
 

 

 

 

 
 

Уважаемый Кандидат! 

Убедительная просьба заполнять анкету разборчиво,  указывать полную и достоверную 

информацию! 

Предоставление недостоверной информации может привести к отказу в приеме 
 

Анкета КБ "Юниаструм Банк" (ООО) 

Для DSA 

1.1 

Ф.И.О., если меняли 

фамилию, то указать 

прежнюю и причину 

изменения   

1.2 Дата рождения (дата, 

месяц, год)   

1.3 
Место рождения   

1.4 Паспорт:   серия   № 
  

выдан   

1.5 Адрес регистрации   

1.6 
Фактический адрес 

проживания 
  

1.7 
Прежнее место работы, 

адрес, тел. 
  

1.8 
Должность, трудовой стаж 

(если был) 
  

1.9 

Образование (высшее, 

неоконченное высшее, 

среднее и т.д.) 

  

1.10 
Наименование учебного 

заведения 
  

2.1 

Ф.И.О., супруги/супруга 

(если меняли фамилию, то 

указать прежнюю и 

причину изменения) 

  

2.2 Дата рождения (дата, 

месяц, год) 
  

  Паспорт:   серия   №   выдан   

2.3 
Ф.И.О. детей, Дата 

рождения (дата, месяц, год) 
  

    

  ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ  

3.1 Были ли вы или Ваш муж (жена), в том числе бывшие, или дети судимы (когда и за что)? 

    

3.2 Находитесь ли Вы под судом или следствием? да   нет  

3.3 Предъявлены ли к Вам иски в порядке гражданского или арбитражного судопроизводства?  

     

3.4 Имеете ли Вы претензии со стороны налоговых органов? 

    

4.1 Опишите свои достоинства (не менее 3-х) 



  

4.2 Ваши достижения  

  

4.3 Опишите свои недостатки, ваши слабые стороны 

  

4.4 Назовите ваши хобби, увлечения  

  

4.5 Кем себя видите в будущем? 

  

4.6 Дополнительные знания, навыки 

 

  

  

  

5 
Контактные телефоны 

(городской, мобильный): 
  

5 

Заявляю, что данная Анкета предоставлена с моего согласия. Все сведения, указанные в данной 

Анкете являются подлинными, соответствуют истинным фактам. Банк оставляет за собой право 

проверки любой сообщаемой информации. Банк гарантирует, что вся информация, предоставленная 

клиентом, будет использована строго конфиденциально. 

Заявитель сознательно, свободно, своей волей и в своем интересе и в интересах указанных в настоящем документе лиц 

предоставляет КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) свои персональные данные и дает согласие на их обработку в объеме, порядке, 
способом и на срок, указанный ниже, в целях заключения и исполнения кредитного договора.   Как Заявитель, подтверждаю, что 

лица, указанные мною в настоящем документе, документы и информацию о которых я передаю в Банк, уведомлены мной лично об 
осуществлении Банком обработки их персональных данных, в объеме, порядке, способом и на срок, указанный ниже, а также 

обязуюсь уведомлять об этом лиц, персональные данные которых будут передаваться мною в Банк. 

Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, 
гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, 

идентификационный номер налогоплательщика, а также иная информация, известная либо доступная Банку, либо которая станет 

известной, либо доступной Банку в связи с достижением указанных выше целей.  

Согласие распространяется на обработку персональных данных следующими способами: сбор, запись, систематизация, 
накопление, хранение, запись на электронные носители и уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передача (распространение, предоставление, доступ), в том числе на территорию государств, не являющихся сторонами Конвенции 

Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных, или не включенных в  
перечень иностранных государств, не являющихся сторонами Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при 

автоматизированной обработке персональных данных и обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных 

данных,обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных и иные способы обработки, на 
распространение персональных данных иными операторами персональных данных, третьими лицами, имеющих и получающими 

доступ к таким данным, в том числе в силу технических особенностей передачи данных. При этом Заявитель согласен, что Банк 

может поручить указанную обработку персональных данных другому лицу. 
Настоящее согласие вступает в силу с момента направления данных в Банк и действует до истечения 10 (Десять) лет с указанной 

даты и/или до полного прекращения взаимных обязательств между Банком и Заявителем и/или на срок, установленный 

нормативными правовыми актами или актами Банка для хранения информации и документов. В случае отзыва настоящего 
согласия, обработка персональных данных должна быть прекращена Банком не позднее чем через 10 (Десять) лет с даты отзыва. В 

случае отзыва согласия на обработку персональных данных Банк вправе продолжить обработку персональных данных без согласия 

клиента при наличии оснований, указанных в законе.  
 Банк оставляет за собой право обращаться к любому лицу, известному или неизвестному Заявителю, которое, по мнению Банка, 

может оказать содействие в принятии решения относительно предоставления кредита. Банк оставляет за собой право проверки 

любой сообщаемой информации. Банк гарантирует, что вся информация, предоставленная клиентом, будет использована строго 
конфиденциально и только для принятия решения по существу данной Заявки.           

Настоящим Заявитель подтверждает, что не является   Публичным должностным лицом (далее- ПДЛ),  а также 

его/ее  супруга/супруг, близкие родственники (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители 

и дети, дедушка, бабушка и внук), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) брат и сестра, 

усыновители и усыновленные не являются ПДЛ. В случае если я в процессе обслуживания в Банке станет  ПДЛ, 

обязуется  сообщить Банку в 3-х дневный срок с момента наступления такого события. 
 

            

  
 

              /         

 
 

Фамилия Имя Отчество 
(полностью) 

           
(дата)       

 


