
Я Заемщик Я Созаемщик Я Поручитель

на получение кредита для приобретения автомобиля

Внимание! Заявление-анкета (далее – Заявление) на получение кредита для приобретения
автомобиля заполняется печатными буквами, каждая буква в отдельной клетке.
Особое внимание просим уделить вопросам со знаком «Внимание» 

Подписывая настоящее Заявление я, чьи персональные данные (включая копию моего паспорта и иных документов, являющихся неотъемлeмой частью
Заявления) указаны на добавочных листах 1 (начиная с 1.1.), добровольно предоставляю АО «Тойота Банк» информацию о себе и даю разрешение на
обработку моих персональных данных на предусмотренных ниже условиях.

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА

Вышеуказанные сведения, предоставленные ______________________________________________! мной в Заявлении-анкете, подтверждаю: (подпись Клиента) (фамилия, инициалы Клиента) 
Лист 1

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИОБРЕТАЕМОМ АВТОМОБИЛЕ

Наименование Дилерского Центра

Марка/Модель автомобиля

Год выпуска
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ С ПРОБЕГОМ (ПРОСИМ ЗАПОЛНИТЬ ПОЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДАННЫМИ ПТС)

  Объем двигателя (куб. см)
Тип кузова  седан хетчбекуниверсал иное

ТипКПП АКПП МКПП

Пробег автомобиля (км)

Количество дверей

Тип двигателя   бензин   дизель   гибрид

Владельцы 1 2

 

3 и более

ИНФОРМАЦИЯ О СТОИМОСТИ АВТОМОБИЛЯ И КРЕДИТНОЙ ПРОГРАММЕ

Кредитная программа
Период погашения 1

 
Период погашения 2

«Льготный период»   желаемый размер долга   укажите размер долга

 36 мес. или ,  руб.

ИНФОРМАЦИЯ1 О СТРАХОВАНИИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ2

ПРОШУ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВКЛЮЧИТЬ В СУММУ КРЕДИТА СТОИМОСТЬ:

Я хочу заключить договор страхования жизни и здоровья Я прошу предоставить мне кредит на оплату страховой премии

Я выбираю
программу страхования:

нетда

Наименование страховой компании Сумма страховой премии 

 ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ, СДАВАЕМОМ В TRADE-IN

 

 

ИНН (при наличии) 

Дата выдачи Общий води-
тельский стаж

 полных
действующего ВУ – –   лет

 

 
Паспорт  
гражданина РФ серия номер 

Водительское 
удостоверение серия номер 

 
– – –СНИЛС (при наличии)

 

Марка/Модель
автомобиля

VIN-код

КАСКО ,  руб.

,  руб.

,  руб.

,  руб.

,  руб.

,  руб.

,  руб.

,  руб.

,  руб.

,  руб.

 

Дополнительное оборудование

Продленная гарантия

 

GAP-страхования  Установка дополнительного оборудования  
Предоплаченное ТО автомобиля Страхование шин и дисков

Карта помощи на дороге 

,  руб. 
Общий срок
кредита мес.

Первоначальный
взнос , руб.

(если Вы являетесь Поручителем/Созаемщиком)

нетда

 Мобильный тел. 
(основной)

 
+7

Мобильный тел. 
(дополнительный)

+7

+7

Домашний (регистрация)

Домашний/факс (фактический)

!

!

Комплектация

+7

Адрес электронной почты Не имеюИмею

При наличии укажите

Укажите фамилию, имя, отчество Заемщика

АО «МетЛайф», Программа № 12

АО «МетЛайф», Программа № 22

СПАО «РЕСО-Гарантия», Программа № 12

СПАО «РЕСО-Гарантия», Программа № 22

САО «ВСК», Программа № 12

САО «ВСК», Программа № 22

ОБЩАЯ СУММА КРЕДИТА

Иную: в страховой компании

Стоимость автомобиля

Просим Вас заполнить поля в строгом соответствии с паспортными данными Если Ваши Ф. И. О. изменялись, укажите:

Фамилия

Имя

Отчество

Предыдущую фамилию

Предыдущее имя

Предыдущее отчество

1 Заключение договора страхования жизни и здоровья не является обязательным и осуществляется исключительно по желанию Заемщика. Отказ от заключения договора страхования не может 
послужить причиной отказа АО «Тойота Банк» в предоставлении кредита.
2 Услуга страхования предоставляется страховой компанией. Условия страховых программ и тарифы приведены в полисных условиях/правилах/заявлении на страхование/договорах 
страхования страховой компании.

Для программ
c двумя периодами

Собственник сдаваемого
в trade-in автомобиля

Заемщик
Супруг(а) Заемщика

Мать/отец Заемщика
Сын/дочь Заемщика

24 мес.

Мощность двигателя (л. с.)

50 % 40 % 30 % 20 %
40 % 30 % 20 %
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Срок проживания по фактическому адресу 

Город/
нас. пункт 

Дом Корпус Строение Владение Квартира 

  

Вид
занятости

полная
занятость

частичная
занятость

сезонный
рабочий другое

Служебное технический
персонал

индивидуальный
предпринимательположение

другое

Тип организации государственная коммерческая некоммерческая 

Отраслевая принадлежность организации-работодателя
Адвокатура
Вооруженные силы
Городское хозяйство/  
коммунальные услуги
Государственная 
и муниципальная служба

промышленность
Игорная/развлекательная 
индустрия
Издательская деятельность

Индустрия (салоны) красоты
Информационные технологии/
телекоммуникации
Машиностроение
Медицина
Монтажные работы
Наука и культура
Нефтяная/газовая промыш-
ленность
Нотариат
Образование

Оптовая торговля
Охранное предприятие/ЧОП

Правоохранительные  
органы/МВД/МЧС
Реклама
Ресторанный бизнес/
кафе/общепит
Розничная торговля
Сельское хозяйство

Снабжение
Спорт
Строительство
Транспорт
Туризм
Финансы/банки/страховой 
бизнес
Химия/парфюмерия
Энергетика
Юридические услуги

другое

ДАННЫЕ О РАБОТЕ (ОСНОВНОЕ МЕСТО РАБОТЫ)

 Организационно-правовая
форма организации-работодателя

ОАО

  

ПАО

ЗАО АОООО ГУПФГУП МУП

Индивидуальный предприниматель
 

Полное наименование
организации

(для ИП, нотариусов, адвокатов Фамилия, Имя, Отчество полностью)  
Руководитель организации

ДАННЫЕ О РАБОТЕ

ИНН организации-работодателя

Адвокат Нотариус

(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

!

Адрес организации-работодателя (фактический)

Телефон организации
(рабочий телефон не может совпадать с личным
мобильным номером телефона кроме ИП)

Количество сотрудников организации <4 4–15  16–50  51–100  101–250 251–500 >500 Не знаю

Стаж на текущем месте   полных месяцев Общий трудовой стаж полных лет    полных месяцев полных лет   

Семейное положение холост/не замужем гражданский брак женат/замужем вдовец/вдова в разводе
Количество лет в текущем браке 
(зарегистрированный брак) Количество иждивенцев: старше 18 лет до 18 лет 

Воинская обязанность  невоеннообязанный  не служил  освобожден  отсрочка от армии  отслужил/запас  военнослужащий

Адрес фактического проживания (заполняется в случае несовпадения с адресом регистрации, указанным в паспорте)

Регион/край/республика/область 

Район

Улица

Индекс Страна

лет мес.

Почтовый адрес
(заполняется в случае несовпадения с адресом регистрации, указанным в паспорте)

 +7 доб. +7 доб.

Телефон отдела кадров +7 доб.

Индекс

Город/
нас. пункт 

Дом Корпус Строение Владение Офис

Регион/край/республика/область 

Район

Улица

 
______________________________________________

 (подпись Клиента) (фамилия, инициалы Клиента) 
Лист 2Вышеуказанные сведения, предоставленные

мной в Заявлении-анкете, подтверждаю:

Тип
проживания

собственник –
наследство

собственник –
покупка

собственник –
ипотека 

собственник –
приватизация

социальный
найм

аренда проживание
с родителями

другое

работающий
по контракту

квалифицированный
персонал

руководитель
среднего звена

руководство
организации

(со)владелец
бизнеса

другое

Пищевая/легкая
промышленность

Ver. 18.06.2018

  Должность

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Образование  начальное  среднее  среднее  неоконченное  высшее  аспирантура/  ученая  другое

специальное  высшее  докторантура степень



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК ДОХОДА (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ)
дополнительное
место работы пенсия стипендия дивиденды/

депозиты другое 

другое 

сдача
в аренду

Основной ежемесячный доход

 

Дополнительный ежемесячный доход

СВЕДЕНИЯ О ПОЛЬЗОВАНИИ БАНКОВСКИМИ УСЛУГАМИ

да
Имеете ли Вы на текущий момент
вклады в каких-либо банках? да
ДАННЫЕ О СОБСТВЕННОСТИ

дача коммерческая
недвижимость 

частный домквартира гараж иная жилая
недвижимость

Количество автомобилей в собственности Есть ли сейчас в собственности автомобильТойота или Лексус? да

Вид занятости стипендия пенсия другое

Тип организации государственная коммерческая некоммерческая 

Отраслевая принадлежность организации-работодателя

ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ

 
______________________________________________

 (подпись Клиента) (фамилия, инициалы Клиента) 
Лист 3

Общий доход семьи
 

Вышеуказанные сведения, предоставленные
мной в Заявлении-анкете, подтверждаю:

Совокупный объем платежей, направляемый Вами ежемесячно на пога-
шение действующих кредитных обязательств, включая кредитные карты 

Количество непогашенных полностью кредитных обязательств (включая
незакрытые кредитные карты)

Пользовались ли Вы когда-либо
кредитами?

земля 
с постройками

земля
без построек

полная
занятость

частичная
занятость

работающий
по контракту

сезонный
рабочий

безработный
ДАННЫЕ О РАБОТЕ СУПРУГИ(А)

Источник дополни-
тельного дохода

квалифицированный
персонал

руководитель
среднего звена

руководство
организации

(со)владелец
бизнеса

индивидуальный
предприниматель

другоетехнический
персонал

Служебное
положение

ИНФОРМАЦИЯ О ДОХОДАХ (ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ) И РАСХОДАХ

Сумма ежемесячных расходов

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

Ver. 18.06.2018

Индивидуальный предприниматель
Полное наименование
организации

(для ИП, нотариусов, адвокатов Фамилия, Имя, Отчество полностью)  
Руководитель организацииИНН организации-работодателя

(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

Организационно-правовая форма 
организации-работодателя

Адрес организации-работодателя (фактический)

Телефон организации +7 доб. +7 доб.

Индекс

Город/
нас. пункт 

Дом Корпус Строение Владение Офис

Регион/край/республика/область 

Район

Улица

Адвокатура
Вооруженные силы
Городское хозяйство/
коммунальные услуги
Государственная 
и муниципальная служба
Добывающая
промышленность
Игорная/развлекательная 
индустрия
Издательская деятельность

Индустрия (салоны) красоты
Информационные 
технологии/телекоммуникации
Машиностроение
Медицина
Монтажные работы
Наука и культура
Нефтяная/газовая
промышленность
Нотариат
Образование

Оптовая торговля
Охранное предприятие/ЧОП
Пищевая/легкая
промышленность
Правоохранительные 
органы/МВД/МЧС
Реклама
Ресторанный бизнес/
кафе/общепит
Розничная торговля
Сельское хозяйство

Снабжение
Спорт
Строительство
Транспорт
Туризм
Финансы/банки/
страховой бизнес
Химия/парфюмерия
Энергетика
Юридические услуги
другое

ПАООАО

ЗАО АО ГУПФГУП МУП Адвокат НотариусООО

  Должность

нет да

нет да

нет да

нет да

да

да

да

да

да

да

да
да

да
да

да

1. Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным
лицом, родственником и/или входите в ближайшее окруже-
ние иностранного публичного должностного лица? Если
«да», укажите Ф. И. О. такого лица, должность, наименова-
ние и адрес работодателя, степень родства или характер
взаимоотношений, источник происхождения Ваших денеж-
ных средств/имущества:____________________________
2. Относитесь ли Вы к одной из нижеперечисленных
категорий лиц или являетесь их родственником, супру-
гом(ой)?
а) Являетесь ли Вы должностным лицом публичной между-
народной организации (межгосударственной, межправи-
тельственной, межведомственной, международной непра-
вительственной или иной)?
б) Являетесь ли Вы лицом, замещающим (занимающим) 
государственные должности РФ, должности членов Совета 
директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной 
службы, назначение на которые и освобождение от которых 
осуществляется Президентом РФ или Правительством РФ?
в) Являетесь ли Вы лицом, занимающим должность в ЦБ 
РФ, государственных корпорациях и иных организациях, 
созданных РФ на основании федеральных законов, 
включенные в перечни должностей, определяемых Прези-
дентом РФ?
Если Вы ответили «да» хотя бы на один вопрос, укажите 
Ф. И. О. такого должностного лица, должность, наимено-
вание и адрес работодателя, степень родства или 
характер взаимоотношений: 
_________________________________________________

Просим Вас отметить "Да" в случае положительного ответа на 
нижеуказаные вопросы:
3. Обращались ли вы когда-либо в суд с заявлением о призна-
нии Вас банкротом?
4. Были ли в отношении Вас судебные процессы, связанные с
Вашим банкротством?
5. Рассматриваются ли судом в настоящий момент дела о
признании Вас банкротом?
6. Предполагаете ли Вы, что исполнение Вами обязательств по
кредитному договору, который Вы планируете заключить с АО
«Тойота Банк», может привести к невозможности исполнения
Ваших обязательств и (или) обязанностей перед другими Вашими
кредиторами?
7. Вы имеете разрешение на постоянное пребывание в США
(карточка постоянного жителя (форма I 551 "Green Card"))?
8. Вы являетесь гражданином США (в том числе в случае
наличия двух и более гражданств)?
9. Вы являетесь налоговым резидентом США согласно требова-
ниям страны налогового резидентства (если «да», то необходи-
мо предоставить форму W-9)?
10. Местом Вашего рождения является территория США?
11. Если Вы ответили «да» на предыдущий вопрос, подтверди-
те, что Вы отказались от гражданства США (если «да», необхо-
димо предоставить копию свидетельства, подтверждающего
отказ от гражданства США "Certificate of loss of Nationality")?
12. У Вас есть адрес проживания и/или почтовый адрес в США?
13. У Вас есть номер контактного телефона и/или факса на
территории США?



14. Вы соответствуете критерию «Долгосрочного пребывания» на территории США?
15. У Вас есть, кроме гражданства РФ, гражданство какого-либо иностранного государства? Укажите название такого иностранного
государства и предоставьте паспорт гражданина иностранного государства и его нотариально заверенный перевод на русский язык 
____________________________________________________________________________________________________________________

16. Вы являетесь налоговым резидентом иностранного государства (согласно требованиям законодательства страны налогового
резидентства)? Укажите название такого иностранного государства и Ваш ИНН _________________________________________________

17. Вы имеете разрешение на постоянное пребывание в другом иностранном государстве?
Укажите название такого иностранного государства ______________________________________________________________________

Заполнив и подписав настоящее Заявление, я понимаю и соглашаюсь с тем, что:
а) я ознакомлен с условиями кредитования и, если ниже не указано иное, подтвер-
ждаю, что не имею Выгодоприобретателя, т.е. лица, к выгоде которого совершается 
данная банковская операция (в случае наличия Выгодоприобретателя, укажите
Ф. И. О. и заполните Анкету Выгодоприобретателя) ________________________
б) факт принятия Банком моего Заявления к рассмотрению не является обязатель-
ством Банка предоставить мне кредит;
в) в случае принятия Банком решения об отказе в предоставлении кредита, Банк не 
обязан возвращать мне настоящее Заявление и комментировать решение.
1. Я подтверждаю, что при заполнении (оформлении) и подписании мной настоящего 
Заявления, Акционерное общество «Тойота Банк» (далее – Банк) сообщил мне, что если в 
течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у меня на дату обращения к 
Банку о предоставлении потребительского кредита обязательствам по кредитным договорам, 
договорам займа, включая платежи по предоставляемому потребительскому кредиту на 
основании настоящего Заявления, будет превышать 50 % (пятьдесят процентов) моего 
годового дохода, для меня, как Заемщика, существу-ет риск неисполнения мной обязательств 
по договору потребительского кредита с Банком и применения ко мне штрафных санкций. 
2. Я подтверждаю, что потребительский кредит в случае предоставления его мне на
основании настоящего Зая вления   не будет исп ользоваться  м ной в целя х, связан-
ных с осуществлением предпринимательской деятельности.
3. Я подтверждаю, что являюсь налоговым резидентом Российской Федерации.
4. Информирую Банк об отсутствии лиц, которые имеют возможность контролировать 
мои действия.
5. В целях предоставления и погашения Кредита и уплаты процентов на Кредит в 
безналичном порядке я согласен на заключение с Банком и Банком-партнером (если 
применимо) договора банковского счета для открытия на мое имя в Банке и 
Банке-пар-тнере (если применимо) текущего рублевого счета/текущего валютного 
счета для зачисления на него денежных средств.
6. Я согласен на страхование приобретаемого автомобиля и передачу его в залог 
Банку в качестве предмета залога (в случае выбора соответствующей кредитной 
программы). Я ознакомлен с условиями альтернативной программы кредитования 
Банка без страхования предмета залога на сопоставимых условиях (сумма, срок 
возврата кредита). Я согласен на оказание мне услуг по страхованию жизни и (или) 
здоровья заемщика (в случае выбора соответствующей кредитной программы), 
оказываемых страховой компанией, с которой Кредитор заключил агентский или иной 
договор (в случае заключения Договора страхования с участием Банка). Я ознакомлен 
с условия-ми альтернативной программы кредитования Банка без страхования жизни 
и (или) здоровья заемщика на сопоставимых условиях (сумма, срок возврата кредита).
7. Я даю согласие на получение от Банка информации, в том числе рекламного 
характера, текстовых сообщений (в том числе смс и push-уведомлений), направля-
е-мых по почтовому адресу, номеру мобильного (личного) телефона, адресу 
электрон-ной почты, предоставленным мной, путем передачи по сетям почтовой и 
иной связи, в т. ч. электросвязи.
8. Я даю согласие оператору персональных данных – Акционерному обществу «Тойота 
Банк» (адрес: Россия, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, д. 29), на 
обработку моих персональных данных в целях рассмотрения настоящего Заявления, 
заключения Банком со мною договоров, реализации Банком прав и исполнения Банком 
обязательств по заключенным со мною договорам, а также продвижения своих услуг и 
услуг своих партнеров путем прямых контактов со мной с помощью средств связи, а 
также с целью извлечения прибыли.
Действие согласия распространяется на следующую информацию, относящуюся к моим 
персональным данным: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, граждан-
ство, страховой номер индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС), паспортные 
данные и (или) данные иного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, 
когда и кем выдан), изображение лица, фотографическое изображение, адреса мест 
жительства и регистрации, контактная информация, сведения об образовании, трудовой 
деятельности, заработной плате и иных доходах и расходах, информация, содержащая-
ся в кредитной истории (включая основную часть), сведения о воинском учете, 
семейном и имущественном положении, идентификационный номер налогоплательщи-
ка, а также на сведения, составляющие банковскую тайну: справки о наличии счетов, 
вкладов (депозитов) и (или) об остатках денежных средств на счетах, вкладах (депози-
тах), сведения, справки, выписки об операциях по счетам, по вкладам (депозитам) 
физических лиц, справки по операциям, иную информацию обо мне и моих операциях, 
необходимую для достижения вышеуказанных целей (далее вся вышеуказанная 
информация в совокупности именуется Персональная и банковская информация).
Я даю Банку согласие на обработку, то есть совершение любых действий (операций) 
или совокупность действий (операций) с моей Персональной и банковской информа-
цией, включая: сбор (в том числе получение у третьих лиц, включая банки-партнеры, 
бюро кредитных историй (в т. ч. получение информации, содержащейся в основной 
части моей кредитной истории), без уведомления меня об этом), запись, системати-

зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу ((распространение, предоставление, доступ), в том числе 
трансграничную), блокирование, удаление, уничтожение, совершаемых как с исполь-
зованием средств автоматизации (автоматизированная обработка), так и без исполь-
зования таких средств (неавтоматизированная обработка).
Я предоставляю Банку согласие на обработку моей Персональной и банковской информа-
ции, в том числе на передачу (в т. ч. трансграничную) третьим лицам, бюро кредитных 
историй, агентствам по взысканию просроченной задолженности, банкам-партнерам, 
нотариусам РФ и ФНП, рейтинговым агентствам, партнерам Банка, иным некредитным
и небанковским организациям, ООО «Тойота Мотор» (адрес: 141031, Московская область, 
Мытищинский район, МКАД, 84-й км, стр. 1, влад. 5), уполномоченным партнерам
и официальным дилерам марки Тойота и/или Лексус, компаниям, входящим в группу 
Тойота, включая «Тойота Файненшел Сервисез (Великобритания) ПЛС» (адрес: Велико-
британия, Эпсом Графство Суррей, KT18 5UZ), «Тойота Кредитбанк ГмбХ» (адрес: 
Германия, Кельн, Тойота-аллее, 5), их дочерним и аффилированным компаниям.
Я согласен с тем, что по поручению Банка обрабатывать мою Персональную
и банковскую информацию могут лица, перечень которых размещен на сайте Банка по 
адресу www.toyota-bank.ru, а также представлен мне на ознакомление. 
Я даю Банку согласие на получение в бюро кредитных историй информации, содержа-
щейся в моей кредитной истории, в т. ч. в основной части, без уведомления меня об этом.
Я даю Банку согласие на обработку, в том числе сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использова-
ние, передачу (предоставление, доступ), удаление, уничтожение Персональной и 
банковской информации, полученной Банком от третьих лиц, использующих возможно-
сти телекоммуникационных сетей связи (в том числе сети «Интернет», мобильных 
средств связи и прочих современных информационно-технологических средств), 
включая (но не ограничиваясь): интернет-магазины, социальные сети (веб-сайты, 
предназначенные для построения, отражения и организации социальных взаимоотно-
шений и общения в Интернете), мессенджеры (мобильные приложения или веб-серви-
сы для обмена сообщениями), поисковые системы, телекоммуникационные компании, 
интернет-провайдеры, операторы сотовой связи, платежные системы, а также иных, 
которые накапливают в своих информационных системах данные (как финансового 
(имущественного), так и поведенческого характера)) о физических лицах, а также об 
операциях, характеризующих расходы, особенности потребления и платежное поведе-
ние физических лиц (в том числе с использованием платежных карт различного вида). 
Я подтверждаю действительность всех ранее данных мною в любой форме/
любым способом (в том числе по сетям электросвязи, включая подписанные электрон-
ной подписью или иным аналогом собственноручной подписи) согласий на обработку, 
проверку моей Персональной и банковской информации, в т. ч. кредитной истории 
(включая основную часть).
Настоящее согласие действует в течение 6 (шести) лет, в том числе после прекращения 
гражданско-правовых отношений с Банком. По истечении указанного срока согласие 
считается продленным на каждые 6 лет, в том случае если у Банка отсутствует 
информация об отзыве.
Я уведомлен(а), что вправе отозвать согласие на обработку своих персональных 
данных путем направления мною соответствующего письменного запроса на почтовый 
адрес Банка, но не менее чем за 1 (один) месяц до момента прекращения обработки 
Банком моих персональных данных.
9. Настоящим я даю согласие Банку на обработку своих персональных данных
в соответствии с требованиями ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ сведений, 
указанных в форме W9, иной информации, идентифицирующей меня в качестве 
Клиента – иностранного налогоплательщика, а также данных о номерах моих
счета/счетов, остатках по моим счету/счетам и информации об операциях по моим
счету/счетам с целью трансграничной передачи иностранному налоговому органу
и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым
органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме,
не противоречащем законодательству РФ.
10. Я подтверждаю, что вышеуказанная информация является достоверной.
Я понимаю, что я несу ответственность за предоставление ложных и заведомо
недостоверных сведений о себе в соответствии с применимым законодательством.
11. В случае уточнения (обновления, изменения) моих персональных данных
я обязуюсь уведомить Банк о таких уточнениях путем направления мною соответству-
ющего письменного запроса на почтовый адрес Банка не позднее 4 (четырех) рабочих 
дней с момента уточнения.
12. В случае, если сведения об уточнении (обновлении, изменении) моих персональ-
ных данных были получены от третьих лиц, Банк вправе не уведомлять меня об этом.
Я подтверждаю, что Заявление-анкета заполнена верно (мной лично или с моих 
слов), выбор (где применимо) сделан в соответствии с моим волеизъявлением, текст 
Заявления-анкеты мной прочитан полностью, мне понятны все положения,
я полностью согласен с его содержанием.
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