Заявление о предоставлении Овердрафта

Я

Фамилия
Отчество (при
наличии)

Имя

подтверждаю, что ознакомился(-лась) с Общими условиями Овердрафта по Счету и Тарифами, размещёнными на web-сайте
Банка в сети Интернет по адресу www.aspectbank.ru. С положениями вышеуказанных документов согласен(-на), их смысл и
содержание мне ясны, в связи с чем направляю настоящее Заявление, являющееся предложением (офертой) на присоединение
к вышеуказанным документам, прошу установить Лимит Овердрафта
по Счету № 4 0 8 _ _ _ _ _ _ 1 1 1 1 _ _ _ _ _ _ _ и предоставляю следующие сведения обо мне:

муж .

Пол

жен.

Дата
рождения

__ __ / __ __ /__ __ __ _

Место
рождения

Наименование документа
Серия

Документ,
удостоверяющий
личность

Номер

Дата выдачи

__ __ / __ __ /__ __ __ _

Кем выдан (включая код подразделения, выдавшего
документ (при наличии))

Данные миграционной карты, документов,
подтверждающих право на пребывание на
территории РФ (для иностранных граждан)

Адрес
регистрации
Адрес
фактического
проживания
Дом.
тел.

__ (__ __ __)__ __ __ - __ __- __ __

Семейное
положение

женат(замужем)

Количество детей на иждевении
Образование

Мобил.
тел.

__ (__ __ __)__ __ __ - __ __- __ __

разведен(а)

холост(не замужем)

Количество других иждивенцев

Среднее (включая специальное)

Адрес электронной
почты (e-mail)

вдовец(вдова)

гражданский брак

Образование

Высшее

Иное: _______________________________________

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАНЯТОСТИ

Без срока (постоянная)
Работа по трудовому
договору/контракту/ИП

Срочная, укажите срок:________________________________

Частная практика, уточните: ____________________________________________________
Индивидуальный предприниматель

Пенсионер

Не работаю

Основное место работы
(сокращённое наименование)
Адрес
Сайт организации

Телефон

__ (__ __ __)__ __ __ - __ __- __ __

Направление деятельности
организации
Время работы в данной
организации

до 6 мес.

от6 до 12 мес.

от 1 года до 3 лет

от 3 до 5 лет

испытательный срок __________________________________________________________

Занимаемая должность
ИНФОРМАЦИЯ О ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДОХОДАХ
По основному месту работы (после
уплаты налогов)
Проценты, дивиденды

По совместительству
(после уплаты налогов)
Пенсия

Прочие (указать)
ИНФОРМАЦИЯ О ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ РАСХОДАХ
Алименты
Удержания по исполнительным
листам
Прочие (указать)

свыше 5 лет

Выплаты по кредитам

Арендные платежи

ДАННЫЕ О КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ (погашенные кредиты за последние 6 месяцев)
Наименование кредитора

Цель кредита

Сумма по договору

Дата
получения
(мм.гг.)

%
став
ка

Дата
погашения
(мм.гг.)

Обеспечение

ДАННЫЕ О ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПОРУЧИТЕЛЬСТВАХ ЗА ТРЕТЬИХ ЛИЦ
За кого поручились

Наименование банка

Сумма договра

Остаток
задолженности

Окончание договора
(мм.гг.)

Остаток
задолженности

Окончание договора
(мм.гг.)

ДАННЫЕ О ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ЗАЛОГАХ ЗА ТРЕТЬИХ ЛИЦ
За кого предоставлен залог,
предмет залога

Наименование банка

Предмет залога

ДАННЫЕ О ТЕКУЩИХ КРЕДИТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
Лимит
кредитования

1. Наименование банка

Остаток долга

% ставка

Валюта

Наличие реструктуризаций

Цель кредита

Да

Нет

Дата выдачи

__ (__ __ __)__ __ __ - __ __- __ __

Дата
погашения

__ (__ __ __)__ __ __ - __ __- __ __

Размер ежемесячного
платежа

Вид обеспечения

Недвижимость

Движимое имущество

Информация о просроченной задолженности

Поручительство

Вексель

Текущая просроч.задолж-ть:

Да

Нет

Погашенная просроч. зад-ть:

Да

Нет

Иное:

Стоимость

Лимит
кредитования

2. Наименование банка

Остаток долга

% ставка

Валюта

Наличие реструктуризаций

Цель кредита

Да

Нет

Дата выдачи

__ (__ __ __)__ __ __ - __ __- __ __

Дата
погашения

__ (__ __ __)__ __ __ - __ __- __ __

Размер ежемесячного
платежа

Вид обеспечения

Недвижимость

Движимое имущество

Информация о просроченной задолженности

Поручительство

Вексель

Текущая просроч.задолж-ть:

Да

Нет

Погашенная просроч. зад-ть:

Да

Нет

Иное:

Стоимость

Лимит
кредитования

3. Наименование банка

Остаток долга

% ставка

Валюта

Наличие реструктуризаций

Цель кредита

Да

Нет

Дата выдачи

__ (__ __ __)__ __ __ - __ __- __ __

Дата
погашения

__ (__ __ __)__ __ __ - __ __- __ __

Размер ежемесячного
платежа

Вид обеспечения

Недвижимость

Движимое имущество

Информация о просроченной задолженности

Поручительство

Вексель

Текущая просроч.задолж-ть:

Да

Нет

Погашенная просроч. зад-ть:

Да

Нет

Иное:

Стоимость

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Наличие у меня просроченных
долгов
Наименование Бюро кредитных историй, в
котором хранится моя кредитная история, и код
субъекта кредитной истории*
* Поле заполняется, если у Заявителя на момент заполнения данного Заявления имеется кредитная история в каком-либо Бюро
кредитных историй и при наличии у Заявителя информации о наименовании Бюро кредитных историй и 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 четырёх знаков,
максимальная - не более пятнадцати знаков (например, АЛЕКСАНДР200512345; 654321АЛЕКСАНДР; AL56).
СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕННОМ СОСТОЯНИИ ЗАЯВИТЕЛЯ
Объект недвижимости

Точный адрес, занимаемая площадь, кв.м.

Документ,
подтверждающи
й право
собственности

Объекты недвижимого
имущества, находящиеся в
собственности

Вид, марка,модель

Год
выпуска

Рыночная стоимость, тыс.руб.

Наличие транспортных
средств, принадлежащих
на праве собственности

Наименование

Марка, модель

Наличие
других
собственников
(число и
размер доли )

Дата
приобретения

Стоимость
имущества
(рыночная),
тыс.руб.

Наличие страховски (сумма,срок,
страховщик,выгодоприобретатель)
Автогражданская
ответственность

Имущественные риски

Год выпуска

Покупная стоимость без НДС
(согласно счёт-фактуре), тыс.руб.

Сведения об оборудовании
и другом имуществе,
принадлежащем заявителю

ЗАЯВЛЕНИЯ

С диапазоном значений полной Овердрафта, определённых с учётом требований части 9 статьи 6
Федерального закона «О потребительском кредите (займе)», ознакомлен.
Заявитель: _______________________
(подпись заявителя)

С информацией, предусмотренной частью 4 статьи 5 Федерального закона "О потребительском кредите
(займе)" ознакомлен.
Заявитель: _______________________
(подпись заявителя)

Настоящим выражаю своё согласие на запрос и получение помимо информационной части также основной
части моей кредитной истории в Бюро кредитных историй согласно части 9 статьи 6 Федерального закона "О
кредитных историях" пользователем кредитной истории АБ "АСПЕКТ" (АО) в целях принятия решения о
выдаче кредита (займа). Право выбора бюро кредитных историй предоставляется мной Банку по его
усмотрению, и дополнительного согласия со мной не требуется.
Заявитель: ________________________
(подпись заявителя)







Я ознакомлен(-а) со следующими положениями на их применение:

Овердрафт предоставляется Банком в случае прохождения мной соответствующих проверок,
проводимых Банком по внутренним методикам. Банк имеет право без объяснения причин отказать мне в
предоставлении Овердрафта. В указанном случае я не имею к Банку никаких претензий. Оригинал
настоящего Заявления, а также оригиналы и копии переданных в Банк документов остаются в Банке, даже
если Овердрафт не будет выдан.

все сведения, указанные в настоящем Заявлении, а также все предоставленные мной документы
будут использованы Банком для оформления договора на кредитование Счета, для чего Банк оставляет за
собой право их проверки и использования в качестве доказательств при судебном разбирательстве;
Настоящим я подтверждаю, что:

осведомлён о том, что без его согласия будет осуществляться передача сведений, определённых в
действующем законодательстве РФ, хотя бы в одно Бюро кредитных историй, включённое в государственный
реестр бюро кредитных историй;












информация, предоставленная Банку в связи с получением Овердрафта (в том числе в данном
Заявлении), является полной, точной и достоверной во всех отношениях;

незаполненные графы обозначают отсутствие сведений о запрашиваемой информации;

обязуюсь незамедлительно уведомить Банк о любых изменениях в информации, предоставленной
Банку;

в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006г. в целях
заключения договора(ов) о предоставлении кредита(Овердрафта) своей волей и в своём интересе даю
согласие Банку на обработку (с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств) своих персональных данных, указанных в настоящем Заявлении-анкете, а также относящихся ко мне
персональных данных, содержащихся в передаваемых мной документах (копиях документов) и необходимых
для достижения указанной цели обработки персональных данных; срок обработки персональных данных
равен 1 (одному) году при принятии Банком отрицательного решения о предоставлении кредита или при
принятии положительного решения о предоставлении банковской гарантии равен сроку действия договора о
предоставлении кредита в течение 5 (пяти) лет после окончания этого срока, если иной срок не определён
установленными действующим законодательством Российской Федерации сроками хранения документов,
содержащих в том числе, персональные данные субъектов персональных данных; обработка Банком
персональных данных заключается в сборе, записи, систематизации, накоплении, хранения, уточнении
(обновлении, изменении), извлечении, использовании, передачи (распространении, предоставлении, доступе)
в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, блокировании,
удалении, уничтожении. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путём подачи
письменного уведомления в Банк; в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Банк вправе
продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в Федеральном
законе «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 г.;
согласен(-а) на передачу Банком (в случае нарушения условий Договора, а также любых платежей по
указанному Договору) информации, в том числе, новому Кредитору в связи с уступкой Банком требования к
Клиенту.
Я предоставляю Банку своё безусловное согласие на использование персональных данных для
предоставления ему сведений уведомительного характера о продуктах и услугах Банка или маркетингового
характера, в том числе, о новых банковских продуктах, услугах, проводимых акциях, мероприятиях, в том
числе безусловное согласие на получение таких сведений по сетям электросвязи, в том числе посредством
использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи.



Заявитель:

__________________(_____________________________________________________ )
(подпись заявителя)

(Фамилия Имя Отчество)



« ____» ________________ 20 ___ г.
(дата)

ОТМЕТКИ БАНКА


Дата и время приёма: __ __ / __ __ /___ ___ ___ ___


Сотрудник Банка: ______________________________________ ______________________
(подпись)
Заполняется ответственным сотрудником СЭБ Банка

__ __ : __ __

Заключение о проверке данных анкеты:

_________________________
(подпись)


__ __ / __ __ / 20 __ __
(дата)

Отметка об установлении Лимита Овердрафта
Сумма Лимита Овердрафта _______________________________
Дата принятия решения: __ __ / __ __ /___ ___ ___ ___

Уполномоченный сотрудник: ___________________________________________ ______________________
(подпись)

