Приложение № 2 к Приказу АО «ОТП Банк» от 02.11.2020 №569-2
Заявление на получение кредита
АО «ОТП Банк» (Москва, Ленинградское ш., д.16 А, стр.2)

ВАЖНО! ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТОРЕ:
Кредит предоставляет кредитная организация - АО «ОТП
Банк»

Ф.И.О.:

-//-//Серия___ № ______ Выдан (кем): -//-//- (когда) - //-//Паспортные данные:
код подразделения: ___ - ___
Дата и место рождения:
СНИЛС:
Государство (ва) (территория) налогового резидентства(при наличии более одного, указываются все через запятую):
ИНН (согласно налоговому резидентству)/TIN(при наличии более одного, указываются все через запятую):
Причина отсутствия TIN: Государство не присваивает TIN
TIN еще не присвоен
Информация о TIN отсутствует
-//-//Адрес регистрации:
Адрес фактический:
Адрес почтовый:
Телефон (по месту жительства): _______________________, Моб. телефон:
Контакты:
Доп. телефон:
, e-mail
ПАРАМЕТРЫ ЗАПРАШИВАЕМОГО КРЕДИТА:
Валюта
рубли РФ
Сумма
Срок (мес.)
1. Я не отношусь к категории публичных должностных лиц и не являюсь их близким родственником. Действую от своего имени и в своих
интересах. Не действую к выгоде другого лица (выгодоприобретателя) при проведении банковских операций и не имею физическое лицо
(бенефициарного владельца), которое имеет возможность контролировать мои действия.
2. Я выражаю согласие (отказ) на оказание мне следующих дополнительных услуг и уведомлен, что:
3. Настоящим
подтверждаю
не подтверждаю, что я ознакомлен с тарифами по указанным выше дополнительным услугам,
являющимися неотъемлемой частью Заявления на получение кредита.
4. Я уведомлен о возможности участия в акции «Разница есть!». Правила акции размещены на сайте Банка по адресу: www.otpbank.ru
Я уведомлен о риске неисполнения мной обязательств по договору и применения ко мне штрафных санкций, если в течение 1 года общий
размер платежей по всем имеющимся у меня (на дату обращения за кредитом) обязательствам по кредитным договорам, договорам займа,
включая платежи по предоставляемому кредиту, будет превышать 50% годового дохода.
Я ознакомлен и согласен с тем, что кредит предоставляет кредитная организация - АО "ОТП Банк".
Согласен
Не согласен – АО «ОТП Банк» вправе осуществить уступку прав (требований) по кредитному договору третьим лицам.

ФИО Заемщика:
Дата: __. ___20__ г. ________
Заявление принято к рассмотрению Банком «____» ______________ 20___ г.
Уполномоченное лицо Банка:

Подпись: _____________
Подпись: _____________
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