Заявление - АНКЕТА
на установление лимита по Кредитной карте

398046 г. Липецк, пр. им. 60-летия СССР, 2А
тел.: (4742) 42-26-26, 42-26-27, факс: 42-25-90
www.kombank.ru

1. Информация о запрашиваемом кредите
Прошу ОАО Липецккомбанк (далее – Банк) по кредиту в форме овердрафта с возможностью Грейс-периода и ежемесячным
погашением Обязательных платежей установить Лимит овердрафта
цифрами
прописью

Сумма запрашиваемого лимита

q Visa Classic
q Visa Classic «Подари детям улыбку»
Прошу Банк открыть на мое имя специальный карточный счет
(далее - СКС) в рублях РФ и предоставить мне первую Основную Карту q Visa Gold
q Visa Gold «Подари детям улыбку»
Кодовое слово

(не более 20 символов)

2. Информация о Заемщике
Фамилия
Имя
Отчество
Если менялось имя/фамилия, укажите предыдущее:
Имя и фамилия в латинской транслитерации (как
в общегражданском заграничном паспорте)
Заполняется по желанию
День

Дата рождения
Место рождения
Гражданство

Паспорт

q РФ

Месяц

(не более 19 символов)
Год

Пол

q Муж

q Жен

q Другое (укажите)

Номер
Когда выдан

Код подразделения
День

Месяц

-

Год

Кем выдан
ИНН
Полис обязательного медицинского страхования
Месяц
Год
Дата выдачи День
Адрес по месту постоянной регистрации
Область

Индекс
Район
Город
Улица
Дата регистрации

День

Населенный пункт
Дом
Год

Месяц

Квартира

q совпадает с адресом по месту постоянной регистрации

Адрес фактического места проживания
Индекс
Область
Район
Город
Улица

Корпус

Населенный пункт
Дом

Код
Телефон (по месту фактического проживания) Код
+7
Телефон (мобильный)
Телефон (дополнительный контактный)
E-mail
Телефон (по месту регистрации)

Корпус

Квартира

№
№
-

-

-

3. Сведения о семейном положении
q Холост/Не замужем
q Вдовец/Вдова
Количество несовершеннолетних детей
да
Наличие брачного договора
q
Семейное
положение

q Женат/Замужем
q Гражданский брак с общими детьми
q Разведен(а)
q Гражданский брак без общих детей
Количество других иждивенцев
нет
q

Заявитель ___________________ /_________________________
(подпись)
(ФИО)

Дата "___" ________________ 20__г.
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4. Сведения об образовании и социальном статусе
Вид
образования
Где получено

q Начальное или неоконченное среднее
q Неоконченное высшее
q Высшее

q Среднее
q Среднее специальное
q Два и более высших
q Ученая степень

Специальность
q Работаю/Служу
q Студент

Социальный статус

q Индивидуальный предприниматель
q Не работаю

q Пенсионер

5. Сведения о занятости
Место работы в настоящее время
Название организации
Фактический адрес
Область
Город
Улица
Рабочий телефон
Телефон отдела кадров
Телефон бухгалтерии

индекс
Район
Населенный пункт
Дом
Корпус
Код
Код
Код

Комната/Офис

№
№
№

WEB-сайт организации
Род деятельности организации
Полное название должности
Стаж работы в данной организации

лет

месяцев

Дополнительное место работы
Название организации
Фактический адрес
Область
Город
Улица
Рабочий телефон
Телефон отдела кадров
Телефон бухгалтерии

индекс
Район
Населенный пункт
Дом
Корпус
Код
Код
Код

Комната/Офис

№
№
№

WEB-сайт организации
Род деятельности организации
Полное название должности
Стаж работы в данной организации

лет

месяцев

6. Сведения о доходах и расходах за последние 4 месяца (руб.)
Среднемесячный доход Заемщика по основному месту работы
Среднемесячный доход Заемщика по дополнительному месту работы
Среднемесячные доходы остальных членов семьи Заемщика
Среднемесячные расходы семьи Заявителя (в т.ч. расходы Заемщика)

7. Клиентские отношения с ОАО "Липецккомбанк"
Как долго Вы являетесь клиентом ОАО "Липецккомбанк"?
q Это мое первое обращение в ОАО "Липецккомбанк"
q Являюсь клиентом
Какими услугами ОАО "Липецккомбанк" Вы пользуетесь?
q Кредит
q Другая карта
q Срочный вклад
q Другое

лет
месяцев
q Зарплатная карта

8. Клиентские отношения с другими банками
Есть ли у Вас в настоящее время обязательства по кредитам/поручительству?
Наименование банка

Ежемесячный
платеж

Валюта

Дата окончания
договора
/
/
/

Остаток
задолженности

/
/
/

q Нет

q Да (укажите)

Тип
продукта*

Наличие
просрочек
q
q
q

Да q
Да q
Да q

Нет
Нет
Нет

* Необходимо указать тип продукта (автокредит, потребительский кредит, ипотека, другое)

Заявитель ___________________ /_________________________
(подпись)
(ФИО)

Дата "___" ________________ 20__г.
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13. Дополнительные условия
С условием закрытия лимита овердрафта к карточному счету в рамках договора(ов), при получении кредита по данной Заявке
ознакомлен(ы) и согласен(ны):

№ договора /

/
подпись, ФИО полностью

Подписывая настоящее Заявление-анкету:
В порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие ОАО
Липецккомбанк, расположенному по адресу: Россия, 398600, г. Липецк, ул. Интернациональная, 8 (далее – Банк) на обработку (осуществление
действий (операций), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уничтожение (обновление, изменение) использование, распространение (в
том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) с использованием средств автоматизации и/или без использования средств
автоматизации моих персональных данных, указанных в настоящем Заявлении–анкете (по перечню, указанному в настоящем Заявлении-анкете), а
также в документах, подтверждающих величину доходов в зависимости от источника их получения, в том числе семейное положение, трудовую
занятость, отношение к воинской службе, наличие активов, кредитную историю в других банках, наличие иждивенцев, постановку на учет в налоговых
органах и ПФР, статус учредителя компании для собственников бизнеса, а также в иных документах на бумажных и электронных носителях, которые
были или будут переданы в Банк мной лично или иным способом для заключения гражданско-правового(-ых) договора (-ов) между мной и Банком.
Целями обработки моих персональных данных являются:
- принятие Банком решения о предоставлении Карты и/или заключении гражданско–правового(-ых) договора(-ов) и его/их дальнейшее исполнение, в
том числе в целях истребования задолженности, передачи прав и обязанностей, вытекающих из указанных договоров, третьим лицам, с которыми Банк
заключил соглашение, содержащее условие о конфиденциальности и неразглашении информации;
- предоставление информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение проверок и/или
анализа деятельности Банка, а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью Банка для целей осуществления ими указанных
функций;
- предоставление персональных данных третьим лицам, непосредственно участвующим в продаже и /или страховании товаров и услуг, связанных с
заключением гражданско–правового(-ых) договора(-ов) между мной и Банком;
- продвижение продуктов и услуг Банка;
- разработка, модификация и усовершенствование систем принятия решений, используемых в Банке.
Согласие предоставляется с момента подписания настоящего Заявления-анкеты и действительно в течение пяти лет после исполнения договорных
обязательств / отказа Банка от заключения со мной гражданско–правовых договоров и/или предоставления Карты. По истечении указанного срока
действие согласия считается продленным на следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве.
Отзыв настоящего согласия на обработку персональных данных осуществляется путем предоставления мною в Банк письменного заявления. Банк
прекращает обработку персональных данных и уничтожает персональные данные в течение трех рабочих дней со дня получения письменного
заявления об отзыве согласия.
Срок обработки персональных данных устанавливается с момента подписания настоящего Заявления-анкеты и действует в течение пяти лет после
исполнения договорных обязательств / отказа Банка от заключения со мной гражданско–правовых договоров и/или предоставления Карты.
Подтверждаю достоверность сведений, предоставленных мною в настоящем Заявлении.
Согласен(-а) на проверку указанной в настоящем Заявлении информации. Предупрежден(-а), что выявленные недостоверные сведения, указанные
мною в настоящем Заявлении, могут служить основанием для отказа в выдаче мне Карты Банком и/или в предоставлении мне кредита в форме
Овердрафта (далее – Кредита).
Заявляю, что я полностью отдаю себе отчет в том, что:
Банк предоставляет Кредит на принципах возвратности, срочности, платности и обеспеченности, т.е. Кредит должен быть возвращен мной в
оговоренные Соглашением о кредитовании сроки, за пользование Кредитом я уплачиваю Банку проценты, выполнение мной обязательств по
Соглашению о кредитовании обеспечивается моими доходами и имуществом.
Если я окажусь не в состоянии осуществлять платежи или выполнить любое из требований, оговоренных в Соглашении о кредитовании, которое
может быть заключено со мной Банком в будущем, т.е. при наличии иных обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленный
мне Кредит не будет возвращен в срок, Банк имеет право потребовать досрочного возврата Кредита и уплаты начисленных процентов.
Я обязан выполнять предусмотренные Соглашением о кредитовании обязанности. Уклонение от их выполнения может повлечь ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
При получении мной от Банка Предложения об изменении ранее заключенного Соглашения о кредитовании мое молчание (непредоставление мной
письменного отказа в течение установленного срока) будет означать согласие с предложенными условиями кредитования СКС.
Я согласен с тем, что:
1. Все сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении-анкете, а также все затребованные Банком документы, предоставлены мной исключительно для
получения Кредита по СКС Карты, выпускаемой мне ОАО «Липецккомбанк», однако Банк оставляет за собой право использовать их как
доказательство при судебном разбирательстве.
2. Банк оставляет за собой право проверки любой сообщаемой мной о себе информации, а предоставленные мной документы (кроме
правоустанавливающих) и копии, а также оригинал Заявления-анкеты будет храниться в Банке, даже если Кредит не будет предоставлен.
3. Предоставление мной о себе ложной и вводящей в заблуждение информации может повлечь за собой отказ в предоставлении Кредита, требование
Банка о досрочном возврате Кредита (если он уже предоставлен), а также ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4. Издержки и накладные расходы, связанные с предоставлением Кредита, несу я.
5. Принятие Банком данного Заявления-анкеты к рассмотрению, а также мои возможные расходы на оформление необходимых для получения Кредита
документов, за проведение экспертизы и т.п. не являются обязательством Банка выпустить Карту и/или предоставить Кредит или возместить
понесенные мной издержки.
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» даю согласие на предоставление Банком информации,
предусмотренной ст. 4 вышеуказанного ФЗ, хотя бы в одно из бюро кредитных историй, включенных в государственный реестр бюро кредитных
историй.
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» даю разрешение на получение Банком информации из
основной части своей кредитной истории, предусмотренной ст. 4 вышеуказанного ФЗ, в бюро кредитных историй, включенных в государственный
реестр бюро кредитных историй.
Я выражаю свое согласие на мое фотографирование.
_____________________/______________________________________________________________________________ ______/
(подпись) (Ф.И.О. Заявителя)

Заполнятеся сотрудником Банка
Заявление-анкету принял (Ф.И.О.
сотрудника)
Наименование подразделения

Заявитель ___________________ /_________________________
(подпись)
(ФИО)

День

Месяц

Год

Номер

Подпись

Дата "___" ________________ 20__г.
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