Приложение № 1
к приказу от __ №___

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА

Москва, 2011

1.ФИО:

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
Кредитный договор №
«__» __________ 20__ г.
Логин ОТПдирект1:

Гражданство:

Пол:

Дата рождения:

Место рождения:

2.Паспорт
№:
3. Контактная информация

Выдан:

Домашний телефон:

Рабочий телефон:

E-mail:

Мобильный телефон:

4.Адрес регистрации
Индекс:

Населенный пункт:

Субъект федерации:

Дом:

Район:

Ул.:

Стр./Кор.:

Кв.:

Время проживания:

Кв.:

Время проживания:

5.Адрес фактический
Индекс:

Населенный пункт:

Субъект федерации:

Дом:

Район:

Ул.:

Стр./Кор.:

6.Адрес почтовый
Совпадает с адресом регистрации.

Совпадает с фактическим адресом.

7.Дополнительные документы:
Водительское удостоверение
Заграничный паспорт
Свидетельство ИНН
Страховое свидетельство ГПФ
Справка о доходах по форме Банка
8.Дополнительные сведения
9.Данные о семье

Совпадает с адресом по месту работы

№:
№:
№:

Серия:
Серия:
Серия:

№:

Выдано:
ИНН:

Справка 2-НДФЛ

Социальный статус:

Семейное положение:

Выдано:

Доход семьи:

Тел:
Тел:
Личный доход:

Количество детей:

Члены семьи на содержании:

Социальный статус супруга(и):

10.Место работы
Организация:

Отношение к гос-ву:

Отношение к иностранному капиталу:

Отрасль:

Адрес организации:
Индекс:

Населенный пункт:

Субъект федерации:

Ул.:

Дом:

11.Автотранспорт в собственности
12.Недвижимость в собственности
13.Данные о кредите
Продукт/маркетинговая акция

Стр./Кор.:
Страна-производитель:
Собственность:

Марка:
Тип:

Процентная ставка:

Сумма кредита на товар: руб.
Номер счета:
Страхование жизни и здоровья Заемщика:
Страхование имущества:

Работа в данной организации:

Плата по кредиту:

Да

Ваша деятельность:
Год выпуска:
Собственность:

Тип:

Срок кредита:

Полная стоимость кредита

Сумма кредита на оплату страховой премии: руб.
Да
Да

Нет
Нет

Страхование финансовых рисков Заемщика:
Страхование имущества от поломок:

Включить в сумму кредита страховую премию на оплату:
Страхования на случай укуса клеща:

Офис:

Нет Страхования имущества:

Да

% годовых

Общая сумма кредита: руб.
Да
Да

Нет
Нет

Страхование на случай укуса клеща:

Нет Страхования имущества от поломок:

Да

Да

Нет

Нет

Сумма первоначального взноса наличными: руб.
Прошу установить и указать в Графике платежей в качестве числа даты Ежемесячного платежа следующее число: <? Выбранное Клиентом число?> каждого месяца, которое
не является равным числу даты выдачи кредита, с учетом п.4.1. Условий кредитного договора ОАО «ОТП Банк». При этом мне известно, что датой последнего Ежемесячного
платежа согласно Графику платежей будет являться: <?Дата последнего ежемесячного платежа?> С взимаемой платой за услугу выбора даты Ежемесячного платежа
ознакомлен и согласен.
Да
Нет
Размер первого Ежемесячного платежа ________ руб.
Размер последнего Ежемесячного платежа __________ руб.
Размер остальных Ежемесячных платежей (кроме первого и последнего)___________руб.

14.Данные о Предприятии
Код Торговой точки:

Наименование:

Дом:

Населенный пункт:

Стр./Кор:

Ул.:

Офис:

Код авторизации:
Номер оператора:

Подпись кассира:
М.П.
15.Данные о приобретаемых товарах

Наименование

Марка

Модель

Цена

Кол-во

Нач. взнос

Кредит

Стоимость

Я, нижеподписавшийся, полностью согласен и подтверждаю достоверность и точность сведений, предоставленных мной и
указанных в настоящем Заявлении.
Пожалуйста, поставьте Вашу подпись, подпись должна соответствовать проставленной подписи в паспорте и на следующей странице этого Заявления.
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ФИО: <? Фамилия, Имя, Отчество Клиента?>
Подпись:

Дата: <?Дата договора?>

Заявление принял:<? Фамилия, Имя, Отчество Агента?>

Подпись:

В случае если между Банком и мной был заключен Договор ДБО, действующий на момент регистрации моих учетных данных в Системе «ОТПдирект» в соответствии с
настоящим Заявлением, то действует Логин ОТПдирект, выданный в рамках указанного Договора ДБО (может отличаться от указанного в настоящем Заявлении).

1) Я, нижеподписавшийся, ознакомившись и согласившись с полным текстом «Условий кредитного договора» (далее – Условия кредитного договора) ОАО «ОТП Банк»,
находящегося по адресу: 125171, г.Москва, Ленинградское шоссе, д.16а, стр.1 (далее – «Банк»), а также Тарифами по потребительскому кредитованию (далее – Тарифы),
содержание которых мне полностью понятно, прошу:
- предоставить мне кредит в размере, на срок и условиях, указанных в разделе 13 Заявления, на приобретение товаров, указанных в разделе 15 настоящего Заявления, а также на
оплату страховых премий по приобретаемым услугам страхования (в случае если в сумму кредита включаются страховые премии на оплату соответствующих услуг страхования)
в соответствии с Условиями кредитного договора;
- открыть на мое имя банковский счет в рублях №_________________________ (далее – «Счет») в соответствии с Условиями кредитного договора. Датой заключения договора
банковского счета является дата открытия Банком Счета; датой заключения кредитного договора является дата зачисления Банком на Счет суммы кредита. Указанные действия
могут быть совершены Банком в течение двух дней с даты передачи настоящего Заявления Банку.
В случае открытия мне Счета и предоставления кредита я присоединяюсь и обязуюсь неукоснительно соблюдать Условия кредитного договора и Тарифы.
Настоящим я даю Банку распоряжение:
- осуществить списание со Счета в безакцептном порядке предоставленных мне в кредит денежных средств в счет оплаты Предприятию (составить расчетный документ для
перечисления денежных средств в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты заключения кредитного договора), данные которого указаны в разделе 14 настоящего
Заявления, за приобретаемый мною товар либо иным способом произвести взаиморасчеты с Предприятием. При этом, в случае реорганизации Предприятия - юридического лица
предоставленные мне в кредит денежные средства прошу списать в безакцептном порядке и перечислить правопреемнику Предприятия - юридического лица; в случае
прекращения предпринимательской деятельности Предприятием - индивидуальным предпринимателем предоставленные мне в кредит денежные средства прошу списать в
безакцептном порядке и перечислить физическому лицу, прекратившему предпринимательскую деятельность;
- в случае включения в сумму кредита страховой премии по Страхованию на случай укуса клеща и/или Страхованию имущества и/или Страхованию имущества от поломок,
осуществить списание со Счета в безакцептном порядке предоставленных мне в кредит денежных средств в счет оплаты соответствующих страховых премий (составить
расчетный документ для перечисления денежных средств в течение 40 (Сорока) календарных дней с даты заключения кредитного договора), по реквизитам и в размерах,
указанных в п. 5 настоящего Заявления;
- списывать в безакцептном порядке со Счета денежные средства, необходимые для исполнения моих обязательств;
- списывать в безакцептном порядке со Счета денежные средства в оплату услуги по выбору/изменению даты Ежемесячного платежа (если применимо);
- в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты исполнения мною всех обязательств по кредитному договору списать со Счета остаток средств (при наличии) в безакцептном порядке
и перечислить на Банковский счет в случае наличия активированной Карты;
- расторгнуть договор банковского счета и закрыть в связи с этим Счет, в случае наличия на нем нулевого остатка и при условии, что мною полностью исполнены все
обязательства по кредитному договору.
Я уведомлен о том, что принятие решения о выдаче кредита, а также условия кредитного договора не зависят от приобретения либо отказа от приобретения мной услуг по
страхованию и/или иных дополнительных услуг, указанных в разделе 13 настоящего Заявления. Приобретение мной услуг по страхованию и/или иных дополнительных услуг
осуществляется по моему добровольному решению, не вытекает из условий кредитного договора и не влияет на принятие (одобрение) Банком настоящего Заявления. Я также
уведомлен о своей возможности приобрести услуги, указанные в разделе 13 настоящего Заявления, в других организациях (или с участием других организаций), которые
оказывают аналогичные услуги, в том числе, путем моего самостоятельного обращения в такие организации, а также уведомлен о своей возможности оплачивать дополнительные
услуги за счет собственных средств. Выбор организации и включение в сумму кредита соответствующих страховых премий на оплату услуг по страхованию осуществляется по
моему добровольному решению.
2) Ознакомившись и согласившись с полным текстом Правил выпуска и обслуживания банковских карт ОАО «ОТП Банк» (далее – «Правила»), а также тарифами по картам в
рамках проекта «Перекрестные продажи» (далее – «Тарифы»), содержание которых мне полностью понятно, прошу:
- открыть на мое имя банковский счет в рублях (выше и далее - Банковский счет) и предоставить мне банковскую карту для осуществления операций по Банковскому счету (далее
– «Карта») и Тарифы посредством направления письмом по адресу, указанному в разделе 6 настоящего Заявления;
- предоставить мне кредитную услугу в виде овердрафта на весь период действия договора о выпуске и обслуживании банковских карт на следующих условиях - размер
Кредитного лимита до 150 000 рублей; проценты, платы установлены Тарифами; погашение кредитной задолженности в соответствии с Правилами, а также прошу (предоставляю
Банку право) неоднократно увеличивать Кредитный лимит в указанных пределах.
Открытие Банковского счета и предоставление кредитной услуги в виде овердрафта прошу осуществить только после получения мной Карты и при условии ее активации мной
путем звонка по телефону, указанному на Карте. Я уведомлен о том, что активация Карты является добровольной и я вправе не активировать Карту. После получения мной Карты
и в случае ее активации, прошу Банк направить мне ПИН-конверт письмом по адресу, указанному в разделе 6 Заявления.
В случае активации мной Карты, открытия мне Банковского счета и предоставления кредитной услуги в виде овердрафта я присоединяюсь и обязуюсь неукоснительно соблюдать
Правила и Тарифы.
Датой заключения договора о выпуске и обслуживании банковских карт является дата открытия Банком Банковского счета, датой одобрения (изменения) Банком кредитной
услуги в виде овердрафта является дата установления (увеличения) Банком мне Кредитного лимита. Указанные действия могут быть совершены Банком в течение 10 (десяти) лет
с даты подписания настоящего Заявления.
Настоящим я предоставляю Банку право безакцептного списания денежных средств с Банковского счета.
3) Ознакомившись и согласившись с полным текстом «ПРАВИЛ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПОСРЕДСТВОМ СИСТЕМЫ
«ОТПдирект» в ОАО «ОТП Банк» (далее – «Правила ДБО»), а также «Тарифами на услуги дистанционного банковского обслуживания физических лиц посредством Системы
«ОТПдирект» в ОАО «ОТП Банк» (далее – «Тарифы ДБО»), содержание которых мне полностью понятно, прошу заключить со мной договор дистанционного банковского
обслуживания физического лица посредством Системы «ОТПдирект» в ОАО «ОТП Банк» в соответствии с Правилами ДБО (далее – «Договор ДБО»), при условии, если между
мной и Банком на момент регистрации моих учетных данных в Системе «ОТПдирект» уже не заключен такой Договор ДБО2, а также предоставить мне бесплатную услугу
«ОТПдирект Интернет Инфо».
В случае заключения со мной Договора ДБО я присоединяюсь и обязуюсь неукоснительно соблюдать Правила ДБО и Тарифы ДБО. Датой заключения Договора ДБО является
дата регистрации моих учетных данных в Системе «ОТПдирект» в Банке. Указанные действия могут быть совершены Банком в течение трех дней с даты передачи настоящего
Заявления Банку.
Я ознакомлен и согласен с условиями и порядком, содержащимися в Правилах ДБО, по оформлению и направлению Распоряжений/Электронных документов, заключения
договоров посредством использования Каналов доступа (в том числе с использованием аналога собственноручной подписи). Оформленные в соответствии с условиями и
порядком, предусмотренными в Правилах ДБО, Распоряжения/Электронные документы считаются равными соответствующим документам на бумажном носителе и порождают
аналогичные им права и обязанности. Настоящим я предоставляю Банку право списывать в безакцептном порядке денежные средства со всех счетов, открытых на мое имя в
Банке, в соответствии с Тарифами ДБО Банка и в порядке, определенном Правилами ДБО, в том числе с Основного счета списания комиссий, в качестве которого прошу
определить Банковский счет, открываемый мне в Банке в соответствии с п.2 настоящего Заявления.
В качестве Зарегистрированного номера и Номера информирования в соответствии с Правилами ДБО прошу Банк зарегистрировать в Системе «ОТПдирект» номер мобильного
телефона, указанный в разделе 3 настоящего Заявления.
3.1) Прошу Банк дополнительно предоставить мне следующие Услуги 3 дистанционного банковского обслуживания (отмеченные знаком «Х»), предусмотренные Правилами ДБО:
Услуга «ОТПдирект СМС Банк» по Счету, открываемому мне Банком в соответствии с п.1 настоящего Заявления
Услуга «ОТПдирект СМС Банк» по Банковскому счету, открываемому мне Банком в соответствии с п.2 настоящего Заявления4

Пожалуйста, поставьте Вашу подпись, подпись должна соответствовать проставленной подписи в паспорте и на предыдущей странице этого Заявления.
ФИО: <? Фамилия, Имя, Отчество Клиента?>
Подпись
Заявление принял:<? Фамилия, Имя, Отчество Агента?>
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Дата: <?Дата договора?>
Подпись:

В случае если между Банком и мной был заключен Договор ДБО, действующий на момент регистрации моих учетных данных в Системе «ОТПдирект», то положения пункта 3
настоящего Заявления не применяются, за исключением п. 3.1 настоящего Заявления.
3
Услуги предоставляются согласно Тарифам ДБО Банка.
4
Услуга предоставляется при условии активации Карты.

4) Я даю согласие: 1) на фотографирование; на обработку Банком моих персональных данных (любой информации, относящейся ко мне, в том числе фамилии, имени, отчества,
года, месяца, даты и места рождения, адреса, семейного, социального, имущественного положения, образования, профессии, доходов, состояния здоровья, привлечения к
уголовной или административной ответственности, наличие непогашенной/неснятой судимости, биометрических персональных данных), в целях открытия и ведения Банковского
счета, выдачи и обслуживания Карты, предоставления овердрафта, заключения и исполнения договора банковского счета, договора о выпуске и обслуживании Карты,
кредитного(ых) договора(ов), Договора ДБО, иных договоров, заключаемых в соответствии с порядком и условиями, содержащимися в Правилах ДБО, а также в целях
продвижения и реализации/оказания мне иных услуг/продуктов Банка, в том числе путем осуществления прямых контактов со мной с помощью средств связи; 2) на принятие
Банком решений на основании исключительно автоматизированной обработки моих персональных данных. Банк имеет право осуществлять следующие действия с персональными
данными – сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Согласие предоставляется на обработку персональных данных различными способами, в
том числе путем проведения опросов, использования средств телефонной, почтовой и иных видов связи. Обработка персональных данных может осуществляться с
использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств. Согласие на обработку персональных данных дается с даты подписания настоящего Заявления и
действует в течение 10 лет с даты подписания настоящего Заявления, а также в течение срока действия кредитного(ых) договора(ов), договора(ов) банковского счета, Договора
ДБО (иных договоров, заключаемых в соответствии с Правилами ДБО), договора о выпуске и обслуживании Карты (при условии заключения Банком со мной указанных
договоров) и в течение 10 лет после прекращения действия указанных договоров. Я уведомлен о своем праве отозвать согласие путем подачи в Банк письменного заявления.
Я соглашаюсь с тем, что все споры, возникающие из договоров, заключенных в соответствии с настоящим Заявлением, или в связи с ними, подлежат рассмотрению в суде в
соответствии с подведомственностью и подсудностью, установленной действующим законодательством.
Я соглашаюсь также с тем, что Банком может быть использована процедура взыскания задолженности в порядке выдачи судебного приказа.
Я, _____________________________________________________________________ даю согласие ОАО «ОТП Банк» на:
- получение кредитных отчетов о моей кредитной истории
Да
Нет
- предоставление информации о моих персональных данных, информации, связанной с предоставлением кредита и исполнением мной обязательств по возврату кредита обо мне
из/в бюро кредитных историй, созданных(ые) в соответствии с законодательством РФ
Да
Нет
А также сообщаю свой код субъекта кредитной истории ______________________________ (заполняется при желании сформировать код или заменить действующий код).
Я, нижеподписавшийся, не отношусь к категории иностранных публичных должностных лиц и не являюсь их близким родственником.
Своей подписью под Заявлением я также подтверждаю получение на руки одного экземпляра Заявления и Графика платежей.
5)
5.1) Сведения и реквизиты для перечисления страховой премии для оплаты услуги страхования на случай укуса клеща:
Сумма средств, подлежащая к перечислению
Назначение платежа
Наименование получателя
ИНН
Банковский счет получателя №
Банк получателя
БИК
Корреспондентский счет
5.2) Сведения и реквизиты для перечисления страховой премии для оплаты услуги страхования имущества:
Сумма средств, подлежащая к перечислению
Назначение платежа
Наименование получателя
ИНН
Банковский счет получателя №
Банк получателя
БИК
Корреспондентский счет
5.3) Сведения и реквизиты для перечисления страховой премии для оплаты услуги страхования имущества от поломок:
Сумма средств, подлежащая к перечислению
Назначение платежа
Наименование получателя
ИНН
Банковский счет получателя №
Банк получателя
БИК
Корреспондентский счет
Пожалуйста, поставьте Вашу подпись, подпись должна соответствовать проставленной подписи в паспорте и на предыдущей странице этого Заявления.
ФИО: <? Фамилия, Имя, Отчество Клиента?>
Подпись:
Заявление принял:<? Фамилия, Имя, Отчество Агента?>

Дата: <?Дата договора?>
Подпись:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ОТМЕТКА БАНКА
Акт (отчет) об оказанных услугах
Настоящий акт (отчет) подтверждает, что Агент оказал Принципалу услуги, в результате которых был выдан кредит на условиях, указанных в заявлении (составной частью
которого является настоящий акт (отчет)): Заемщик <?ФИО Клиента полностью?>, размер кредита _____ (________) рублей, процентная ставка _____ (________) % годовых,
дополнительная услуга по организации страхования/страхованию: <?Нет, Страхование жизни и здоровья Заемщика, Страхование финансовых рисков Заемщика, Страхование
имущества, Страхование имущества от поломок, Страхование на случай укуса клеща (одно или несколько значений)?> и другие услуги: <?Нет, услуга «_________» ?>.
Замечания к оказанным Агентом услугам у Принципала отсутствуют. Подписание настоящего акта (отчета) со стороны Принципала подтверждает принятие отчета Агента.
Агент
ФИО (полностью):
Подпись:
Дата: ___. ____. 20___
Идентификационный номер: ____________________
Номер и дата Агентского договора: ________________ от ___. ____. 20___

Принципал: Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
Фамилия, инициалы:
Подпись:
Дата: ___. ____. 20___
Должность:_________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ОТМЕТКА БАНКА
Акт (отчет) об оказанных услугах
Настоящий акт (отчет) подтверждает, что Агент оказал Принципалу услуги по привлечению клиентов на приобретение потребительских кредитов, в результате которых
был выдан кредит на условиях, указанных в заявлении (составной частью которого является настоящий акт (отчет)): Заемщик <?ФИО Клиента полностью?>, размер кредита _____
(________) руб., процентная ставка _____ (________) % годовых.
Замечания к оказанным Агентом услугам у Принципала отсутствуют. Подписание настоящего акта (отчета) со стороны Принципала подтверждает принятие отчета
Агента.
Агент
ФИО (полностью):
Подпись:
Дата: ___. ____. 20___
Идентификационный номер: ____________________
Номер и дата Агентского договора: ________________ от ___. ____. 20___

Принципал: Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
Фамилия, инициалы:
Подпись:
Дата: ___. ____. 20___
Должность:_________________________________

