В ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
От______________________________________________________________
проживающего по адресу: _________________________________________
(паспорт: серия ______ № ____________, выдан кем ___________________
________________________________________, когда _________________)
адрес регистрации: _______________________________________________
контактный номер для связи____________________________________________

ХОДАТАЙСТВО

В соответствии с условиями Кредитного договора №___________________от «_____» _____________20___г.
прошу Вас установить новый Размер лимита кредитования в сумме ___________________________________
(____________________________________________________________________________________________)
в связи с _____________________________________________________________________________________
Наименование организации работодателя ________________________________________________________
ИНН организации-работодателя_________________________________________________________________
Занимаемая должность_________________________________________________________________________
Документы, подтверждающие доход, прилагаю к настоящему Ходатайству.
Даю согласие ПУБЛИЧНОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», Генеральная
лицензия на осуществление банковских операций № 436, выдана Банком России 31.12.2014, место
нахождения: 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.64, лит. А. получить кредитный отчет
обо мне, моих обязательствах и их исполнении в любом бюро кредитных историй.
Настоящим, действуя сознательно и в своем интересе, даю согласие Банку на обработку своих
персональных данных. Согласие распространяется на следующую информацию:
- Фамилия, имя, отчество; пол, год рождения; месяц рождения; дата рождения; место рождения;
адрес; семейное положение; имущественное положение; образование; профессия; доходы; кредитная
история; аналитические признаки1; СНИЛС; ИНН; гражданство; данные документов; удостоверяющих
личность; данные документов, подтверждающих право пребывания на территории РФ; номера
телефонов факсов; адреса электронной почты; должность; место работы; адрес места работы;
данные о воинской обязанности, а также иные сведения, указанные в Заявлении на предоставление
Кредита и/или в настоящих Индивидуальных условиях.
Обработка персональных данных может осуществляться Банком для целей:
- осуществления банковской деятельности (включая банковские операции), оказания клиентам
полного комплекса банковских услуг, для информирования о предоставляемых Банком и его
компаниями-партнерами услугах и продуктах, для соблюдения требований законодательства о
противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, с целью осуществления взаимодействия с лицами, осуществляющими деятельность по
возврату задолженности, для взыскания просроченной задолженности, соблюдения требований
налогового законодательства, при осуществлении исполнительного производства, соблюдения
банковской тайны, в целях заключения и исполнения Банком договоров и соглашений, в
статистических целях, в целях проведения маркетинговых исследований, в целях расчета
аналитических признаков, необходимых для принятия Банком решений о заключении с Клиентом
договоров или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении
Клиента или других лиц, а также для осуществления и выполнения Банком возложенных
1

Аналитический признак - характеристика, выраженная в баллах, процентах, категориях и иных
условных показателях, имеющая оценочный вероятностный характер, рассчитанная Банком и/или иным
лицом на основании договора с Банком.

законодательством Российской Федерации функций, полномочий, обязанностей, для осуществления
прав и законных интересов Банка и третьих лиц, если при этом не нарушаются права и свободы
Клиента.
Обработка персональных данных может осуществляться следующими способами:
- с использованием средств автоматизированной обработки и без использования таких средств,
включая сбор (в т.ч. в сети Интернет), запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение) извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), проверку,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Клиент дает согласие Банку для достижения указанных выше целей передавать персональные данные
Клиента и/или поручать их обработку способами, указанными в согласии, аудиторским компаниям,
организациям, осуществляющим деятельность по возврату задолженности, организациям,
имеющим с Банком договоры на оказание услуг по расчету и предоставлению аналитических
признаков, а также услуг по проверке персональных данных физических лиц, осуществляемой в
пределах допускаемых законодательством (включая, бюро кредитных историй , в частности ЗАО
«Объединенное Кредитное Бюро», АО «Национальное бюро кредитных историй», ООО «Эквифакс
кредит Сервисиз», операторов связи, в частности ПАО «МегаФон», интернет-компании, в частности
ООО «Мэйл.ру»). Клиент дает согласие на передачу указанными выше лицами и получение Банком
персональных данных Заемщика в объеме и в целях, предусмотренных настоящим согласием.
Настоящее согласие дается на весь срок действия до заключения/весь срок действия Кредитного
договора, на сроки, определяемые требованиями законодательства и подзаконных актов, включая
нормативные документы Банка России, сроки исковой давности, а также на сроки, необходимые для
достижения установленных в настоящем согласии целей. Согласие может быть отозвано путем
направления Клиентом соответствующего письменного уведомления в Банк.
Согласен и ознакомлен с тем, что существует риск неисполнения обязательств по Кредитному
договору, в случае, превышения в течении одного года общего размера платежей по всем имеющим у
меня обязательствам по кредитным договорам (договорам займа), включая платежи по
запрашиваемому Кредиту, будут превышать 50 (Пятьдесят) процентов годового дохода.
Выражаю свое согласие ПАО «МегаФон» на предоставление ПАО «Банк «Санкт-Петербург»,
сведений обо мне как об абоненте: фамилия, имя, отчество абонента, адрес абонента, абонентские
номера, другие данные, позволяющие идентифицировать абонента или его абонентское устройство,
сведения о трафике и платежах абонента (за исключением сведений, составляющих тайну связи).

___________________________________
Ф.И.О. клиента (полностью)

___________________
Подпись

«_____» _________________20___год
Дата подписания заявления

