
Подтверждение сведений и условий банка ГПБ (АО)
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» даю согласие  Банку ГПБ (АО) на 

получение информации, характеризующей мою кредитную историю, из любого бюро кредитных историй, сведения о 

котором содержатся в государственном реестре бюро кредитных историй (далее – БКИ), в целях получения кредита, а 

также получения от Банка ГПБ (АО) рекламной информации об услугах и продуктах на основании моих индивидуальных 

рейтингов (скоринговых отчетов), сформированных БКИ в соответствии с информацией, содержащейся в кредитной 

истории.   

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» даю согласие  Банку 

ГПБ (АО) осуществлять уступку прав (требований) по договору потребительского кредита (займа)/договора 

потребительского кредита с использованием банковских карт третьим лицам.    

Я даю свое согласие Банку: 

Я согласен с тем, что Банк не несет ответственности за ущерб, убытки, расходы, а также иные негативные последствия, 

которые могут возникнуть в случае, если информация в SMS-сообщении, e-mail-сообщении, направленная мне Банком по 

реквизитам, указанным мной в Заявлении-анкете (номер мобильного телефона/адрес электронной почты), станет известна 

третьим лицам. Банк прилагает все возможные усилия и предусмотренные законодательством Российской Федерации 

меры для того, чтобы избежать несанкционированного использования персональной информации Заявителя. Я уведомлен и 

согласен с тем, что Банк не несет ответственности за возможное нецелевое использование персональной информации 

пользователей, произошедшее из-за технических неполадок в программном обеспечении, серверах, компьютерных сетях, 

находящихся вне контроля Банка, или  в результате противоправных действий третьих лиц. 

Я подтверждаю, что проинформирован: 

на получение от Банка рекламной информации (продукции) об услугах и продуктах путем направления мне 

соответствующих сообщений, в том числе с использованием средств связи

на получение от Банка SMS/e-mail-сообщений на мой номер мобильного телефона или адрес электронной почты 

уведомлений, актуальный график погашения задолженности по кредиту при частичном досрочном погашении долга, 

изменении процентной ставки, информацию об исполнении обязательств по кредитному договору, в том числе о 

нарушении условий кредитного договора, и др.

о том, что если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у меня на дату обращения к 

Кредитору о предоставлении потребительского кредита обязательствам по кредитным договорам, включая платежи по 

предоставляемому потребительскому кредиту, будет превышать пятьдесят процентов моего годового дохода, для меня 

существует риск неисполнения  обязательств по договору потребительского кредита и применения ко мне штрафных 

санкций;

о повышенных рисках при получении  дохода в валюте отличной от валюты Кредита;

о возможном увеличении суммы расходов по сравнению с ожидаемой суммой расходов в рублях (при предоставлении 

Кредита в иностранной валюте). При этом изменение курса иностранной валюты в прошлом не свидетельствует об 

изменении ее курса в будущем;

о направлении Банком сообщения о принятии настоящего Заявления-анкеты, о принятом Банком решении по 

Заявлению-анкете и о заключении кредитного договора на мой номер мобильного телефона, указанного в Заявлении-

анкете.



Заявляю, что указанная в настоящем Заявлении информация является достоверной и может быть мной подтверждена 

в случае необходимости документально. 

С условиями выдачи кредита ознакомлен (а) и обязуюсь выполнять.


