ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА
_____(____________________) %
ГОДОВЫХ
.

ЗАЯВЛЕНИЕ №________________
на предоставление кредита по Программе кредитования
Кредитный продукт «Кредит. Универсальный»
(ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА)

Я, нижеподписавшийся (-аяся), информация о котором (-ой) указана в Части 1 настоящего Заявления (далее – «Я» или «Заемщик»),
подтверждаю, что ознакомлен (-а), полностью согласен (-на) и обязуюсь неукоснительно соблюдать положения Общих условий кредитного
договора, заключаемого с АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ (далее – «Общие условия»), являющихся
неотъемлемой частью настоящего Заявления.
Настоящим Я предлагаю АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ (ул. Палехская, д. 2, г. Иваново, 153000) (далее
– «Банк», «Кредитор») на условиях, указанных в настоящем Заявлении предоставить мне кредит, информация о котором указана в Части 2
настоящего Заявления.
Настоящим Я заявляю, что данное Заявление представляет собой мою оферту о заключении между мной и Банком Кредитного договора в
соответствии с Общими условиями и условиями настоящего Заявления.

Часть 1. Информация о Заемщике
Ф.И.О. ЗАЕМЩИКА
Паспорт
серия
Кем
выдан

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ
АДРЕС ПО МЕСТУ ПОСТОЯННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ
АДРЕС ПО МЕСТУ ФАКТИЧЕСКОГО
ПРОЖИВАНИЯ
ДАТА
РОЖДЕНИЯ
МЕСТО
РОЖДЕНИЯ
СНИЛС

ПОЛ

№

Выдан
Код
подразделения

 МУЖСКОЙ  ЖЕНСКИЙ

ГРАЖДАНСТВО

 РФ  ИНОЕ

Часть 2. Индивидуальные условия договора потребительского кредита
№
п/п
1.

2.

3.
4.

5.

Условие
СУММА КРЕДИТАИЛИ ЛИМИТ
КРЕДИТОВАНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО
ИЗМЕНЕНИЯ
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, СРОК
ВОЗВРАТА КРЕДИТА
ВАЛЮТА, В КОТОРОЙ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ КРЕДИТ
ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА (В ПРОЦЕНТАХ
ГОДОВЫХ) ИЛИ ПОРЯДОК ЕЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ КУРСА
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ ПРИ
ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
КРЕДИТОРОМ ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ

Содержание условия
Сумма испрашиваемого кредита является фиксированной и составляет
ЦИФРАМИ (ПРОПИСЬЮ) рублей.
Кредит предоставляется на ЦИФРАМИ (ПРОПИСЬЮ) месяцев. Срок
действия Кредитного договора устанавливается со дня акцепта Банком
Заявления на предоставление кредита и до полного возврата суммы
кредита, а также получения Банком процентов за пользование кредитом и
всех причитающихся ему неустоек (пени)
Рубли Российской Федерации
Стандартная процентная ставка составляет ЦИФРАМИ (ПРОПИСЬЮ) %
годовых.

Не применимо

1

№
п/п

Условие

Содержание условия
6.1. Погашение задолженности осуществляется ежемесячно.
6.2. Дата ежемесячного платежа

6.

КОЛИЧЕСТВО, РАЗМЕР, И
ПЕРИОДИЧНОСТЬ (СРОКИ) ПЛАТЕЖЕЙ
ЗАЕМЩИКА ПО ДОГОВОРУ ИЛИ
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭТИХ
ПЛАТЕЖЕЙ

В случае выпадения даты
ежемесячного платежа на
праздничный либо выходной
нерабочий день, погашение
задолженности
производится в первый
рабочий день

7.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА.
РАЗМЕРА И ПЕРИОДИЧНОСТИ (СРОКОВ)
ПЛАТЕЖЕЙ ПРИ ЧАСТИЧНОМ
ДОСРОЧНОМ ВОЗВРАТЕ КРЕДИТА

8.

СПОСОБЫ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЕМЩИКОМ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ ПО
МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ ЗАЕМЩИКА

8.1.

БЕСПЛАТНЫЙ СПОСОБ ИСПОЛНЕНИЯ
ЗАЕМЩИКОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО
ДОГОВОРУ

6.3. Дата первого ежемесячного
платежа
6.4. Количество ежемесячных
платежей
6.5. Размер ежемесячного платежа (за
исключение последнего), руб.
6.6. Размер последнего платежа, руб.
7.1. При частичном досрочном погашение кредита при отсутствии иного
заявления Заемщика количество ежемесячных платежей сокращается.
Заемщик, досрочно исполнивший свои обязательства по погашению
задолженности по 7.2. Кредитному договору частично, вправе требовать
уменьшения размера ежемесячного платежа. В этом случае Заемщик в
порядке, установленном для обмена информацией между Заемщиком и
Банком, подает письменное заявление, составленное в произвольной
форме с указанием фамилии, имени, отчества (если применимо) Заемщика
и номера кредитного договора.
7.3. В течение 7 (семи) дней с даты частичного досрочного погашения Банк
направляет в адрес Заемщика в порядке, определенном для обмена
информацией между Заемщиком и Банком, новый график платежей с
указанием полной стоимости кредита.
8.1. Погашение задолженности может осуществляться одним из
следующих способов по выбору Заемщика:
8.1.1. путем внесения наличных денежных средств через кассу Банка;
8.1.2. путем безналичного перечисления денежных средств на Счет
Заемщика в Банке. В этом случае Заемщик должен обеспечить наличие на
своем Счете в Банке остатка денежных средств в размере не менее суммы
ежемесячного платежа не позднее даты очередного ежемесячного
платежа.
8.2. Датой поступления средств на Счет считается дата зачисления
средств на корреспондентский счет Банка (для безналичных расчетов)
либо дата внесения наличных денежных средств в кассу Банка
8.3. При наступлении срока ежемесячного платежа Банк в соответствии с
предоставленным ему правом списывает со Счета Заемщика денежные
средства в погашение задолженности по Кредитному договору. Датой
погашения задолженности считается дата списания средств Банком со
Счета Заемщика.
Внесение наличных денежных средств на Счет Заемщика в Банке с целью
погашения задолженности по Кредитному договору в офисах Банка
осуществляется для Заемщика без взимания какой-либо платы.

9.

ОБЯЗАННОСТЬ ЗАЕМЩИКА ЗАКЛЮЧИТЬ
ИНЫЕ ДОГОВОРЫ

Отсутствует

10.

ОБЯЗАННОСТЬ ЗАЕМЩИКА ПО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО
ДОГОВОРУ И ТРЕБОВАНИЯ К ТАКОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Отсутствует
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№ п/п

Условие

11.

ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЕМЩИКОМ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА

12.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАЕМЩИКА ЗА
НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
УСЛОВИЙ ДОГОВОРА, РАЗМЕР
НЕУСТОЙКИ (ШТРАФА, ПЕНИ) ИЛИ
ПОРЯДОК ЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

13.

УСЛОВИЕ ОБ УСТУПКЕ КРЕДИТОРОМ
ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ ПРАВ (ТРЕБОВАНИЙ)
ПО ДОГОВОРУ

14

СОГЛАСИЕ ЗАЕМЩИКА С ОБЩИМИ
УСЛОВИЯМИ

15.

УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ КРЕДИТОРОМ
ЗАЕМЩИКУ ЗА ОТДЕЛЬНУЮ ПЛАТУ И
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА, ИХ ЦЕНА ИЛИ ПОРЯДОК ЕЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ СОГЛАСИЯ
ЗАЕМЩИКА НА ОКАЗАНИЕ ТАКИХ УСЛУГ

16.

СПОСОБ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ
МЕЖДУ КРЕДИТОРОМ И ЗАЕМЩИКОМ

17.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА

Содержание условия
Кредит предоставляется Банком исключительно для личных, семейных,
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности (неотложные нужды)1
12.1. В случае несвоевременного осуществления ежемесячного платежа в
погашение задолженности по Кредитному договору либо в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком требования
Банка о досрочном погашении задолженности по Кредитному договору
Заемщик обязан уплатить Банку пеню в размере 0,05 (Ноль целых пять
сотых) % от суммы просроченной задолженности (предъявленной к
досрочному погашению) за каждый день просрочки, начиная 1-го
календарного дня после возникновения просрочки по 90-ый календарный
день наличия просроченной задолженности включительно.
12.2. Начиная с 91-го дня после возникновения просроченной
задолженности, указанной в п. 12.1., Заемщик обязан уплатить Банку пеню
в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) % от суммы просроченной
задолженности (предъявленной к досрочному погашению) за каждый день
просрочки. В период нарушения обязательств начиная с 91-го дня после
возникновения просроченной задолженности начисление процентов за
пользование кредитом не производится.
12.3. За нарушение обязательств Заемщика перед Банком, отличных от
перечисленных в п. 12.1., в том числе за нарушение обязанности по
сообщению Банку информации об изменении персональных данных,
Заемщик обязан уплатить Банку штраф в размере 1 500 (одна тысяча
пятьсот) рублей за каждое нарушение.
Заемщик вправе запретить Кредитору осуществлять уступку третьим лицам
права (требования) по Кредитному договору. Поле для выражения
заемщиком согласия либо запрета на уступку Кредитором третьим лицам
права (требования) по Кредитному договору расположено в Части 4
настоящего Заявления.
 Согласен
 Не согласен
Отсутствует

16.1. Все уведомления Заемщиком Кредитора, заявления Заемщика,
адресованные Кредитору, если иное не предусмотрено Кредитным
договором, осуществляются в письменном виде путем направления
(предоставления) по месту нахождения Банка, указанному в Общих
условиях.
16.2. Все уведомления Кредитором Заемщика осуществляются в
письменном виде путем направления заказным почтовым отправлением по
адресу места постоянной регистрации, указанному Заемщиком в Части 1
настоящего Заявления, либо сообщенном им в последующем в
письменном виде с приложением надлежащим образом заверенной копии
паспорта гражданина Российской Федерации. Надлежащим уведомлением
Заемщика также считается вручение Заемщику письменного сообщения
лично в руки, в том числе в офисе Банка.
Риск неполучения Заемщиком уведомлений Кредитора вследствие
непроживания им по адресу регистрации либо несообщения в
установленном Кредитном договоре порядке нового места регистрации
несет Заемщик.
 путем выдачи наличных денежных средств (суммы кредита) в кассе
Банка

В целях совершенствования банковских услуг и приближения условий кредитования к потребностям клиентов Банк предлагает Заемщику указать на
какие цели Заемщик планирует потратить кредитные средства (данное поле заполняется исключительно по желанию Заемщика)
 покупку бытовой техники
 проведение торжества (юбилей, свадьба и пр.)
 ремонт жилья
 оплату услуг страхования
 отпуск
 оплату медицинских услуг
 покупку автомобиля
 иное
1

3

18.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СВЕДЕНИЙ О РАЗМЕРЕ ТЕКУЩЕЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ, РАЗМЕРЕ И СРОКАХ
ПРОИЗВЕДЕННЫХ И ПРЕДСТОЯЩИХ
ПЛАТЕЖЕЙ

19.

ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ЗАЕМЩИКА О
РЕШЕНИИ КРЕДИТОРА О ДОСРОЧНОМ
ИСТРЕБОВАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИИ ПО
КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ

20.

ПОНИЖЕННАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА

20.1.

РАЗМЕР ПОНИЖЕННОЙ ПРОЦЕНТНОЙ
СТАВКИ

20.2.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПОНИЖЕННОЙ
ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ

20.3

ТРЕБОВАНИЯ К ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ

20.4.

УСЛОВИЯ ОТМЕНЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ПОНИЖЕННОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ

 безналичным способом путем зачисления денежных
средств (суммы кредита) на счет в АКЦИОНЕРНОМ
ОБЩЕСТВЕ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ
Номер счета в АО БАНК НБС
Доступ к сведениям о размере текущей задолженности, размере и сроках
произведенных и предстоящих платежей обеспечен Заемщику по месту
нахождения офисов Банка.
По письменному заявлению
Заемщика указанные сведения
предоставляются Заемщику один раз в течение календарного месяца
бесплатно, и любое количество раз за плату согласно тарифам Банка.
Требование о возврате просроченной задолженности с указанием срока ее
погашения, а равно уведомление о досрочном истребовании всей суммы
задолженности по Кредитному договору Кредитор направляет Заемщику по
адресу места регистрации Заемщика в порядке, установленном п. 16
настоящего Заявления.
Настоящим я также заявляю, что мне известно, что в том случае, если мною
будет принято решение о страховании своих жизни и здоровья на условиях,
удовлетворяющего требованиям Банка, отраженным в настоящем
Заявлении, либо получение заработной платы и/или пенсии в размере,
достаточном для оплаты ежемесячного платежа будет осуществляться
через Банк, к отношениям сторон по Кредитному договору будет применяться
пониженная процентная ставка.
ЦИФРАМИ (ПРОПИСЬЮ) % годовых
20.2.1. При соблюдении одного из следующих условий процентная ставка по
кредиту снижается:

Заемщик вправе застраховать свои жизнь и здоровье.
Предоставление документа, подтверждающего факт заключения договора
страхования на условиях, удовлетворяющих требованиям Банка, является
основанием для применения к отношениям Сторон по Кредитному договору
пониженной процентной ставки

Получение заработной платы и/или пенсии через Банк в размере,
достаточном для оплаты ежемесячного платежа.
20.2.2. Пониженная процентная ставка применяется к отношениям сторон
при наличии письменного заявления Заемщика с расчетного периода,
следующего за расчетным периодом, в котором

Банку предоставлен документ, подтверждающий факт заключения
договора страхования на условиях, удовлетворяющих требованиям Банка
(страховой полис либо договор страхования), либо

Заемщик получил заработную плату и/или пенсию через Банк. В том
случае, если при заключении Кредитного договора Заемщик уже получает
заработную плату и/или пенсию через Банк, пониженная процентная ставка
применяется с даты заключения Кредитного договора.
20.3.1. Требования к договору страхования жизни и здоровья Заемщика:

Договор страхования заключен со страховой компанией,
зарегистрированной в установленном российским законодательством
порядке и имеющей соответствующую лицензию;

Страхуемым риском являются смерть Заемщика по любой причине.

Выгодоприобретателем по договору страхования является Банк или
Заемщик при наступлении страхового случая в объеме страховой суммы, но
не выше суммы фактической задолженности по Кредитному договору;

Страховая сумма на дату заключения договора страхования
равняется либо превосходит сумму основного долга по Кредитному договору;

Срок страхования равен либо превышает срок кредита, указанный в
Кредитном договоре;

Размер страховой выплаты при наступлении страхового случая
производится в размере 100 % от страховой суммы по данному риску.
20.4.1. В случае, если Заемщик осуществил страхование на условиях,
удовлетворяющих требованиям Банка, но впоследствии Банк лишился
статуса выгодоприобретателя по договору страхования, договор страхования
расторгнут, признан незаключенным либо недействительным, Заемщик
прекратил получать заработную плату и/или пенсию через Банк в размере
достаточном для оплаты ежемесячного платежа, либо произошли иные
события, отменяющие условия применения пониженной процентной ставки, с
расчетного периода, следующего за расчетным периодом, в котором
произошли указанные события, к отношениям сторон применяется
стандартная процентная ставка, действовавшая в дату заключения
Кредитного договора.
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Часть 3. Формирование кредитной истории в бюро кредитных историй
В соответствии с требованиями Федерального закона «О кредитных историях» Банк передает все необходимые сведения обо мне, о моих
обязательствах по настоящему Заявлению и иной информации, предусмотренной Федеральным законом «О кредитных историях» в одно или
несколько бюро кредитных историй в порядке, предусмотренных Федеральным законом.
Право выбора бюро кредитных историй предоставляется мною Банку по его усмотрению и дополнительного согласования со мной не требует.
Настоящим предоставляю персональный код субъекта кредитной истории 2. В случае незаполнения кода субъекта кредитной истории считается, что
информация о персональном коде субъекта кредитной истории Банку не предоставлена:

Часть 4. Декларации Заемщика
НАСТОЯЩИМ Я ПОДТВЕРЖДАЮ СВОЕ ПОНИМАНИЕ И СОГЛАСИЕ СО СЛЕДУЮЩИМ:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

принятие Банком данного Заявления к рассмотрению не влечет возникновения у Банка обязанности по предоставлению мне суммы
кредита на установленных в настоящем Заявлении условиях
моментом одобрения (акцепта) Банком моего Заявления будет являться момент совершения Банком действий по зачислению денежных
средств на мой Счет в Банке, с этого момента кредитный договор в порядке ст. 819, п. 3 ст. 434, п. 3 ст. 438 ГК РФ будет считаться
заключенным. В случае заключения Кредитному договору присваивается номер, идентичный номеру настоящего Заявления, датой
заключения Кредитного договора будет являться дата предоставления кредита
Кредитный договор может быть заключен только на условиях, изложенных в настоящем Заявлении. При заключении Кредитного договора
настоящие Индивидуальные условия не могут быть изменены Банком в одностороннем порядке. Общие условия являются неотъемлемой
частью настоящего Заявления. В случае заключения Банком со мной Кредитного договора, все положения Общих условий становятся
обязательными для меня и Банка
заключение договора добровольного страхования жизни заемщика не может являться обязательным условием для получения кредита;
страховая премия может быть оплачена любым способом по согласованию со страховой компанией, как в безналичной форме на
расчетный счет, так и в наличной - в кассу страховщика (его уполномоченного представителя – в случае уплаты страхователем страховой
премии представителю страховщика), за счет собственных либо заемных средств; мое решение о страховании либо отказ от такого
страхования, способе и формы оплаты услуг страхования страховой компании не влияет на принятие Банком решения о выдаче кредита
превышение в течение одного года общего размера платежей по всем имеющимся у Заемщика на дату обращения к Банку о
предоставлении кредита кредитным договорам. договорам займа, включая платежи по испрашиваемому кредиту белее чем на 50
(пятьдесят) % годового дохода заемщика может вызвать риск неисполнения им обязательств по Кредитному договору и применения к
нему штрафных санкций.
подписание настоящего Заявления одновременно означает предоставление в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №
152-ФЗ «О персональных данных» согласия АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ (153000, г. Иваново,
ул. Палехская, д. 2) (далее по тексту - Банк) на обработку, в том числе автоматизированную, моих персональных данных, указанных в
настоящем Заявлении, а также предоставленных при получении кредита или в период его использования, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование и
уничтожение, а также трансграничную передачу моих персональных данных (далее по тексту – Согласие). Указанные мною персональные
данные предоставляются в целях кредитования и исполнения договорных обязательств, включая взыскание просроченной задолженности
и переуступки прав кредитора, если согласие на уступку прав требований по Кредитному договору предоставлено мною Банку, а также
разработки Банком новых продуктов и услуг и информирования меня об этих продуктах и услугах. При этом до моего сведения доведено,
что в указанных целях Банк может осуществлять передачу моих данных, сведений о Кредитном договоре и его исполнении, сведений о
моей задолженности перед Банком, о счетах, открытых на мое имя, по своему усмотрению физическим и юридическим лицам на
основании агентских и иных договоров в целях установления со мной договорных отношений, в страховые компании, в компании,
осуществляющие рассылку либо услуги связи, лицам, осуществляющим Банку услуги по урегулированию просроченной задолженности,
кредитным организациям в целях совершения операций по счетам, иным лицам по усмотрению Банка на основании заключенных с ними
договоров. Право выбора указанных компаний/лиц предоставляется Банку и дополнительного согласования со мной не требуется.
Согласие предоставляется с момента подписания настоящего Заявления и действительно в течение пяти лет после исполнения
договорных обязательств. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при
отсутствии сведений о его отзыве. Согласие может быть отозвано мною путем направления АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ по адресу его места нахождения письменного заявления об отзыве, заявление об отзыве
Согласия вступает в силу с момента его получения АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ. При этом мне
известно, что АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ вправе продолжить обработку моих персональных
данных в случаях, при которых обработка персональных данных признается в соответствии с законодательством Российской Федерации
необходимой и (или) возможной без согласия субъекта персональных данных.
Расчет полной стоимости кредита произведен в соответствии с Федеральным законом «О потребительском кредите (займе)” исходя из
следующей формулы:
ПСК = i x ЧБП x 100,
где ПСК - полная стоимость кредита в процентах годовых с точностью до третьего знака после запятой;
ЧБП - число базовых периодов в календарном году. Продолжительность календарного года признается равной тремстам
шестидесяти пяти дням;
i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме. Процентная ставка базового периода определяется как
наименьшее положительное решение уравнения
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В случае, если Заемщик не имеет персонального кода субъекта кредитной истории, предлагаем воспользоваться следующими рекомендациями по
формированию кода субъекта кредитной истории:
Код субъекта кредитной истории состоит из букв русского и латинского алфавита и цифр. Минимальная длина кодов не должна быть менее четырех
знаков, максимальная - не должна быть более пятнадцати знаков.
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где

ДПk

- сумма k-го денежного потока (платежа) по договору

потребительского кредита (займа). Разнонаправленные денежные потоки
(платежи) (приток и отток денежных средств) включаются в расчет с
противоположными математическими знаками - предоставление заемщику
кредита на дату его выдачи включается в расчет со знаком "минус", возврат
заемщиком кредита, уплата процентов по кредиту включаются в расчет со
знаком "плюс";
qk - количество полных базовых периодов с момента выдачи
кредита до даты k-го денежного потока (платежа);
ek - срок, выраженный в долях базового периода, с момента
завершения qk -го базового периода до даты k-го денежного потока;
m - количество денежных потоков (платежей);
i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной
форме.
8.
9.

Предложения заключить Кредитный договор (оферта) Банк распространяет по месту нахождения своих офисов.
Предоставление согласия по любым из пунктов, предусмотренных ниже, в том числе на передачу прав требований Банком третьему
лицу, является исключительным правом заемщика, отказ от дачи такого согласия не может являться причиной отказа в выдаче кредита

НАСТОЯЩИМ Я ДАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ НА:
1.

2.

3.
4.

проверку Банком достоверности предоставленных мною персональных данных, в том числе с использованием услуг других
операторов, бюро кредитных историй, а также использование информации о неисполнении и/или ненадлежащем
исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о заключении Кредитного договора, предоставлении
других услуг и заключении новых договоров
получение от Банка информационных материалов о наступлении сроков исполнения обязательств по кредитному
договору, возникновении или наличии просроченной задолженности с указанием суммы, иной информации, связанной с
исполнением кредитного договора по любым каналам связи, включая: SMS-оповещение, почтовое письмо, телеграмму,
голосовое сообщение, сообщение по электронной почте. При этом для данных информационных рассылок я разрешаю
Банку использовать любую контактную информацию, указанную мной в настоящем Заявлении
передачу Банком прав требований по Кредитному договору третьим лицам, в том числе не имеющим лицензии на
осуществление банковской деятельности
Рассмотрение споров о взыскании задолженности по Кредитному договору по месту нахождения (государственной
регистрации Банка) в соответствии с действующим законодательством; на момент подписания настоящего Заявления
таким судом является Фрунзенский районный суд города Иваново (ул. Мархлевского, д.33, г. Иваново,153003) (если в
соответствии с гражданским процессуальным законодательством споры подсудны мировому судье, споры подлежат
передаче Мировому судье судебного участка № 1 Фрунзенского судебного района города Иваново (ул. Летчика Захарова,
д. 23, г. Иваново, 153022)).

 да
 нет

 да
 нет
 да
 нет
 да
 нет

ПОЛЕ
ДЛЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ЗАЯВЛЕНИЙ
И
ДЕКЛАРАЦИЙ
ЗАЕМЩИКА,
СООБЩЕНИЯ
ИНОЙ
ИНФОРМАЦИИ,
ИСПРАШИВАНИЯ
УСЛОВИЙ
КРЕДИТОВАНИЯ,
ОТЛИЧНЫХ
ОТ
ПРЕДЛАГАЕМЫХ
БАНКОМ
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Часть 5. Информация о Заемщике, необходимая для принятия кредитного решения
Ежемесячные совокупные доходы/расходы Заемщика в рублях
СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ ДОХОД ЗАЕМЩИКА
Дополнительная информация о Заемщике:

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ
СПОСОБ СВЯЗИ

 ТЕЛЕФОН ПО МЕСТУ ПОСТОЯННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
 ТЕЛЕФОН ПО МЕСТУ ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ
 МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН
SMS-СООБЩЕНИЯ
E-MAIL (ЛИЧНЫЙ)
 ИНЫЕ КОНТАКТЫ

НАСТОЯЩИМ Я ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ДО ПОДПИСАНИЯ МНОЮ НАСТОЯЩЕГО ЗАЯВЛЕНИЯ МНЕ БЫЛИ РАЗЪЯСНЕНЫ УСЛОВИЯ
КРЕДИТОВАНИЯ ПО ИНЫМ ПРЕДЛАГАЕМЫМ БАНКОМ КРЕДИТНЫМ ПРОДУКТАМ И КРЕДИТНЫМ ПРОГРАММАМ. ВЫБОР В ПОЛЬЗУ
ИСПРАШИВАЕМОГО КРЕДИТА БЫЛ СДЕЛАН МНОЮ ОСОЗНАННО В СООТВЕТСТВИИ С СОБСТВЕННЫМИ ИНТЕРЕСАМИ.
НАСТОЯЩИМ Я ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ПРЕДСТАВИТЕЛИ БАНКА НЕ БРАЛИ С МЕНЯ НИКАКИХ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЮ,
ОФОРМЛЕНИЕ И ВЫДАЧУ КРЕДИТА. МНЕ ИЗВЕСТНО, ЧТО ВСЕ ДЕЙСТВИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ БАНКА, СВЯЗАННЫЕ С КОНСУЛЬТАЦИЕЙ И
ОФОРМЛЕНИЕМ КРЕДИТА, АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНЫ.
НАСТОЯЩИМ Я ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО НАСТОЯЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫДАЧУ КРЕДИТА ЗАПОЛНЕНО С ПОМОЩЬЮ ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ3 С МОИХ СЛОВ ВЕРНО, ПЕРЕД ПОДПИСАНИЕМ МНОЮ ПРОЧИТАНО, СМЫСЛ ЗАЯВЛЕНИЯ И ОБЩИХ УСЛОВИЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ НАСТОЯЩЕГО ЗАЯВЛЕНИЯ, МНЕ ПОНЯТЕН, СОДЕРЖАНИЕ НАСТОЯЩЕГО ЗАЯВЛЕНИЯ ПОЛНОСТЬЮ
СООТВЕТВУЕТ МОЕЙ ВОЛЕ.
НАСТОЯЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ СОСТАВЛЕНО В ДВУХ ИДЕНТИЧНЫХ ЭКЗЕМПЛЯРАХ, ИМЕЮЩИХ ОДИНАКОВУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ, ОДИН
ЭКЗЕМПЛЯР ОДНОВРЕМЕННО С ОБЩИМИ УСЛОВИЯМИПОЛУЧЕН МНОЮ НА РУКИ, ДРУГОЙ ПЕРЕДАЕТСЯ БАНКУ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ И
ПРИНЯТИЯ КРЕДИТНОГО РЕШЕНИЯ.
ЗАЕМЩИК

дата

подпись

Ф.И.О.(полностью)

ОТМЕТКИ БАНКА О ПРИНЯТИИ ЗАЯВЛЕНИЯ К РАССМОТРЕНИЮ:
Дата

Ф.И.О./подпись

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА
Для погашения кредита безналичным путем на свой счет в Банке воспользуйтесь реквизитами:
БАНК
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ
БИК
042406718
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ
301 01 810 000 000 000 718
СЧЕТ ПОЛУЧАТЕЛЯ
ПОЛУЧАТЕЛЬ
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА
Перевод денежных средств в погашение кредита. НДС не облагается.
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Технические средства для заполнения Заявления на выдачу кредита используются в целях недопущения несоответствий между экземпляром,
остающимся на руках у Заемщика, и экземпляром, передаваемым в Банк. Внесение изменений и дополнений от руки не допускается.
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