ЗАЯВЛЕНИЕ - АНКЕТА
на получение кредита в форме овердрафт

Прошу установить мне лимит овердрафта в размере ________________________________рублей РФ
Номер счета: ____________________
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
1.1. Персональные данные
Фамилия
Имя, Отчество

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Прежние ФИО (если изменялись)
Пол
Дата рождения
Место рождения
Гражданство
Паспортные данные

Серия

Номер

Код подразделения:

Выдан (кем):
Дата выдачи:
СНИЛС
Адрес регистрации
(в соответствии с паспортом)

Индекс _ _ _ _ _ _
Регион / Область ________________________________________________________________________________
Населенный пункт _______________________________________________________________________________
Улица _________________________________________________________________________________________
Дом ___________________ Корпус __________________ Квартира __________________

Адрес фактического проживания

Почтовый адрес совпадает с

Контактные телефоны

1.2. Сведения о занятости:
Наименование работодателя
(с указанием формы: ООО, ОАО,
ЗАО, иное)
Служебный телефон
(отдел кадров, бухгалтерия)
Общий трудовой стаж работы

_______ лет _______ мес.

Стаж работы на данном месте

_______ лет _______ мес.

Должность

Заемщик _________________________

2. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ / РАСХОДАХ:
по основному месту работы:

____________ руб.

3. СВЕДЕНИЯ О ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ (в рублях):
Совокупный размер
Виды обязательств
Совокупный размер обязательств на
ежемесячных платежей
момент оформления (первоначальная (ые) сумма(-ы) кредита(-ов)/лимит(-ы) по
карте(-ам))

Совокупный размер текущей
задолженности

- Кредиты
- Кредитные карты
- Кредитные линии
- Действующие поручительства
- Иные обязательства
4. БЛОК ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОГЛАСИЙ ДЛЯ ЗАЕМЩИКА:

Заполнив и подписав настоящее Заявление – Анкету, я понимаю и соглашаюсь с тем, что:
- сведения, указанные мной в Заявлении – Анкете, являются достоверными, я не возражаю против их дополнительной проверки;
- я ознакомлен со всеми условиями предоставления заемщику кредита его использования и возврата;
- кредит предоставляется МБО «ОРГБАНК» (ООО) в случае прохождения мной соответствующих проверок, включая проверку
предоставленных мной информации и оценку моей кредитоспособности, проводимых Банком по его методикам.
- оригинал настоящего Заявления-Анкеты, а также оригиналы и копии переданных мной в Банк документов остаются в Банке, даже
если не возникнут обязательства по предоставлению кредита / принятию поручительства;
- я имею право запрета уступки Банком третьими лицам прав (требований) по кредитному договору.
Я, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие МБО «ОРГБАНК»
(ООО) на проверку и обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение)
использование, распространение (в том числе передачу при сотрудничестве с третьими лицами), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных, указанных в настоящем Заявлении-Анкете, с использованием средств автоматизации/ или без
использования таких средств.
Я настоящим даю согласие на обработку МБО «ОРГБАНК» (ООО) своих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое
согласие, действую своей волей и в своем интересе. Настоящее согласие дается мной для целей: заключения и исполнения договора
кредита в форме овердрафт и осуществления МБО «ОРГБАНК» (ООО) функций по обслуживанию кредита и сбора задолженности,
продвижения услуг на рынке путем осуществления прямых контактов со мной с помощью связи и распространяется на следующие
мои персональные данные: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, паспортные и иные данные документа,
удостоверяющего личность, адрес (регистрации, фактического проживания), семейное (в том числе сведения о воинской службе,
номер телефона (мобильный, стационарный), адрес электронной почты.
Настоящее согласие предоставляется на срок 5 лет с даты погашения кредита или даты подачи настоящего Заявления - Анкеты в
Банк в случае отказа от кредита по моей инициативе или по решению Банка. Исполнение мной своих обязательств по договору
кредита в форме овердрафт, либо прекращение указанного договора не прекращают действие настоящего согласия. Обработка и
хранение персональных данных будет осуществляться в течение всего срока действия настоящего согласия. Настоящее согласие
может быть отозвано посредством направления в МБО «ОРГБАНК» (ООО) письменного уведомления.
Я даю согласие МБО «ОРГБАНК» (ООО) на передачу моих персональных данных иным третьим лицам в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе при уступке долга (цессии), передаче в залог любым
третьим лицам или передаче иным образом полностью своих прав (требований) по договору кредита в форме овердрафт в части
кредитных взаимоотношений, третьему лицу (в том числе некредитной и небанковской организации), а также согласен на раскрытие
МБО «ОРГБАНК» (ООО) необходимой для совершения такой уступки информации о задолженности по договору кредита в форме
овердрафт и обо мне (включая указанные выше персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным
ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы.
Я даю свое согласие на получение МБО «ОРГБАНК» (ООО) в любом бюро кредитных историй кредитного отчета (кредитных
отчетов), сформированного (сформированных) на основании моей кредитной истории.
Я даю МБО «ОРГБАНК» (ООО) свое согласие в целях формирования моей кредитной истории передавать необходимые сведения
обо мне, указанные в настоящем Заявлении-Анкете, иную информацию, имеющуюся у Банка, предусмотренную Федеральным
законом «О кредитных историях» №218-ФЗ от 30.12.2004, об обязательствах по договору о кредита в форме овердрафт, а также об
отказе от заключения со мной договора кредита в форме овердрафт в одно или несколько Бюро кредитных историй в порядке,
предусмотренном указанным Федеральным законом. Настоящим я уполномочиваю Банк по его усмотрению и без дополнительного
согласования со мной самостоятельно выбирать бюро кредитных историй для предоставления указанных сведений.
Настоящим подтверждаю, что я извещен МБО «ОРГБАНК» (ООО) о следующем:
- я имею право сообщить МБО «ОРГБАНК» (ООО) о своем согласии на получение кредита в форме овердрафт на условиях,
указанных в предложенных Банком Индивидуальных условиях договора о предоставлении кредита в форме овердрафт, в течение 7
(Семи) рабочих дней со дня предоставления мне Банком Индивидуальных условий договора; в случае получения Банком
подписанных мной Индивидуальных условий договора о предоставлении кредита в форме овердрафт по истечении указанного срока
договор не считается заключенным.

Заемщик _________________________

- срок рассмотрения Банком заявления о предоставлении кредита в форме овердрафт составляет 3 (Три) рабочих дня с даты
приема настоящего Заявления-Анкеты и полного пакета документов в соответствии с требованиями Банка.
- Банк вправе отказать в заключении договора о предоставлении кредита в форме овердрафт без объяснения причин.
- все сведения, указанные в настоящем Заявлении-Анкете, а также все предоставленные мной документы будут использованы
Банком для рассмотрения возможности предоставления кредита в форме овердрафт, для чего Банк вправе произвести их проверку и
использование в качестве доказательств при судебном разбирательстве.
- в случае предоставления Банком кредита в форме овердрафт я присоединяюсь к ОБЩИМ УСЛОВИЯМ КРЕДИТА В ФОРМЕ
ОВЕРДРАФТ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО МБО «ОРГБАНК» (ООО) ПО ТЕКУЩИМ СЧЕТАМ ДЛЯ РАСЧТОВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ПОЛУЧАЮЩИМ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ И ДРУГИЕ
ВЫПЛАТЫ НА ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТЫ МБО «ОРГБАНК» (ООО).
__________________________(ФИО)
Подпись

«

»__________________20__ г.

Заполняется по желанию Заемщика, в случае, если отсутствуют сведения в бюро кредитных историй:
В соответствии с п.4.1 ст.5 Федерального закона «О кредитных историях» Заемщик определяет следующий код субъекта
кредитной истории _________________________ /для лиц, в отношении которых отсутствуют сведения в бюро кредитных историй/
_________________(________________________________________)
«
»__________________20__ г.
Подпись
При заполнении кода субъекта кредитной истории необходимо учитывать следующие требования к заполнению: код состоит из цифр,
букв русского или букв латинского алфавита. При этом в коде субъекта кредитной истории не допускается сочетание букв русского и
латинского алфавитов, регистр

Отметки Банка о принятии заявления:

ФИО, должность уполномоченного лица

_________________
Подпись

« »________20__ г.
Дата

Подпись руководителя:
___________________________________________ _________________ _________________________
Должность

Заемщик _________________________

Подпись

ФИО

