
 
                  Оренбургский  ипотечный  коммерческий  банк  «РУСЬ» (Общество с ограниченной ответственностью) 

 
Заявление-Анкета заемщика 

 на предоставление информации о залоге 
Я, _____________________________________________________________________, 

ФИО полностью 

паспортные данные: _______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________, 

с целью получения кредита в Оренбургском ипотечном коммерческом банке «Русь» (Общество с огра-
ниченной ответственностью) (далее – Банк) предоставляю следующую информацию о залогодате-
ле/супруге залогодателя и предмете залога: 

Информация о залогодателе/супруге залогодателя:  
 

ФИО _________________________________________________________________________________________  
 ( полностью) 

дата рождения _________________________________________________________________________________  
паспорт серия _________ номер __________________________________________________________________  
выдан ________________________________________________________________________________________  
____________________________ «__»__________года 
адрес регистрации ______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  
адрес фактического проживания __________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  
тел.:__________________________________________________________________________________________  

 
 

ФИО _________________________________________________________________________________________  
 ( полностью) 

дата рождения _________________________________________________________________________________  
паспорт серия _________ номер __________________________________________________________________  
выдан ________________________________________________________________________________________  
____________________________ «__»__________года 
адрес регистрации ______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  
адрес фактического проживания __________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  
тел.:__________________________________________________________________________________________  

 
Информация о предмете залога  

 
Предмет залога ________________________________________________________________________________  

 ( наименование) 

Месторасположение ____________________________________________________________________________  
( указать при залоге недвижимости) 

Характеристики, достаточные для идентификации предмета залога, ____________________________________  
______________________________________________________________________________________________  

( например,  площадь, этажность и т.п. для недвижимости;  марка, цвет, гос.номер, год выпуска и т.п. для автомобиля) 

______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  
 

Я подтверждаю,  
что до оформления настоящей анкеты получил согласие залогодателя(ей)/супруга(и) залогодателя (ей) на обработку его(их) персональ-

ных данных, включая их передачу Банку, а также подтверждаю, что до оформления настоящей анкеты уведомил каждое лицо, указанное в 
ней мной, об осуществлении обработки его персональных данных ОИКБ «Русь» (ООО).  
Подтверждаю также, что персональные данные залогодателя(ей), указанные в настоящей анкете или иных документах, предоставляемых 

Банку, получены мной непосредственно от залогодателя(ей). 

 
  _____________________________ _________________________________________________ 
     подпись                        расшифровка подписи 



 
                  Оренбургский  ипотечный  коммерческий  банк  «РУСЬ» (Общество с ограниченной ответственностью) 

 
Приложение №1 к  

Заявлению - анкете заемщика на предоставление  
информации о залоге 

 
 

Соглашение 
об обработке персональных данных третьих лиц. 

 
В целях принятия решения о возможности заключения договора залога указанного в настоящей анкете имуще-

ства между _______________________________( ФИО залогодателя) (далее – Залогодатель) и ОИКБ «Русь» (ООО) 
(далее – Банк), дальнейшего исполнения заключенного договора, (далее ненужное вычеркнуть) ускорения принятия 
Банком решения при повторном обращении _______________________(ФИО заемщика) (далее – Заемщик) в Банк За-
емщик поручает Банку производить обработку персональных данных Залогодателя, содержащихся в настоящей Анкете 
или в иных документах, предоставляемых Банку, в форме сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточ-
нения, обновления, изменения, извлечения, использования, обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения.  

При обработке указанных персональных данных Банк обязан соблюдать их конфиденциальность, а также 
обеспечивать их безопасность в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных», соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, установленные указанным за-
коном. 

Банк обязуется принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их 
принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, измене-
ния, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправо-
мерных действий в отношении персональных данных. Обеспечение безопасности персональных данных Банком дости-
гается посредством выполнения требований к их защите, в том числе: 

  1) определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных; 

2) применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при 
их обработке в информационных системах персональных данных, необходимых для выполнения требований дейст-
вующего законодательства к защите персональных данных; 

3) восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкциони-
рованного доступа к ним; 

4) учетом машинных носителей персональных данных; 
5) применением иных мер в соответствии с действующим законодательством. 
Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в течение 5 (пяти) лет с даты полно-

го исполнения Залогодателем обязательств по договору залога в случае его заключения, либо 30 (тридцати) дней с да-
ты принятия Банком решения об отказе в заключении договора залога, либо по истечении срока действия положитель-
ного решения Банка о выдаче кредита Заемщику (в случае не заключения кредитного договора).  

В случае если настоящим Соглашением предусмотрена обработка персональных данных Залогодателя с целью 
ускорения принятия Банком решения при повторных обращениях Заемщика в Банк, настоящее Соглашение действует 
до момента отзыва Заемщиком поручения на обработку персональных данных Залогодателя или обращения в Банк са-
мого Залогодателя, либо срок действия настоящего Соглашения определяется в соответствии с действующим законо-
дательством РФ. 

 
 
«_____»______________201___г.                        ______________     ______________________________ 

        (подпись)                                             (Ф.И.О.) 

 

 

Со стороны Банка уполномоченное лицо: 
 
«_____»______________201___ г.      _______________________________  _______________ 

             (должность, фамилия, имя, отчество)                          (подпись) 

 


