
 

 

 

 
 

(применяется при заполнении Клиентом Анкеты-заявления на 
бумажном носителе) 

Дата ___.___._______г. № заявки __________________________ 

Филиал ________________________________________________ 
                           (дополнительный офис)  

Приложение 1.4 

к Порядку предоставления кредитных карт АО «Россельхозбанк» c льготным периодом 

кредитования с использованием системы «Конвейер кредитных решений» № 478-П 

(приказ АО «Россельхозбанк» от 11.03.2014 № 122-ОД) 

 

  
 

АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ 

НА ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ И УСТАНОВЛЕНИЕ КРЕДИТНОГО ЛИМИТА 

(ТАРИФНЫЙ ПЛАН «ПУТЕВАЯ КАРТА -  КРЕДИТНАЯ КАРТА С ЛЬГОТНЫМ ПЕРИОДОМ КРЕДИТОВАНИЯ») 
  

Я,                                    
Фамилия 

                                    
 Имя     Отчество 

прошу выдать мне кредитную карту АО «Россельхозбанк» в рамках Тарифного плана «Путевая карта - кредитная карта с льготным периодом 

кредитования» 
отметить нужное 

1. КАТЕГОРИЯ КАРТЫ 

VISA International 
международная платежная система 

 Visa Classic Instant Issue PayWave Путевая 

 Visa Classic PayWave Путевая 

 Visa Gold PayWave Путевая 
 
 

 Прошу открыть банковский счет для отражения операций с использованием Карты/ее реквизитов в валюте Российской Федерации 

 Прошу привязать карту к существующему счету №                     

 (аналогичного тарифного плана)                      
 

Имя и фамилия латинскими буквами (не более 21 символа, рекомендуется заполнять в соответствии с написанием в заграничном паспорте)  

                                    

Кодовое слово для идентификации Вас при обращении по телефону в Службу поддержки Банка (не менее 3-х букв, например, девичья фамилия матери) 

                                    
 

 

Прошу установить мне Кредитный лимит по Счету в размере: _____________________________________________________________________ 
 руб. 
 

1. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ  
 

Дата и место рождения                         
            число месяц год               

Пол  Женский  Мужской  
                                    

Гражданство  Российское  Иное (укажите)            
 

Образование 
 

Специальность/ квалификация 

______________________________________________________________________ 

                                    

Меняли ли Вы фамилию, имя или отчество?  нет     да                   
                                                                                                                                                                                      укажите прежние Ф.И.О., причину и дату изменения 
 

1.1. ДОКУМЕНТЫ 
 

2.1.1. Документ, 

удостоверяющий 

личность 

      Паспорт гражданина РФ  Удостоверение личности военнослужащего 
                             

  серия       номер             

 кем выдан  
                 

 когда выдан           код подразделения    -    
 

2.1.2. Страховое 

свидетельство обязательного 
пенсионного страхования 

Страховой номер 

индивидуального лицевого 
счета 

                            

 СНИЛС            
 

2.1.3. Дополнительные документы:  
 

 

2.1.3.1. Загранпаспорт 

 
 

  Да  Нет   
                         

  серия       номер             
                 

 дата выдачи            

  кем выдан ___________________________ 
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2.1.3.2. Водительское 

удостоверение 

      Да  Нет          
                             

  серия       номер             
                 

 дата выдачи           

  кем выдано __________________________ 
                                    

                                    

                                    

       Да  Нет          

2.1.3.3. Военный билет 

                             

  серия       номер             
  

 дата выдачи           

  кем выдан __________________________ 
 

 

2.1.3.4. Свидетельство о 

присвоении ИНН 

                             

  номер             

 кем выдано __________________________ 
                 

 дата выдачи           
 

2.2. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Домашний (стационарный) тел. (фактический) +              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

                 

Домашний (стационарный) тел. +              
(по месту регистрации)               

                 

Рабочий телефон +              
                 

Мобильный телефон(1) +              

Мобильный телефон(2) +              
                 

Мобильный телефон (для уведомлений)* + 
             

   

                 

Адрес электронной почты                        
Предпочтительный канал получения 
информации 

                       

*номер мобильного телефона для уведомлений подлежит обязательному заполнению и используется Банком для направления SMS-уведомлений о совершении операций с использованием 

систем дистанционного банковского обслуживания и операций, совершенных с использованием выпущенных на мое имя карт/реквизитов карт в целях обеспечения Банком исполнения 

требований Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе». 
 

 

2.3. АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА  
                                    

Индекс 

Название населенного пункта 

дом 

      Регион              

          улица              
                        

      строение    корп.    кв.     
  

Дата регистрации по месту жительства 
 

                                
   

Совпадает с местом жительства  да   нет                       

           2.4. АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ (место пребывания в РФ)  
 

 Индекс       Регион              
Название населенного пункта _____________________        улица              

                              

   дом      строение     корп.                   кв.     
 

тип жилья 
 

проживаете по этому адресу (лет) 

 

      у родственников        в собственном жилье          по найму    

 

 

2.5. ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ 
 

 

  Работаю  Безработный/временно не работаю  Студент 

Информация о трудоустройстве     Пенсионер  Другое, уточнить _____________________________________________________ 
 

Тип организации  Коммерческая  Бюджетная  Индивидуальный предприниматель  

  АО «Россельхозбанк»      Организация-клиент АО «Россельхозбанк» 
                         

Наименование организации                         
ИНН работодателя                         
                         

Количество работающих в организации, чел.  до 10  11-50  51-100  101-500  более 500    
                         

Работа по трудовому договору/контракту  без срока (постоянная)  срочная        по           
                         

Телефон работодателя +               

 

   Вид деятельности    

 Финансы, банки, страхование  Строительство  Предприятия ТЭК 

 Консалтинговые услуги  Медицина  Социальная сфера 

 Оптовая и розничная торговля  Транспорт  Охранная деятельность 

 Органы власти и управления  Туризм  Промышленность, машиностроение 

 Армия  Образование  Наука 

 Услуги  Другие отрасли  Информационные технологии 
                         

 

Должность в организации  Высококвалифицированный специалист 
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 Владелец/ совладелец предприятия  Специалист 

 Руководитель высшего звена  Рабочий 

 Руководитель среднего звена  Служащий 

 Руководитель начального звена  Военнослужащий          

 иное, укажите                               

Адрес места работы 

Индекс 
 

Название нас. пункта 

улица 

дом 

       Регион ________________________________________  

_________________________________________________________________   

   

       строение   корпус    офис           
 

Длительность работы в данной организации, с   /     на предыдущем месте работы (лет)   
       месяца  года            

Общий стаж за последние 5 лет (кол-во лет)    Стаж (кол-во лет)   Количество мест работы за послед.3 года     

 
 

2.6. СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
 

Семейное положение  женат/замужем  холост/не замужем  вдовец/вдова 
 

 

Количество лет в браке    
 

Количество детей   чел.  иждивенцев   чел. всего членов семьи   чел. 
 

Количество несовершеннолетних детей   чел.                                                                 минимальный возраст детей    
 
 

2.7. ИНФОРМАЦИЯ О СУПРУГЕ (РОДСТВЕННИКАХ) 
 
 

Ф.И.О. супруга(-и) полностью                         
 

Дата его (ее) рождения                         
 

Контактный телефон супруга(и)           
 

Место работы супруга(и) __________________________________________________________________________________ 
 

Должность                         
 

2.7.1. ИНФОРМАЦИЯ О РОДСТВЕННИКАХ, -работниках АО «Россельхозбанк» 
 

 

Имеются ли у Вас родственники-работники 
АО «Россельхозбанк»  да    нет             Степень родства           

 

Фамилия, Имя, Отчество                         
 

Место работы                         
 

 

 

2.8. ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЧНОМ ПОДСОБНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
Ведете ли Вы личное подсобное хозяйство 
(далее - ЛПХ)? 

 да  нет Учтено ли Ваше ЛПХ в 
похозяйственной книге? 

 да  нет 

 

Ведете ли Вы ЛПХ единолично?  да  нет Наличие хозяйственных 
построек  да  нет 

 

Имеется ли у Вас земельный участок для 
ведения ЛПХ? 

 да  нет Вид постройки   __________________________________ 
 

Вид собственности _________________________________________________________________ 
 

Площадь       га  Стаж ведения ЛПХ (мес.)  __________________________ 
 

Каналы сбыта продукции ЛПХ 
 Собственный магазин  Поставка продукции в бюджетные организации (воинские 

части, детские сады, школы, больницы и др.)   

 Место на рынке                                Другое ___________________________________________ 
 
 

 

 

2.9. ИНФОРМАЦИЯ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ (руб. в месяц) 

Способ подтверждения дохода по основному месту работы  Справка по форме Банка  Другое  Справка 2 НДФЛ 

  Не подтвержден 
 

Виды доходов Сумма (руб.) Виды расходов Сумма (руб.) 

Среднемесячный доход по основному месту работы 

(основная зарплата) 
 Непогашенные кредиты и ссуды  

Среднемесячный дополнительный доход (доп. зарплата, 

премии, гонорары)  
 Поручительства  

Доход от сдачи в аренду недвижимости   
Обязательные выплаты (плата за жилье, коммунальные 

платежи, алименты, плата за обучение, страховые выплаты)  
 

Проценты, дивиденды, страховые выплаты   Удержания по решению суда  

Пенсионные доходы (факт)  Прочие выплаты   
Иные доходы     

Доход супруга(и)    

Среднемесячный совокупный доход семьи    

Доходы от ведения ЛПХ  (за последние 12 месяцев):  Расходы от ведения ЛПХ (за последние 12 месяцев):  

от растениеводства  на растениеводство  

от животноводства  на животноводство  
от несельскохозяйственной деятельности в сельской 

местности 
 

на несельскохозяйственную деятельность в сельской 

местности 
 

Совокупный среднемесячный чистый доход от владения ЛПХ    

Общий доход:  
Сумма, которую Вы можете выделять на погашение кредита 

(руб. в месяц) 
 

 
 

 
 

 

 
 

2.10. ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИХ АКТИВАХ 
 

2.10.1. Недвижимость в собственности  да  нет                 
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Тип недвижимости (1) 
 дом  квартира  дача/ сад/ огород 
                        

 земельный участок  комната  гараж  другое 
                         

Способ приобретения:  покупка  другое, укажите  
                         

Год приобретения:      Площадь __________     
 

Местонахождение (Адрес) ____________________________________________________________________________________ 

  
 

Тип недвижимости (2) 
 

                        

 дом  квартира  дача/ сад/ огород 
                        

 земельный участок  комната  гараж  другое 
                         

Способ приобретения:  покупка  другое, укажите              
                         

Год приобретения:      Площадь __________     
 

Местонахождение (Адрес) __________________________________________________________________________________ 
 

2.10.2. Транспорт в собственности  да  нет   
                               

 Вид  наземный   водный возраст    лет 
                                   

                   Марка _______________________                               Год выпуска      

            Гос. номер _____________________________ 

 
   

 

      Покупка у физического лица   Покупка у юридического лица 

Способ приобретения 

                        

 Приватизация  Наследство/дарение  Другое 
                          

  
                       

 

 

2.10.3. Наличие счета в банке 

 да  нет             

Наименование банка  _______________________________________________________________ 

Вид счета  ________________________________________________________________________ 
 

Наличие карты 

 

Вид карты 
 
 

 да  нет                
                        

 кредитная  дебетовая  Наименование банка _________________________________ 
 

 

2.10.4. Другие ликвидные активы (ценные 

бумаги, средства на банковских счетах) 

 да  нет сумма _________________________ 

Вид активов__________________________________________________________ 
 

 
 

 

2.11. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

2.11.1. Являетесь ли Вы инвалидом? 1  да  нет  Группа (1-3)1              
 

2.11.2. Являетесь ли Вы банкротом (в том числе 

банкротом в качестве индивидуального 

предпринимателя)? 

 да  нет  2.11.5. Имеются ли решения суда, которые Вы 

не исполнили? 1 

 да  нет 

     
 

    
           

2.11.3. Ведется ли в отношении Вас производство по 

делу о банкротстве (в том числе производство по 

делу о банкротстве в качестве индивидуального 

предпринимателя)? 

 

да 

 

нет 

 2.11.6. Ведется ли в отношении Вас/велось ли 

ранее в отношении Вас судопроизводство/ 

участвуете ли Вы/участвовали ли Вы ранее в 

судебном процессе?1 

 да  нет 

    
   

             

2.11.4. Планируете ли Вы в ближайшее время 

инициировать производство по делу о банкротстве в 

отношении Вас (в том числе производство по делу о 

банкротстве в качестве индивидуального 

предпринимателя)? 

 да  нет     

                        

                        

                        
                                   

                                   

2.11.7. Если Вы ответили «Да» на любой из 

вышеперечисленных вопросов, предоставьте 

дополнительную информацию в письменном виде 2 

                        

                        
 

1 Данная информация не подлежит обработке в автоматизированных системах АО «Россельхозбанк». 
2 Данная информация не подлежит обработке в автоматизированных системах АО «Россельхозбанк» (в отношении ответов на вопросы 2.11.1, 2.11.5, 2.11.6). 
 

 

2.11.8. Отношение к воинской службе   Военнообязанный  Невоеннообязанный  Военнослужащий  Освобожден 

  Отслужил/ в запасе 
 

2.11.9. Количество выездов за границу за последний 

год длительностью свыше 6 дней 
__________ Время пребывания _________________ 

Страна поездки  Арабские страны  Страны Евросоюза  США  Страны Шенгенской зоны  Страны СНГ  

  Великобритания  Канада  Прочее ___________________________________________  

Тип визы  Туристическая  Деловая   
 

 

2.11.10. Фамилия, Имя, Отчество контактного лица ________________________________________________________________________________________ 
 

Телефон контактного лица +              

 

2.11.11. Имеете ли Вы бенефициарного(ых) 

владельца(ов) - третье(их) лицо(лиц)? 

 да  нет  2.11.13. Имеете ли Вы статус иностранного 

публичного должностного лица (ИПДЛ)? 

 
да  нет 

          

2.11.12. Имеете ли Вы статус публичного 
должностного лица (ПДЛ)? 

 
да 

 
нет 

 2.11.14. Являетесь ли Вы родственником ИПДЛ, 

ПДЛ? 

 да  нет 

Если Вы ответили «Да» на вопрос № 2.11.11 необходимо заполнить Анкету физического лица - бенефициарного владельца клиента по форме установленной Банком. 

Если Вы ответили «Да» на вопрос № 2.11.12, 2.11.13, 2.11.14 необходимо заполнить Вопросник для физического лица по форме установленной Банком. 
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2.12. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ И СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

 

2.12.1. Настоящим я, ___________________________________________________________________________________________________________ (указывается Ф.И.О.), 

выражаю свое согласие/несогласие (нужное подчеркнуть) на осуществление АО «Россельхозбанк» запросов по моей кредитной истории в бюро кредитных историй  

(в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях»). 

2.12.1.1. Код субъекта кредитной истории (далее – Код СКИ): ___________________________________________ 

Код СКИ произвольно формируется Заемщиком и должен состоять из букв русского алфавита и цифр или букв латинского алфавита и цифр. 

Минимальная длина кода СКИ не должна быть менее четырех знаков, максимальная – не должна быть более пятнадцати знаков. 

Код СКИ должен состоять из букв русского алфавита и цифр либо из букв латинского алфавита и цифр и не должен содержать пробелов в соответствии с пунктом 2.13 

Указания Банка России от 31.08.2005 № 1610-У «О порядке направления запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных историй субъектом 

кредитной истории и пользователем кредитной истории посредством обращения в Представительство Банка России в сети Интернет». 

 

Подпись Клиента ________________________________ 

2.12.2. Настоящим я, ___________________________________________________________________________________________________________ (указывается Ф.И.О.), 

выражаю свое согласие на обработку АО «Россельхозбанк» (ОГРН 1027700342890 от 22.10.2002, регистрационный номер 3349 от 24.04.2000, местонахождение: 

Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3) своих персональных данных в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон № 152-ФЗ). 

При этом под моими персональными данными понимаются любые относящиеся ко мне сведения и информация (фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 

рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы и другая информация), а также фотографическое изображение (при 

наличии согласия на осуществление фотографирования), которые были (будут) переданы в АО «Россельхозбанк» мною лично или поступили (поступят) в АО 

«Россельхозбанк» иным законным способом. 

2.12.2.1. Я предоставляю АО «Россельхозбанк» право обрабатывать свои персональные данные любым способом, включая сбор (получение), систематизацию, 

накопление, обобщение, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных и другими предусмотренными Федеральным законом № 152-ФЗ и (или) выбранными по усмотрению АО «Россельхозбанк» 

способами. 

2.12.2.2. Обработка моих персональных данных допускается на следующие цели: принятие решения о предоставлении кредита, заключение кредитных и 

обеспечительных сделок, сопровождение кредита, информирование об иных услугах АО «Россельхозбанк», а также на цели, связанные прямо или косвенно с 

исполнением Банком обязательств по передаче третьим лицам (операторам) информации, содержащей персональные данные, в том числе по запросам соответствующих 

операторов, связанным с формированием ими баз данных, предназначенных для аналитической, статистической и любых иных видов обработки персональных данных и 

их дальнейшего использования в соответствии с функциональными задачами сервисов соответствующих операторов. 

2.12.2.3. Согласие считается отозванным по истечении 30 (тридцать) календарных дней с момента получения Банком соответствующего письменного заявления. 

Согласие действует до момента прекращения последнего из договоров, заключенных между мною и АО «Россельхозбанк». 

При этом я соглашаюсь, что АО «Россельхозбанк» вправе осуществлять хранение и уничтожение персональных данных в течение срока хранения документов, 

установленного законодательством, связанным с архивным делопроизводством. 
 

Подпись Клиента ________________________________ 

2.12.3. Настоящим сообщаю, что имею согласие третьих лиц, указанных в Анкете-заявлении на получение карты и установление кредитного лимита (далее - Анкета) на 

предоставление кредита, на передачу информации об их персональных данных в АО «Россельхозбанк» и на дальнейшую обработку любым способом АО 

«Россельхозбанк» их персональных данных, а также указанным лицам сообщена информация о наименовании и адресе местонахождения АО «Россельхозбанк», о цели 

обработки персональных данных и ее правовых основаниях, о предполагаемых пользователях персональных данных, и о правах данных лиц, как субъектов 

персональных данных, предусмотренных Федеральным законом № 152-ФЗ. 
 

Подпись Клиента ________________________________ 
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2.13. ПРОЧИЕ СОГЛАСИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 

2.13.1. Я выражаю свое согласие на получение от АО «Россельхозбанк» информационных материалов о наступлении сроков исполнения обязательств по кредитному 

договору, возникновении или наличии просроченной задолженности с указанием суммы, иной информации, связанной с исполнением мною кредитного договора по 

любым каналам связи (включая: SMS-оповещение, почтовое письмо, телеграмму, голосовое сообщение, сообщение по электронной почте). 

При этом для информационных и рекламных рассылок я разрешаю АО «Россельхозбанк» использовать любую контактную информацию, указанную мною в Анкете.  
 

Подпись Клиента ________________________________ 

2.13.2. Я выражаю свое согласие/несогласие (нужное подчеркнуть) на осуществление АО «Россельхозбанк» фотографирования. 
 

Подпись Клиента ________________________________ 

2.13.3. Я выражаю свое согласие/несогласие (нужное подчеркнуть) на уступку АО «Россельхозбанк» прав требований, возникающих из кредитного договора, любому 

третьему лицу и(или) третьим лицам по своему усмотрению, в том числе лицу, не имеющему лицензии на право осуществления банковской деятельности, а также на 

предоставление АО «Россельхозбанк» права (поручение) передавать новому кредитору документы и информацию в отношении кредитного договора и прав требований 

по нему, включая сведения, отнесенные в соответствии со ст. 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» к банковской тайне, 

в объеме, необходимом для исполнения АО «Россельхозбанк» обязанности по предоставлению новому кредитору документов и сведений, удостоверяющих права 

требования и имеющих значение для их осуществления, в соответствии со ст. 385 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 

Подпись Клиента ________________________________ 

2.13.4. Настоящим подтверждаю, что я проинформирован АО «Россельхозбанк» о том, что если при предоставлении мне потребительского кредита в сумме (с лимитом 

кредитования) 100 000 руб. и более или в эквивалентной сумме в иностранной валюте, в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у меня на дату 

подачи Анкеты обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по предоставляемому потребительскому кредиту, будет превышать 50 

(пятьдесят) процентов моего годового дохода, для меня существует риск неисполнения обязательств по кредитному договору и применения ко мне штрафных санкций. 

Подпись Клиента ________________________________ 

 

2.14.  Пожалуйста, укажите из каких источников Вы узнали о АО «Россельхозбанк/ 

кредитных продуктах АО «Россельхозбанк» 
 

 Газета/журнал (укажите название)               Рекламные щиты 
                           

 Телевидение (укажите название)               Реклама на транспорте 
                           

 Радио (укажите название)               Письмо по почте 

 Рекомендация партнера Банка 

(укажите название) 
              Реклама в офисах Банка/ зашел случайно 

 Интернет (название сайта)               СМС-рассылка 

 Печатные материалы Банка (буклеты)               Звонок из Банка 
                           

 Выставка (укажите название)               Вывеска над офисом банка 
                           

 Являюсь работником корпоративной организации, имеющей расчетный счет в Банке     Растяжки на улицах 
                           

 От уполномоченного представителя Банка   Письмо по электронной почте 

 Являюсь работником организации - участника зарплатного проекта Банка      

 Другое ____________________________________________________________________   

2.15. Заполнив и подписав настоящую Анкету, я понимаю и соглашаюсь с тем, что: 
- Я представил в АО «Россельхозбанк» Анкету. 

 - Я ознакомлен с Правилами предоставления и использования кредитных карт АО «Россельхозбанк» с льготным периодом кредитования (далее – Правила) и Тарифным 

планом «Путевая карта – кредитная карта с льготным периодом кредитования» (далее – Тарифный план). 

- Я ознакомлен и согласен с условиями Программы лояльности АО «Россельхозбанк» «Урожай» для Клиентов, являющихся держателями платежных карт  

АО «Россельхозбанк». Размер и порядок начисления бонусных баллов, указанные в Тарифном плане, мне известны. 

  - Я ознакомлен с условиями использования карты, в том числе с любыми ограничениями способов и мест использования, случаями повышенного риска использования 

карты.  

- Я согласен с тем, что факт принятия АО «Россельхозбанк» моей Анкеты к рассмотрению не является обязательством    АО «Россельхозбанк» предоставить мне кредит 

или возместить понесенные мной расходы при рассмотрении АО «Россельхозбанк» моей Анкеты.  

- В случае принятия отрицательного решения по вопросу кредитования, АО «Россельхозбанк» не обязан возвращать мне настоящую Анкету.  

- Я подтверждаю, что сведения, указанные в настоящей Анкете, являются верными и точными на нижеуказанную дату, и обязуюсь незамедлительно уведомить  

АО «Россельхозбанк» в случае изменения указанных сведений, а также при возникновении/изменении любых обстоятельств, способных повлиять на выполнение мной 

или АО «Россельхозбанк» обязательств по кредиту, который может быть предоставлен на основании данной Анкеты. 

- Любые сведения, содержащиеся в Анкете, могут быть в любое время проверены и перепроверены АО «Россельхозбанк».  

- Настоящим соглашаюсь с тем, что АО «Россельхозбанк» имеет право без объяснения причин отказать мне в установлении кредитного лимита, и я не буду иметь 

претензий к АО «Россельхозбанк» в этом случае. 
 

Подпись Клиента ________________________________ 
 

2.16. УСЛУГА «SMS-СЕРВИС» 

(заполняется при желании Клиента подключить услугу) 
 

 Прошу предоставить мне услугу «SMS-сервис» по счету (информирование об 

операциях по счету), направлять информацию об операциях, совершенных по 

моей карте (указать нужное): 

 Прошу не включать в SMS-сообщения о совершенных операциях 

информацию об остатке средств на моем банковском счете 
  
  

 на русском языке  на английском языке  в латинской транслитерации 
 

Номер телефона* +               Оператор             
 

* Заявитель несет полную ответственность за правильность указанного номера мобильного телефона в международном формате для получения SMS-сообщений. 

Я ознакомлен с действующими Условиями предоставления услуги «SMS-сервис» в АО «Россельхозбанк», согласен с ними и обязуюсь неукоснительно их 

исполнять. 

 Я предоставляю Банку право списывать на основании банковского ордера комиссию за пользование услугой в соответствии с Условиями предоставления 

услуги «SMS-сервис» в АО «Россельхозбанк» и указанным мною выше Тарифным планом с моего банковского счета. Я уведомлен и согласен, что информация по 

операциям предоставляется при участии оператора сотовой связи в открытом виде без применения средств шифрования и может быть доступна третьим лицам. 
 
 

 

Подпись Клиента ________________________________ 
 
 

 

2.17. УСЛУГА «ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОСЛУЖИВАНИЕ» 

(заполняется при желании Клиента подключить услугу с использованием метода SMS-аутентификации) 
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Прошу предоставить доступ к системе дистанционного банковского обслуживания с использованием метода SMS-аутентификации, обеспечить доступ к 

системе «Интернет-банк» и «Мобильный банк», а также направлять информацию, необходимую для входа в систему «Интернет-банк» и подтверждения 

операций, на номер мобильного телефона, указанный в поле «Номер телефона». 

 
 

Номер телефона* +                
 

* Заявитель несет полную ответственность за правильность указанного номера мобильного телефона в международном формате для получения временных и одноразовых паролей 

посредством SMS-сообщений. 

• Я ознакомлен с действующей редакцией Условий дистанционного банковского обслуживания физических лиц в АО «Россельхозбанк» с использованием 

системы «Интернет-банк» и «Мобильный банк», в том числе с тарифами, являющимися неотъемлемой частью Условий, согласен с ними и обязуюсь неукоснительно их 

исполнять. 

• Я уведомлен и согласен, что временные и одноразовые пароли, направляемые посредством SMS-сообщений, предоставляются при участии оператора 

сотовой связи в открытом виде без применения средств шифрования и могут быть доступны третьим лицам. 

• Я ознакомлен с возможными рисками использования системы «Интернет-банк» и «Мобильный банк», а также с рекомендациями по их минимизации, в 

соответствии с Памяткой по использованию системы «Интернет-банк» и «Мобильный банк» АО «Россельхозбанк» 

 

Подпись Клиента ________________________________ 
 

 

 
 

2.18. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СЧЕТА-ВЫПИСКИ 

   Счет-выписку прошу ежемесячно передавать мне через работника Банка при личном обращении в АО «Россельхозбанк». 

Сведения о задолженности по кредиту прошу ежемесячно направлять мне посредством SMS-сообщений*. Информацию прошу направлять 

(указать нужное) 
 

 на русском языке  на английском языке  в латинской транслитерации 
 

Номер телефона** +               Оператор             
 

*Я согласен с тем, что при получении сведений о задолженности по Кредиту посредством SMS-сообщений я буду получать Счет-выписку при личном обращении в АО «Россельхозбанк». 

 ** Заявитель несет полную ответственность за правильность указанного номера мобильного телефона в международном формате для получения SMS-сообщений (номер мобильного телефона 

должен совпадать с номером мобильного телефона, указанного в разделе «Контактная информация»). 

Я уведомлен и согласен, что информация по операциям предоставляется при участии оператора сотовой связи в открытом виде без применения средств 

шифрования и может быть доступна третьим лицам.  

 

 

                            
 подпись Клиента   Фамилия, Имя, Отчество   число месяц год 

 

2.19. ИНФОРМАЦИЯ О СЧЕТЕ 
 

Номер счета                           
                                    

Банковские реквизиты 
 БИК          ИНН                 

 Корр. счет                           
 

Подразделение, принявшее Анкету-заявление 
                        

                        
 

Для служебных отметок 
                        

                        
 

Работник, принявший Анкету-заявление                         

            должность  подпись  инициалы, фамилия 

                         

 

 

               число  месяц  год 

Расписка Клиента 
Копию Анкеты с отметкой о дате приема к рассмотрению получил. 

 
 

                                                                             

        
 

 

 

        

  

    __________________________________________________________ 
 подпись Клиента                                   Фамилия, Имя, Отчество        

                    Дата           


