ЗАЛОГОДАТЕЛЯ — не являющегося Заёмщиком
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Подпись Залогодателя
Настоящим даю согласие Банку «ВБРР» (АО) на предоставление мне любой информации по кредиту (в случае заключения между мной и Банком «ВБРР» (АО) Договора залога) в круглосуточном режиме посредством моего
обращения в контакт-центр Банка по телефону 8 (800) 700-03-49.
Заполнив и подписав настоящее Заявление - Анкету, я понимаю и соглашаюсь с тем, что:
• Все сведения, содержащиеся в Заявлении-Анкете, а также во всех затребованных Банком «ВБРР» (АО) документах является достоверной и полной на нижеуказанную дату, и предоставлены исключительно для получения
кредита под залог недвижимости.
• Принятие Банком «ВБРР» (АО) данного Заявления-Анкеты к рассмотрению не является обязательством Банка «ВБРР» (АО) предоставить кредит.
• В случае принятия отрицательного решения относительно предоставления кредита, Банк «ВБРР» (АО) вправе не сообщать о причине такого решения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрена
обязанность банка мотивировать отказ.
• При принятии отрицательного решения в предоставлении/получении кредита я в праве забрать все предоставленные мной документы, за исключением настоящего Заявления-Анкеты, в течение 30 (тридцати) календарных
дней с даты принятия Банком «ВБРР» (АО) такого решения. По истечении вышеуказанного срока указанные документы уничтожаются.
• Банк «ВБРР» (АО) не обязан возмещать мне расходы, понесенные мной в целях предоставления документов для рассмотрения настоящего Заявления Анкеты.
С Общими условиями договора кредитования и Тарифами Банка «ВБРР» (АО) я ознакомлен(а).
Я даю свое согласие Акционерному обществу «Всероссийский банк развития регионов» (Банк «ВБРР» (АО), место нахождения: 129594, Москва, Сущевский вал, д. 65, корп. 1) на обработку как моих персональных данных,
указанных в настоящем Заявлении-Анкете, а также указанных в иных документах, предоставляемых мной в Банк «ВБРР» (АО) в целях кредитования в Банке «ВБРР» (АО), так и персональных данных физических лиц, законным
представителем которых я являюсь. Подтверждаю, что имею согласия на предоставление в Банк «ВБРР» (АО) и дальнейшую обработку Банком «ВБРР» (АО) предоставленных мной персональных данных всех физических лиц,
указанных в настоящем Заявлении-Анкете, а также указанных в иных документах, предоставляемых мной в Банк «ВБРР» (АО) в целях кредитования в Банке «ВБРР» (АО), законным представителем которых я не являюсь.
Цель обработки персональных данных: возникновение, сопровождение, прекращение гражданско-правовых отношений, включая подтверждение сообщенных мною сведений и принятие решения относительно предоставления
кредита; осуществление действий, направленных на реализацию законных прав и интересов Банка «ВБРР» (АО) в части уступки прав требования по кредитному договору, в том числе, для взыскания просроченной
задолженности.
Перечень действий с персональными данными, общее описание способов обработки персональных данных: любые действия (операции) или совокупность действий (операций), включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так и без использования
таких средств.
Срок, обработки персональных данных: с момента предоставления до истечения 5 (пяти) лет с момента прекращения заключенного с Банком «ВБРР» (АО) кредитного договора.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в любой момент путем направления в адрес Банка «ВБРР» (АО) соответствующего письменного документа (заказное письмо с уведомлением о вручении) либо
путем вручения лично под расписку уполномоченному представителю Банка «ВБРР» (АО).
В случае необходимости предоставления моих персональных данных для достижения указанных выше целей обработки третьему лицу, включая организации, проводящие бухгалтерский аудит Банка «ВБРР» (АО); цессионария
(нового кредитора) в случае уступки Банком «ВБРР» (АО) прав требования по договору, Банк «ВБРР» (АО) вправе раскрывать для совершения вышеуказанных действий мои персональные данные таким третьим лицам.
Информация о порядке обработке моих персональных данных мне понятна; согласие на обработку персональных данных дано мной осознанно.
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