Приложение № 2 к Анкете-Заявлению

Номер клиента
ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
НА ПОЛУЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА В ВИДЕ «ОВЕРДРАФТ»
(далее – Заявление-анкета)
Заявление- анкета заполняется, если у Заявителя имеется банковская карта VISA, выданная АО «Датабанк» в рамках «зарплатного проекта».
Все позиции обязательны к заполнению. В случае отсутствия сведений, пишется «нет», «не имею».
Поля, отмеченные знаком , отмечаются Заявителем собственноручно, например, путем проставления знака X или V.

Я, ___________________________________________________________________________________ (далее Заявитель),
(фамилия, имя, отчество полностью)

предлагаю АО «Датабанк» (далее – Банк) рассмотреть возможность заключения со мной кредитного договора на условиях,
изложенных в Общих условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита с установлением
лимита кредитования (овердрафт) с использованием электронного средства платежа VISA, установить мне индивидуальные
условия кредитования, а также установить лимит кредитования в размере ___________________________ рублей.
Сведения о Заявителе
документ, удостоверяющий личность:  Паспорт  Иной документ:______________________________________________
серия ________ номер _______________ дата выдачи «___» _____________________ 20___г.
кем выдан __________________________________________________________________________________________________
дата и место рождения: _______________________________________________________________________________________
адрес постоянного места жительства: ___________________________________________________________________________
адрес фактического места проживания _______________________________________________________________________________________
полное наименование работодателя: ____________________________________________________________________________
Телефоны: домашний ________________________ мобильный _________________________________ рабочий __________________________,
Наличие родственников, связанных с АО «Датабанк» (акционеры, работники): степень родства ___________________
ФИО____________________________________________________________ характер отношений _______________________________________
Подписанием настоящего Заявления-анкеты:
1. Я подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении-анкете, являются достоверными на дату их представления, и
обязуюсь незамедлительно уведомить далее – Банк в случае изменения указанных сведений. Любые сведения, содержащиеся в Заявлениианкете, могут быть в любое время проверены или перепроверены Банком с использованием любых источников информации, связываться с
моим работодателем для проверки и получения любой необходимой информации.
2. Я уведомлен, что предоставление мной Банку заведомо ложной информации может повлечь ответственности, предусмотренные
действующим законодательством РФ.
3. С условиями выдачи кредита, тарифами банковского обслуживания я ознакомлен (а) и, в случае заключения Кредитного договора,
обязуюсь их выполнять.
4. Даю согласие на использование Банком информации о размере заработной платы, поступающей на банковский счет, открытый в
Банке, для расчета максимально возможной суммы кредита.
5. В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» (далее – Закон «О кредитных историях»)
даю согласие Банку на получение информации (кредитных отчетов), характеризующей мою кредитную историю, из бюро кредитных
историй.
Сообщаю свой код субъекта кредитной истории __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (код заполняется Заявителем, если у Заявителя
имеется кредитная история в каком-либо бюро кредитных историй и при наличии у Заявителя информации о коде субъекта кредитной
истории. При отсутствии у Заявителя кода субъекта кредитной истории «код субъекта кредитной истории» заполняется Заявителем по
своему усмотрению и состоит из букв русского алфавита и цифр. Минимальная длина кода должна быть не менее четырех знаков,
максимальная – не более пятнадцати знаков).
6. Я уведомлен, что информация об отказе от заключения кредитного договора либо предоставления кредита направляется Банком в
бюро кредитных историй в соответствии с Законом «О кредитных историях».
7. Я признаю и соглашаюсь с тем, что:
8. принятие к рассмотрению моего Заявления-анкеты не означает возникновение у Банка обязательств по заключению кредитного
договора. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причины отказа, если федеральными законами не предусмотрена
обязанность Банка отказ от заключения кредитно договора.
9. оригинал Заявления-анкеты и оригиналы и копии предоставленных Банку документов будут храниться в Банке. Даже если Заявлениеанкета будет отклонено, настоящее Заявление-анкета и прилагаемые к нему оригиналы и копии документов не будут мне возвращены.
10. принятие Банком данного Заявления-анкеты к рассмотрению, а также мои возможные расходы на оформление необходимых для
получения кредита документов, за проведение экспертиз и т.п. не являются обязательством Банка предоставить кредит или возместить
понесенные мной издержки. Все издержки, пошлины и иные расходы, связанные с предоставлением кредита, несу я.
11. Подтверждаю, что уведомлен о следующем: 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, будет превышать пятьдесят процентов моего годового дохода, для меня
существует риск неисполнения им обязательств по кредитному договору и применения ко мне штрафных санкций.
«___»_______________ 20_____года

____________________/___________________________________________
подпись

инициалы, фамилия

Заключение СБ: ______________________________________________________________________________________________________
«___»_______________ 20_____года
____________________/___________________________________________
подпись

инициалы, фамилия

Заявление-анкета принято в ___________________________________________________________________________________________
наименование структурного подразделения

«___»_______________ 20_____года

____________________/___________________________________________
подпись

инициалы, фамилия

