ЧАСТЬ
АРЕНДА

ВНИМАНИЕ!
Указанные ниже поля АДРЕСА ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ заполняются
только в случае его несовпадения с АДРЕСОМ ПОСТОЯННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ИНДЕКС
ОБЛАСТЬ /
РЕГИОН / КРАЙ

РАЙОН
ГОРОД / ПОСЕЛОК
УЛИЦА

НОМЕР ДОМА

КОРПУС

СТРОЕНИЕ

КВАРТИРА

АДРЕС ВРЕМЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ (заполняется при наличии)
ИНДЕКС
ОБЛАСТЬ /
РЕГИОН / КРАЙ

РАЙОН
ГОРОД / ПОСЕЛОК
УЛИЦА

НОМЕР ДОМА

Д Д

М М

КОРПУС

Г Г Г Г

СТРОЕНИЕ

КВАРТИРА

Информация, предоставленная мной ПАО Сбербанк в связи
с кредитованием (в том числе в Заявлении-анкете), является
полной, точной и достоверной во всех отношениях.
Я даю свое согласие ПАО Сбербанк, в том числе его филиалам
(далее по тексту — Банк) (адрес: Российская Федерация, 117997,
г. Москва, ул. Вавилова, д. 19), на обработку всех моих
персональных
данных,
указанных
в
настоящем
Заявлении-анкете, а также указанных в иных документах,
предоставляемых
мной
в
Банк
согласно
условиям
кредитования ПАО Сбербанк, а также всех моих персональных
данных, находящихся в распоряжении третьих лиц, которые
состоят с Банком в договорных отношениях, в соответствии
с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных», которая включает совершение
любого действия (операции) или совокупности действий
(операций) с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с моими персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение, передачу (предоставление, доступ) персональных
данных, включая передачу третьим лицам, действующим
на основании агентских договоров или иных договоров,
заключенных ими с Банком, в том числе, в случае неисполнения
и/или ненадлежащего исполнения мной обязательств
по договору (кредитному).
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 несоответствии
информации, указанной в настоящем Заявлении-анкете,
информации, содержащейся в первичных документах (паспорт
и т.п.), предоставляемых мной в соответствии с условиями
кредитования ПАО Сбербанк, 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 отсутствии сведений о его отзыве.
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 предоставленным ранее, c 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
подвижной
радиотелефонной
связи
и/или
с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Я даю свое согласие на проверку и перепроверку в любое
время ПАО Сбербанк всех сведений, содержащихся
в Заявлении-анкете.
Согласие может быть отозвано мной в любой момент путем
передачи Банку подписанного мной письменного уведомления.
Я представляю Банку право обращаться в одно или несколько
бюро кредитных историй для проверки сведений, указанных
в настоящем Заявлении-анкете, и получения информации обо
мне. Право выбора бюро кредитных историй предоставляется
мной Банку по его усмотрению и дополнительного
согласования со мной не требует.
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БЛОК ДЛЯ ЗАЕМЩИКА

Настоящим я подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с тем,
что
в
соответствии
с
«Правилами
предоставления
государственной поддержки образовательного кредитования»
(утв. Постановлением Правительства РФ от 26.02.2018г. № 197,
далее — Правила) Банк передает сведения обо мне,
составляющие банковскую тайну, в Министерство науки
и высшего образования Российской Федерации.
В целях проверки и перепроверки сведений, содержащихся
в настоящем Заявлении-анкете, и принятия Банком решения
о кредитовании я даю свое согласие Банку:
— на передачу (предоставление, доступ) операторам связи:
Билайн (ПАО «ВымпелКом», Москва, ул. Восьмого марта, д. 10,
стр. 14), МегаФон (ПАО «МегаФон», Москва, Кадашевская
набережная, д.30) (далее — Оператор связи) моих
персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество
(текущие и предыдущие), дата рождения, паспортные данные,
адрес временной или постоянной регистрации, адрес
фактического проживания, контактные телефоны, должность,
сведения о работодателе (далее — Сведения о клиенте),
— на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение моих персональных данных, полученных Банком
от Оператора связи, а именно: сведений обо мне как
об абоненте Оператора связи, включая, но не ограничиваясь
следующей информацией: абонентский номер, адрес
электронной почты, информация об оказанных Оператором
связи услугах связи и платежах за эти услуги по заключенным
мной с Оператором связи договорам об оказании услуг связи
(далее — Сведения об абоненте);
а также даю свое согласие Оператору связи на обработку
(сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передача
(предоставление,
доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение), в том
числе
автоматизированную,
неавтоматизированную
и смешанную, моих персональных данных — Сведений
об абоненте, имеющихся в распоряжении Оператора связи,
и/или Сведений о клиенте, предоставленных Оператору связи
с моего согласия Банком, для передачи результата обработки
указанной
информации
Банку.
Настоящее
согласие
действительно в течение шести месяцев. Согласие может быть
отозвано мною в любой момент путем передачи Банку
подписанного мною письменного уведомления.

УВАЖАЕМЫЙ КЛИЕНТ! МЫ ЦЕНИМ ВАШЕ ВРЕМЯ,
ПОЭТОМУ УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ ЗАПОЛНИТЬ
ТОЧНОЕ ВРЕМЯ И ДАТУ ПЕРЕДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ-АНКЕТЫ
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ БАНКА
ДАТА ПЕРЕДАЧИ

Д Д

М М

ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧИ

2 0 Г Г

Ч Ч

М М

Ф.И.О. КЛИЕНТА (заполняется Клиентом)

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА

Ф.И.О. РАБОТНИКА БАНКА

ПОДПИСЬ РАБОТНИКА БАНКА

БЛОК ДЛЯ ЗАЕМЩИКА

Я оповещен о том, что, если при сумме кредита 100 000 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 предоставляемому
кредиту, будет превышать 50% моего годового дохода, для меня
существует риск неисполнения обязательств по кредитному
договору и применения Банком штрафных санкций.
Я оповещен о том, что Банк имеет право отказать
в предоставлении кредита без объяснения причин.
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