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ФИО _______________________________________________________________
Подпись ___________________
Настоящим я подтверждаю, что указанные выше данные принадлежат мне, являются полными, корректными и достоверными во всех
отношениях,
а
также:
уполномочиваю ____________________ (ОГРН_______________, далее - Организация) передать от моего имени в АО «Кредит Европа Банк»
(129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14, далее - «Банк») любым доступным способом (в том числе, с использованием
электронных средств связи) мою предварительную заявку о предоставлении кредита и получить от моего имени информацию о
предварительном решении Банка относительно возможности предоставления мне кредита и возможных условиях кредитования;
- уполномочиваю Банк проверить информацию, указанную в составе вышеуказанной заявки, любыми законными способами, которые Банк
считает необходимыми, в том числе связаться с моим работодателем для проверки достоверности представленных мной сведений;
- в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях» выражаю свое согласие на получение
Банком информации об основной части моей кредитной истории, хранящейся в бюро кредитных историй. Код субъекта кредитной истории
__________________ (заполняется по желанию Заявителя) сформирован и подтвержден мной.
Также я, действуя своей волей и в своем интересе,
- даю Организации свое согласие на передачу в Банк моих персональных данных в целях рассмотрения Банком моей заявки о
предоставлении кредита, осуществления анализа моей кредитоспособности и принятия Банком предварительного решения относительно
возможности предоставления мне кредита, а также подтверждаю, что уведомлен Организацией о том, что обработка моих персональных
данных будет осуществляться Банком;
- даю Банку согласие на обработку (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих
персональных данных (в объеме фамилии, имени, отчества (в т.ч. прежних); пола; реквизитов документа удостоверяющего личность;
сведений о гражданстве, дате и месте моего рождения; адреса места жительства (регистрации по месту жительства и фактического
проживания); контактной информации; сведений об образовании трудовой деятельности, заработной плате и иных доходах и расходах и
иных персональных данных, предоставленных мной в целях рассмотрения Банком моей предварительной заявки), в том числе
биометрических (моего фото-изображения) в указанных выше целях, а также в целях продвижения Банком услуг Банка и партнеров Банка
путем осуществления прямых контактов со мной с использованием средств связи;
Настоящее согласие действует в течение 60 (шестидесяти) календарных дней и может быть отозвано мной в любое время путем
предоставления письменного заявления в любое внутреннее структурное подразделение Банка или посредством обращения по телефону в
Центр клиентской поддержки Банка (тел. 8 (800) 700 775 7 – для звонков из г. Москвы, (495) 775 775 7 – для звонков из иных регионов
России).
Я согласен с тем, что Банк будет предоставлять мне рекламу и иную информацию коммерческого характера, сведения о программах
лояльности, подарках и специальных предложениях Банка и партнеров Банка, в том числе посредством направления СМС-сообщений на
номер моего контактного телефона: ___________________________.
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