Приложение № 1 к Приказу
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА
Ф.И.О.:
Паспортные данные:

-//-//Серия___ № ______ Выдан (кем): -//-//- (когда) - //-//код подразделения: ___ - ___

Дата и место рождения:
ИНН (согласно налоговому
резидентству):

СНИЛС:
Адрес регистрации:
Адрес фактический:
Адрес почтовый:

Государство (территория)
налогового резидентства:

-//-//-

Телефон (по месту жительства)
Доп. телефон
ПАРАМЕТРЫ ЗАПРАШИВАЕМОГО КРЕДИТА:
Валюта
рубли РФ
Сумма

Моб. телефон
e-mail

Контакты:

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 обладаю
не обладаю одним из признаков лица со статусом налогоплательщика США, указанных в Общих условиях договоров АО
«ОТП Банк»/Правилах выпуска и обслуживания банковских карт АО «ОТП Банк». В случае наличия указанных признаков обязуюсь запросить
и заполнить анкету и формы самосертификации (в том числе форму декларации FATCA) для идентификации в качестве лица со статусом
налогоплательщика США.
Да Нет .
3. Я являюсь налоговым резидентом иностранного государства:
4. Я выражаю согласие (отказ) на оказание мне следующих дополнительных услуг и уведомлен, что: согласие (отказ) на предоставление
указанных ниже дополнительных услуг осуществляется по моему добровольному решению; необходимость получения таких услуг не вытекает
из условий кредитного договора; согласие (отказ) на оказание данных услуг не влияет на принятие АО «ОТП Банк» решения о выдаче кредита
и его условия; я вправе приобрести данные услуги в других организациях, в том числе путем самостоятельного обращения, оплачивать их за
счет собственных средств, путем наличных или безналичных расчетов (отметки о согласии (отказе) на дополнительные услуги по желанию
клиента проставляются им собственноручно либо печатаются с его слов при формировании настоящего Заявления):
4.1. Согласен
Не согласен – открытие банковского(их) счета(ов) для заключения и исполнения кредитного договора. Все операции по
счету(ам), связанные с исполнением обязательств по кредитному договору, включая открытие счета, выдачу и зачисление на счет кредита,
осуществляются бесплатно.
4.2.
Согласен
Не согласен - добровольное страхование от несчастных случаев и болезней, со страховой компанией:
_____________________. Стоимость ______ руб.
4.3. Согласен
Не согласен - добровольное страхование финансовых рисков, связанных с потерей работы, со страховой компанией:
____________________. Стоимость ______ руб.
4.4. Включить
Не включать в сумму кредита стоимость услуг добровольного страхования (п.4.2. и п.4.3. настоящего Заявления).
4.5.
Согласен
Не согласен - предоставление банковской карты с лимитом овердрафта (проект «Перекрестные продажи»). Плата за
обслуживание банковской карты составляет: ______ руб. ежемесячно.
4.6. Услуга «ОТПдирект СМС Банк» по договору дистанционного банковского обслуживания посредством Системы «ОТПдирект». Я
уведомлен о том, что вся необходимая информация предоставляется мне бесплатно в графике платежей, в подразделениях и контакт-центре
Банка. Услуга «ОТПдирект СМС Банк» является дополнительным сервисом, позволяющим получать информацию в автоматическом режиме, а
также совершать операции по счету с использованием SMS-сообщений.
Согласен
Не согласен - по кредитному договору: стоимость сервиса ____ руб. ежемесячно
Согласен
Не согласен - по счету, в рамках договора, указанного в п.4.1:стоимость сервиса ____ руб. ежемесячно
Согласен
Не согласен - по счету, в рамках договора, указанного в п.4.5: стоимость сервиса ____ руб. ежемесячно
4.7. Согласен
Не согласен - услуга «СОХРАНИ ДОРОГОЕ!/ «СОХРАНИ ДОРОГОЕ плюс». Стоимость услуги _______ руб.

5. Настоящим
подтверждаю
не подтверждаю, что я ознакомлен с тарифами по указанным выше дополнительным услугам,
являющимися неотъемлемой частью Заявления на получение кредита.
Я ознакомлен и согласен с тем, что кредитором по кредиту является кредитная организация - АО "ОТП Банк".
Перед подписанием внимательно проверьте правильность заполнения и при необходимости попросите переоформить Заявление.
ФИО Заемщика (собственноручно полностью) _______________________________________________________________
Дата «___» ___________________ 20__ г. Подпись ___________________________________________________________
ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ
Заявление принял:
(ФИО полностью)

Уровень риска
Обоснование уровня риска:
Канал продаж:

низкий

средний

высокий

(ФИО агента /наименование партнера-организации)

(ID код/номер договора)

(Адрес)

(Дата)

1

