
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТА («ЗАЯВЛЕНИЕ»)
АО КБ «Ситибанк», 125047, Москва, ул. Гашека, 8–10, стр. 1. Генеральная лицензия Банка России № 2557 (далее — «Ситибанк»)

Номер 
заявления

 Barcode

«Если мои персональные данные отличаются от имеющихся у Ситибанка, то я уполномочиваю Ситибанк на их изменение в соответствии с данными в настоящем заявлении».

1. Персональная информация

2. Контактная информация

3. Информация о Вашем трудоустройстве

4. Информация о Вашем доходе

Фамилия

Имя

Отчество

Адрес электронной 
почты

Дата рождения

Пол

Место 
рождения

Паспорт 
серия, номер

Дата выдачи 
паспорта

СНИЛС

Предыдущая 
фамилия

Предыдущее 
имя

Предыдущее 
отчество

Дата выдачи предыдущего 
паспорта

Район Район

Город Город

Населенный 
пункт

Населенный 
пункт

Недвижимость по адресу Вашего фактического проживания является 

Улица Улица

Область Область

Страна Страна

    Телефон по адресу регистрации 
(без префикса «8»)

Гражданство

Предыдущий паспорт 
серия, номер

Укажите адрес Вашей регистрации: Укажите адрес Вашего фактического проживания: 

Индекс

Официальное 
название компании

ИНН компании

Индекс

Индекс

Вид деятельности компании

    Телефон по адресу проживания
(без префикса «8»)

Корпус/
строение Квартира

Ваш мобильный 
телефон

Срок проживания по адресу фактического проживания

лет месяцев

Ваша должность

Форма 
трудоустройства

Количество сотрудников 
в компании-работодателе

Район

Город

Населенный 
пункт

Область

Страна

лет месяцев
Как долго Вы работаете  
в этой компании:

лет месяцев
Как долго Вы работали 
на предыдущем месте работы:

Ваш рабочий 
телефон

КвартираКорпус/
строение

Улица

ОфисКорпус/
строение

Кем выдан паспорт, 
код подразделения

Кем выдан предыдущий 
паспорт, код подразделения

Размер Вашей месячной заработной платы после уплаты налогов и других вычетов

Укажите фактический адрес компании:

ДатаФ. И. О. 



5. Дополнительные сведения

Марка

Укажите страну/страны, если Вы выезжали за рубеж в последние полгода.

Страна 1

Страна 2

Страна 3

Страна 4

Модель

Год производства

Автомобиль 
в собственности 

Для клиентов, имеющих адреса в странах Европейского Союза/ Европейской экономической зоны.

Настоящий документ не должен и не может рассматриваться как предложение или рекомендация 
АО  «Ситибанк» в приобретении каких-либо продуктов или услуг. Любое решение о приобретении продукта 
(-ов) или услуг принимается исключительно клиентом по собственному усмотрению.

Я получил(-а), ознакомился(-ась) и согласен(-на) с Общими условиями кредитования, действующими на дату 
подписания настоящего заявления. Я подтверждаю, что вся информация, предоставленная мной Ситибанку 
в заявлении, является полной, точной и достоверной во всех отношениях, и я обязуюсь незамедлительно 
уведомлять Ситибанк о любых изменениях в такой информации. Я соглашаюсь, что Ситибанк вправе проверять 
информацию, предоставленную мной в заявлении, и проводить такие проверки, которые Ситибанк считает 
необходимыми. В частности, я уполномочиваю Ситибанк связываться в любой момент времени (в том числе 
в случае принудительного исполнения прав по Кредитному договору) с моим работодателем для проверки 
и получения любой необходимой информации. 

Настоящим я выражаю АО КБ «Ситибанк» (Москва, ул. Гашека, д. 8-10, стр. 1), ООО «Страховая компания 
«СиВ Лайф» (Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2), ООО «Телеконтакт» (Москва, Орликов пер., д. 3, к. В), 
Priority Pass (Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London EC3A 7BU, UK), ООО «Бюро кредитной безопасности 
«РУССКОЛЛЕКТОР» (Москва, ул. Академика Королева, д. 13, стр. 1), ООО «Столичное агентство по возврату 
долгов» (Москва, ул. Краснобогатырская, д.2, стр.2, пом.5), АО «Финансовое Агентство по Сбору Платежей» 
(Москва, ул. Дербеневская набережная, д. 11, этаж 3, комната А314), ООО «ЭПАМ Системз» (Москва, ул. 
Дмитрия Ульянова, д. 9/11, корп. 2), ООО «АйДиджитал» (г. Санкт-Петербург, Лодейнопольская ул, дом № 5, 
литера А), ООО «ИЭС» (Москва ул. Каланчевская д.16, стр.1), АО «Интернет-Проекты» (г. Санкт-Петербург,  ул. 
Профессора Попова, д. 23, литер Д), Salesforce.com Singapore Pte Ltd (5 Temasek Boulevard, #13-01, Suntec 
Tower 5, Singapore 038985), (далее — «Операторы») свое безусловное согласие на обработку (в том числе 
сбор, систематизацию, анализ, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу, включая трансграничную), блокирование, уничтожение автомати-
зированным, механическим, ручным или иным способом по усмотрению указанных выше Операторов всех 
моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении или имеющихся у Операторов, а также 
полученных ими от меня в иной форме (в том числе биометрических и о состоянии моего здоровья), в целях 
заключения и исполнения договоров страхования в отношении меня как застрахованного лица и/или стра-
хователя (если применимо), в целях предварительной оценки моей кредитоспособности, в том числе для 
оценки скорингового балла, для предоставления мне кредита и исполнения кредитного договора. Обработка 
указанных выше персональных данных осуществляется также с целью предоставления мне банковских, 
инвестиционных, страховых и иных услуг и продуктов, хранения данных, ведения статистической отчет-
ности, управления рисками, выполнения предъявляемых АО КБ «Ситибанк» требований, а также с иными не 
запрещенными законодательством Российской Федерации целями.

Настоящим я выражаю ООО «Мэйл.Ру» (Москва, Ленинградский пр-т, д. 39, стр. 79), ООО «ЯНДЕКС» (Москва, 
ул. Льва Толстого, д. 16), ПАО «ВЫМПЕЛКОМ» (Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14), ООО «М ДАТА» (Москва, 
ул. Ленинская Слобода, д. 19, комната 21б1), ПАО «МегаФон» (Москва, пер. Оружейный, д. 41) (далее — 
«Компании») свое безусловное согласие на обработку (в том числе сбор, систематизацию, анализ, накопление, 
хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, распространение, блокирование, уничтоже-
ние автоматизированным, механическим, ручным или иным способом по усмотрению Компаний всех моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении или имеющихся у Компаний, а также полу-
ченных ими от меня в иной форме, в целях предварительной оценки моей кредитоспособности, в том числе 
для оценки скорингового балла, для предоставления (принятия решения о предоставлении) мне кредита и 
исполнения кредитного договора. Обработка указанных выше персональных данных осуществляется также с 
целью предоставления мне банковских и иных услуг и продуктов.

Данное согласие на обработку персональных данных действует до достижения целей их обработки и до момен-
та истечения сроков их архивного хранения после прекращения всех моих договорных отношений с АО КБ 
«Ситибанк». Настоящим выражаю свое согласие оператору, с которым я заключил договор на оказание услуг 
связи по указанному мною абонентскому номеру (далее — Оператор) на передачу данных о моем абонентском 
номере и уникальном идентификаторе статуса регистрации в сети связи Оператора в АО КБ «Ситибанк» (ОГРН 
1027700431296, адрес: 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, стр. 1, далее — Банк), в целях осуществления 
банковских операций в рамках заключенного между мной и Банком договора.

Я согласен получать рассылку сообщений и рекламную информацию по сетям электросвязи (в том числе по теле-
фону, факсу, мобильной связи и электронной почте). Приложение Citi Mobile может использовать информацию 
о моем местонахождении при помощи встроенного GPS-приёмника с целью отправки мне рекламных сообщений.

Я проинформирован, что Ситибанк может предоставлять в бюро кредитных историй, в т.ч. в АО «НБКИ» 
(г. Москва, ул. Большая Никитская, дом 24/1, стр 5), ООО «ЭКС» (129090, г. Москва, Каланчевская ул., д.16, стр. 1), 
ЗАО «ОКБ» (г. Москва, 1-ая Тверская-Ямская, 2, стр.1), (в одно или несколько, по усмотрению Ситибанка) всю 
информацию в отношении меня в соответствии с Федеральным законом «О кредитных историях».

B соответствии с Федеральным законом «О кредитных историях» разрешаю АО КБ «Ситибанк», зарегистри-
рованному Центральным банком Российской Федерации 28 июля 2015 года за № 2557, с местонахождением 
по адресу: 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8–10, стр. 1, запрашивать и получать в процессе рассмотрения 
заявления с целью выдачи кредитной карты/потребительского кредита, а также в течение срока действия 
кредитного договора с целью просмотра счета в бюро кредитных историй, в т.ч. в указанных выше (в одном 
или нескольких, по усмотрению АО КБ «Ситибанк»), кредитные отчеты в отношении моей кредитной истории, 
находящейся в этих бюро кредитных историй.

Я соглашаюсь с тем, что АО КБ «Ситибанк» может отслеживать изменение информации в составе моей кредит-
ной истории, находящейся в бюро кредитных историй, в т. ч. в указанных выше (в одном или нескольких, по 
усмотрению АО КБ «Ситибанк»).

Код субъекта кредитной истории (необходим для направления в Центральный каталог кредитных историй 
запроса о бюро кредитных историй, в котором сформирована кредитная история):

Если у Вас уже есть код субъекта кредитной истории, укажите его в данном поле. Если нет – придумайте код субъ-
екта кредитной истории (он может состоять из 5–15 цифр и/или букв).

Код субъекта  
кредитной истории 

Предоставляя персональные данные третьих лиц Ситибанку для целей оказания мне услуг на основании или 
в связи с любым соглашением об оказании финансовых услуг между мной и Ситибанком я подтверждаю, что 
получил надлежащим образом оформленное согласие таких третьих лиц, позволяющее предоставлять их 
персональные данные Ситибанку, и что указанные третьи лица были надлежащим образом уведомлены мной 
об обработке с соблюдением законодательства РФ их персональных данных Ситибанком, его аффилирован-
ными лицами, их представителями и другими лицами, задействованными в оказании мне услуг.

ПОДПИСАНО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ.

Фамилия

Имя

Отчество

Дата

Подпись 
Заемщика/Клиента

Настоящим я также даю свое согласие на передачу моих персональных данных, перечисленных выше, 
а также иной информации, переданной мной в Ситибанк, Citibank N.A. Singapore Branch Global Consumer 
Banking (No 5, Changi Business Park Crescent, #05-00, Changi Business Park, Singapore, 486027) с целью 
управления рисками и ведения статистической отчетности.

Настоящим я уведомлен, что обработка моих персональных данных будет осуществляться в том числе 
в форме систематизации, анализа, накопления, хранения, (обновления, изменения), использования, пере-
дачи (включая трансграничную), блокирования, уничтожения. Я уведомлен, что обработка может быть 
автоматизированной, а также осуществляться без использования средств автоматизации.

Настоящее Согласие действует со дня его подписания до достижения целей обработки персональных 
данных либо отзыва мной настоящего Согласия в письменной форме, если иное не предусмотрено зако-
нодательством Российской Федерации.

ПОДПИСАНО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ.

Фамилия

Имя

Отчество

Дата

Подпись 
Заемщика/Клиента

Настоящим я выражаю АО КБ «Ситибанк»  (Москва, ул. Гашека 8-10, стр.1) согласие на уступку права 
(требования) в рамках кредитного договора третьим лицам.

 Да.

ПОДПИСАНО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ.

Фамилия

Имя

Отчество

Дата

Подпись 
Заемщика/Клиента

Настоящим я также даю свое согласие на передачу моих персональных данных, перечисленных выше, 
а также иной информации, переданной мной в Ситибанк, Citibank Europe Plc, Chalubinskiego 8, 00-613 
Warsaw (доступ из стран: Польша, Индия, Китай), Citibank N.A. Singapore Branch, #5, Changi Business Park, 
Singapore 486027 (доступ из стран: Сингапур, Индия, Китай), Citibank N.A. in New York Branch Frankfurt am 
Main, Reuterweg 16, D-60323 Frankfurt am Main, Germany (доступ из стран: Германия), Citibank N.A. UAE, 
748, Alwasl Bldg, Dubai (доступ из стран: Объединенные Арабские Эмираты, Польша), Citibank N.A. London 
branch, Citigroup Centre, 25 Canada Square, Canary Wharf, London (доступ из стран: Великобритания, Индия), 
Citibank N.A. United States of America. New York, Texas, Florida (доступ из стран: США) для целей техни-
ческого сопровождения систем, расположенных в международных центрах обработки данных Citigroup в 
России, Великобритании и Германии.

Настоящим я уведомлен, что обработка моих персональных данных будет осуществляться в том числе 
в форме систематизации, анализа, накопления, хранения, использования, блокирования и уничтожения 
персональных данных. Я уведомлен, что обработка может быть автоматизированной, а также осущест-
вляться без использования средств автоматизации.

Настоящее Согласие действует со дня его подписания до достижения целей обработки персональных 
данных либо отзыва мной настоящего Согласия в письменной форме, если иное не предусмотрено зако-
нодательством Российской Федерации.

ПОДПИСАНО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ.

Фамилия

Имя

Отчество

Дата

Подпись 
Заемщика/Клиента

Семейное положение

Сколько у Вас 
несовершеннолетних детей?

Образование

Заполняется рекомендателем (в случае участия в программе «Приведи друга»). 
Заемщик рекомендован держателем банковской карты АО КБ «Ситибанк». 

Номер карты

Все подробности программы рекомендаций опубликованы на сайте www.citibank.ru.

Девичья фамилия матери 
(кодовое слово)



Я прошу АО КБ «Ситибанк» рассмотреть данное Заявление на банковское обслуживание и установить мне кре-
дитный лимит. В случае положительного рассмотрения моего Заявления на банковское обслуживание и  на бан-
ковское обслуживание прошу открыть на мое имя счет(а), указанный(-ые) в настоящем Заявлении. Подписывая 
настоящее Заявление на банковское обслуживание, я подтверждаю, что я получил(-а), ознакомился(-лась) 
и согласен(-на) со всеми условиями и положениями, действующими на дату подписания настоящего Заявления на 
банковское обслуживание, Условий банковского обслуживания АО КБ «Ситибанк» и Тарифов АО КБ «Ситибанк». 
Я согласен(-на), что настоящее Заявление на банковское обслуживание, действующая редакция Условий бан-
ковского обслуживания АО КБ «Ситибанк» и Тарифов АО КБ «Ситибанк» (которые могут быть в любое время 
изменены Ситибанком при условии уведомления Клиента, как это предусмотрено в Условиях банковского обслу-
живания АО КБ «Ситибанк») вместе составляют Договор банковского обслуживания, заключенный между мной 
и АО КБ «Ситибанк». Я также настоящим подтверждаю, что информация, предоставленная мной в настоящем 
Заявлении на банковское обслуживание, является достоверной и точной.
Ситибанк рассматривает информацию, связанную с Клиентом, как конфиденциальную, однако Клиент соглашает-
ся, что в целях исполнения Договора банковского обслуживания Ситибанк может передавать и раскрывать любую 
информацию, касающуюся Клиента, дочерним компаниям, аффилированным лицам и агентам Ситибанка, а также 
третьим лицам, независимо от местонахождения таковых, для конфиденциального использования (в том числе 
в связи с предоставлением услуг и продуктов, обработкой данных, статистической отчетностью и управлением 
рисками). Ситибанк и любые его филиалы, дочерние компании, представительства, аффилированные лица и аген-
ты или третьи лица могут передавать и раскрывать любую такую информацию в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.
Подписывая настоящее Заявление на банковское обслуживание, Вы тем самым принимаете правила и условия 
Договора банковского обслуживания и сообщаете свой налоговый статус в соответствии с требованиями 
налогового законодательства США. Если в специальной графе, расположенной в Заявлении на банковское обслу-
живание, Вы не отмечаете, что являетесь резидентом США для целей налогообложения (т. е. что Вы являетесь 
гражданином США или обладателем вида на жительство), то, подписывая Заявление на банковское обслуживание, 
Вы заверяете и гарантируете, что не являетесь резидентом США для целей налогообложения в соответствии 
с федеральным налоговым законодательством США и не действуете от имени какого бы то ни было резидента 
США для целей налогообложения. Любое ложное утверждение или неверное толкование налогового статуса рези-
дентом США для целей налогообложения может привести к применению штрафных санкций, предусмотренных 
законодательством США. В случае изменения Вашего налогового статуса, то есть если Вы становитесь граждани-
ном или резидентом США, Вы обязаны уведомить нас об этом в течение 30 дней. Если Вы являетесь резидентом 
США для целей налогообложения, сделайте отметку в соответствующей графе настоящего документа и укажите 
свой идентификационный номер налогоплательщика во избежание дополнительных налоговых удержаний в раз-
мере 28% на сумму начисленных процентов, дивидендов и прочих объявленных выплат, поступивших на Ваш 
счет, в соответствии с требованиями законодательства США. Подписывая настоящее Заявление на банковское 
обслуживание, Вы тем самым сообщаете свой налоговый статус в соответствии с требованиями стандарта автома-
тического обмена информацией о финансовых счетах. Если в специальной графе, расположенной в Заявлении на 
банковское обслуживание, Вы отмечаете, что являетесь резидентом Российской Федерации для целей обложения 
налогом на доходы физических лиц и указанная страна является единственной страной, резидентом которой Вы 
являетесь для целей обложения налогом на доходы физических лиц, то, подписывая Заявление на банковское 
обслуживание, Вы заверяете, что эта информация является достоверной и полной. Настоящим Вы уведомляе-
тесь, что в случае изменения обстоятельств, влияющих на достоверность или полноту сведений или заявлений, 
касающихся Вашего налогового резидентства, Вы обязаны известить об этом АО КБ «Ситибанк» не позднее 
30 дней с момента изменения обстоятельств и предоставить соответствующим образом заполненную Анкету 
клиента — физического лица, представляемую в соответствии с требованиями стандарта автоматического обмена 
информацией о финансовых счетах.
Предоставляя персональные данные третьих лиц Ситибанку для целей оказания мне услуг на основании 
или в связи с любым соглашением об оказании финансовых услуг между мной и Ситибанком, я подтверждаю, 
что получил надлежащим образом оформленное согласие таких третьих лиц, позволяющее предоставлять их 
персональные данные Ситибанку, и что указанные третьи лица были надлежащим образом уведомлены мной об 
обработке с соблюдением законодательства РФ их персональных данных Ситибанком, его аффилированными 
лицами, их представителями и другими лицами, задействованными в оказании мне услуг.

Данное согласие на обработку персональных данных действует до достижения целей их обработки 
и до момента истечения сроков их архивного хранения после прекращения всех моих договорных отношений 
с АО КБ «Ситибанк» и может быть отозвано мною путем направления подписанного мною письменного сообщения 
об указанном отзыве в произвольной форме.  

ПОДПИСАНО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ.
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Если я уже являюсь участником программы Citi Select, то прошу Ситибанк учитывать операции по моей банков-
ской карте в целях данной программы. Если я не являюсь участником программы Citi Select, то прошу Ситибанк 
включить меня в программу Citi Select и учитывать операции по моей банковской карте в целях данной программы. 
Подписывая настоящее Заявление на банковское обслуживание, я даю согласие Ситибанку на передачу моих 
персональных данных, а именно: фамилии, имени, отчества, пола, даты моего рождения, адреса, выбранного мной 
для доставки карты и корреспонденции, номеров телефонов (по адресу фактического проживания, по месту 
работы и мобильного), адреса электронной почты, информации о трудоустройстве, об образовании, семейном 
положении, наличии/количестве детей, о наличии/марке автомобиля, о недвижимости по адресу фактическо-
го проживания, Citibank Europe Plc, Chalubinskiego 8, 00-613 Warsaw (доступ из стран: Польша, Индия, Китай), 
Citibank N.A. Singapore Branch, #5, Changi Business Park, Singapore 486027 (доступ из стран: Сингапур, Индия, 
Китай), Citibank N.A. in New York Branch Frankfurt am Main, Reuterweg 16, D-60323 Frankfurt am Main, Germany 
(доступ из стран: Германия), Citibank N.A. UAE, 748, Alwasl Bldg, Dubai (доступ из стран: Объединенные Арабские 
Эмираты, Польша), Citibank N.A. London branch, Citigroup Centre, 25 Canada Square, Canary Wharf, London (доступ из 
стран: Великобритания, Индия), Citibank N.A. United States of America. New York, Texas, Florida (доступ из стран: 
США) для целей технического сопровождения систем, расположенных в международных центрах обработки 
данных Citigroup в России, Великобритании и Германии.
Настоящим я уведомлен, что обработка моих персональных данных будет осуществляться в том числе в форме 
систематизации, анализа, накопления, хранения, использования, блокирования и уничтожения персональных 
данных. Я уведомлен, что обработка может быть автоматизированной, а также осуществляться без использования 
средств автоматизации.

Настоящее согласие действует на протяжении всего срока действия моего Договора банковского обслуживания
с Ситибанком и может быть отозвано мною путем направления подписанного мною письменного сообщения 
об указанном отзыве в произвольной форме.
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Настоящим я выражаю АО КБ «Ситибанк» (Москва, ул. Гашека, д. 8–10, стр. 1), ООО «СиВ Лайф» (Москва, 
ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2), АО СК «Альянс» (Москва, Озерковская наб., д. 30), ООО «Бюро кредитной безопасно-
сти «РУССКОЛЛЕКТОР» (Москва, ул. Академика Королева, д. 13, стр. 1), ООО «Столичное агентство по возврату дол-
гов» (Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 2, пом. 5), АО «Финансовое агентство по сбору платежей» (Москва, 
ул. Дербеневская набережная, д. 11, этаж 3, комната А314), ООО «ЭПАМ Системз» (Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 
д. 9/11, корп. 2), ООО «АйДиджитал» (Санкт-Петербург, ул. Лодейнопольская, д. 5, литера А), ООО «ИЭС» (Москва, 
ул. Каланчевская д. 16, стр. 1), ООО «Телеконтакт» (Москва, Орликов пер., д. 3, к. В), Priority Pass (Cutlers Exchange, 
123 Houndsditch, London EC3A 7BU, UK), АО «Интернет-Проекты» (Санкт-Петербург,  ул. Профессора Попова, д. 23, 
литера Д), АО «РОЗАН ФАЙНЭНС» (Московская обл., г. Краснознаменск, ул. Связистов, д. 9/4), ООО «КУРЬЕР-
СЕРВИС» (Москва, ул. 2-я Тверская-Ямская, д. 18, комн. 34, эт. 4), АО «ДХЛ Интернешнл» (Москва, ул. 8 Марта, д. 14), 
ООО «Келли Сервисез Си-Ай-Эс» (Москва, Проспект Мира, д. 33, стр. 1, комнаты 13, 18-34) (далее — «Операторы») 
свое безусловное согласие на обработку (в том числе сбор, систематизацию, анализ, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу, включая транс-
граничную), блокирование, уничтожение и иные действия) автоматизированным, механическим, ручным или 
иным способом по усмотрению указанных выше Операторов всех моих персональных данных, содержащихся 
в настоящем заявлении или имеющихся у Операторов, а также полученных ими от меня в иной форме (в том 
числе биометрических и о состоянии моего здоровья), в целях заключения и исполнения договоров страхования 
в отношении меня как застрахованного лица и/или страхователя (если применимо), в целях предварительной 
оценки моей кредитоспособности, в том числе для оценки скорингового балла, для предоставления мне кредита 
и исполнения кредитного договора. Обработка указанных выше персональных данных осуществляется также 
с целью предоставления мне банковских, инвестиционных, страховых и иных услуг и продуктов, хранения данных, 
ведения статистической отчетности, управления рисками, выполнения предъявляемых АО КБ «Ситибанк» требо-
ваний, а также с иными не запрещенными законодательством Российской Федерации целями.

Данное согласие на обработку персональных данных действует до достижения целей их обработки 
и до момента истечения сроков их архивного хранения после прекращения всех моих договорных отношений 
с АО КБ «Ситибанк» и может быть отозвано мною путем направления подписанного мною письменного сообщения 
об указанном отзыве в произвольной форме. 
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Я согласен получать рассылку сообщений и рекламную информацию по сетям электросвязи (в том числе 
по телефону, факсу, мобильной связи и электронной почте). Настоящим Клиент выражает свое согласие опе-
ратору, с которым Клиентом заключен договор на оказание услуг связи по указанному Клиентом абонентскому 
номеру (далее — «Оператор»), на передачу данных о своем абонентском номере и уникальном идентификаторе 
статуса регистрации в сети связи Оператора в АО КБ «Ситибанк» (ОГРН 1027700431296, адрес: 125047, Москва, 
ул. Гашека, д. 8–10, стр. 1, далее — «Банк») в целях осуществления банковских операций в рамках заключенного 
между Клиентом и Банком договора. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 115-ФЗ 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» сведения о предусмо-
тренных указанным законом операциях Клиентов банка, а также об операциях Клиентов банка, которые банк 
считает подозрительными, будут сообщаться банком в федеральный орган Российской Федерации, принимающий 
меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Банковские счета 
предусматривают совершение расчетных операций, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности.
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6.  Заявление на банковское обслуживание. Пакет банковских услуг СitiOne (заполняется в случае, если Вы не являетесь Клиентом Ситибанка)

Являетесь ли Вы/Ваш близкий родственник (супруг, мать, отец, родной брат, родная сестра, сын, дочь) в настоящее время или являлись в прошлом руководящим должностным лицом в органах государственной власти, местного самоуправления, министерствах, службах, 
агентствах, государственных компаниях, вооруженных силах, политических партиях и объединениях и т. д., а также доверенным или близким лицом к государственному (политическому, общественному, публичному) деятелю?

Имя и фамилия латинскими 
буквами (для указания на карте)

Были ли Вы признаны несостоятельным (банкротом) в течение последних 5 лет и/или возбуждено 
ли на сегодняшний день в отношении Вас производство по делу о банкротстве? Наличие выгодоприобретателя/бенефициара

Работа на руководящих 
государственных должностях

Название  
должности

Налоговые обязательства США/ 
гражданин США/GreenCardЯвляетесь ли Вы резидентом Российской Федерации для целей обложения налогом на доходы 

физических лиц?

Если Вы ответили «да» на первый вопрос, то является ли указанная страна единственной страной, 
резидентом которой Вы являетесь для целей обложения налогом на доходы физических лиц
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