Анкета физического лица на установление кредитного лимита,
открытие счета и получение банковской карты ОАО комбанк «Окский»
«Персональные данные заявителя» должна быть заполнена, в случае отсутствия данных в соответствующей графе ставится прочерк.
1. Персональные данные заявителя
Дата рождения:
Гражданство:
 РФ
|__|__||__|__||__|__|
 Другое (указать)________________
Д Д М М Г Г
Пол  Муж.  Жен.
Место рождения

Фамилия
Имя
Отчество
Прежние Фамилия, Имя и Отчество
(в случае их изменения)

кем выдан ______________________________________________________
________________________________________________________________

Основной документ
 Паспорт
 Другое (указать)
___________________

дата выдачи |__|__| |__|__| |__|__|__|__|
код подразделения |__|__|__| |__|__||__|

Серия |__|__|__|__|__|
№ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Адрес проживания:
и
ИНДЕКС |__|__|__|__|__|__| РЕГИОН ______________ РАЙОН/ОБЛАСТЬ _____________ ГОРОД/НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ ________________________
УЛИЦА_________________________________ ДОМ ______ СТРОЕНИЕ(КОРПУС)___________ КВАРТИРА________ ДАТА РЕГИСТРАЦИИ |__|__|
|__|__| |__|__|__|__|
Основания проживания по указанному адресу:
 Собственность
 У ближайших родственников (родители, жена/муж, дети)
 Аренда
 Служебная
Иное (укажите) __________________________________________________________________________
Адрес регистрации (не заполняется в случае совпадения с адресом регистрации):
ИНДЕКС |__|__|__|__|__|__| РЕГИОН ______________ РАЙОН/ОБЛАСТЬ _____________ ГОРОД/НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ ________________________
УЛИЦА_________________________________ ДОМ ______ СТРОЕНИЕ(КОРПУС)___________ КВАРТИРА________ ДАТА РЕГИСТРАЦИИ |__|__|
|__|__| |__|__|__|__|
Рабочий телефон

Семейное положение
 Холост /Не замужем
 В разводе
Образование
 Ученая степень
 Неоконченное высшее

Мобильный телефон
(для СМС-информирования)

 Женат/Замужем

Домашний телефон

Количество иждивенцев |__|__| В том числе детей |__|__|

 Вдова/Вдовец
 Более одного высшего

 Высшее

 Среднее специальное

 Среднее

2. Сведения о месте работы заявителя
Наименование организации _______________________________________________________________________
Адрес организации:
ИНДЕКС |__|__|__|__|__|__| РЕГИОН ______________ РАЙОН/ОБЛАСТЬ _____________ ГОРОД/НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ ________________________
УЛИЦА_________________________________ ДОМ _________ СТРОЕНИЕ(КОРПУС)___________ ОФИС _____________
Телефон отдела кадров |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Стаж работы в данной организации ________________ Стаж работы общий _________________
Трудовые взаимоотношения с работодателем оформлены в виде записи в трудовой книжке, контракта:
 Да  Нет
Отраслевая принадлежность работодателя__________________________________________________________
3. Сведения о занятости заявителя
Занимаемая должность____________________________________________________________________________________________
Фамилия
Имя

4. Сведения о супруге заявителя
Дата рождения:
|__|__||__|__||__|__|
Д Д М М Г Г

Гражданство:
 РФ  Другое (указать)______
Пол:
 Муж.  Жен.

Отчество

Место рождения
Рабочий телефон

Мобильный телефон

Домашний телефон

5. Сведения о доходах и расходах
(указывается среднемесячное значение)
Доходы
 Заработная плата за выполнение трудовых обязанностей по месту основной работы______________________
 Заработная плата от работы по совместительству ___________________________
 Пенсии и прочие социальные выплаты_______________________
 Процентные доходы по депозитам в банках_____________________
 Доходы от сдачи в аренду недвижимости или иного имущества______________________
 Доходы от частного бизнеса ______________________
 Премии, комиссионные вознаграждения, гонорары, дивиденды_______________________
 Иные доходы (указать)_________________________________
Итого доходов
_________________________
Расходы
 Ежемесячные платежи по имеющимся кредитам ______________________ в т.ч.:
________________________________________ (наименование кредитора) ___________________ (сумма платежа)
________________________________________ (наименование кредитора) ___________________ (сумма платежа)
________________________________________ (наименование кредитора) ___________________ (сумма платежа)
Итого расходы
_________________________
6. Кредитная история
(по погашенным в течение последних 180 дней кредитам, полученным в других кредитных организациях)
Имели ли вы КРЕДИТЫ, ПОГАШЕННЫЕ в течение последних 180 дней?
 Да
 Нет
Наименование кредитной
Дата получения
Дата возврата кредита
Сумма кредита
Цель кредита
организации
_________________________
_________________
_________________________
_______________
______________
_________________________
_________________
_________________________
_______________
______________
_________________________
_________________
_________________________
_______________
______________
- цель кредита указывается как Автокредит, Кредитная карта, Ипотека, Потребительский кредит
Имеете ли вы на момент заполнения Заявления-Анкеты ДЕЙСТВУЮЩИЕ КРЕДИТЫ?  Да
 Нет
Наименование кредитной
Даты получения
Срок кредита
Остаток
организации
непогашенной
задолженности
_________________________
_________________
______________________
_______________
_________________________
_________________
______________________
_______________

Цель кредита

______________
______________

7. Сведения о запрашиваемом кредитном лимите
Валюта
Сумма
 Рубли
кредита:
Потребительские цели
Цель
Без обеспечения
Обеспечение:
8. В случае принятии Банком положительного решения о предоставлении мне Кредита
в форме овердрафт прошу открыть карточный счет и выпустить банковскую карту:
8.1. Параметры банковской карты MasterCard WorldWide
8.2. Валюта счета
(далее Карта)
Maestro
Standard
Gold
Рубли РФ
«Транспортная
»
8.3. ИМЯ и ФАМИЛИЯ в латинской транскрипции (в соответствии с загранпаспортом
8.4. Срочный выпуск
при наличии) не более 21 символа с учетом точек и пробелов)
8.5. Кодовое слово

9. Сведения о принадлежности к публичным должностным лицам:
Не являюсь иностранным публичным должностным лицом
Являюсь иностранным публичным должностным лицом (назначаемым или избираемым), занимающим какую-либо должность в
законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства/лицом, выполняющим
какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного
предприятия
__________________________________________________________________________________________________________
Являюсь супругом (супругой), близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем,
ребенком, дедушкой, бабушкой, внуком), полнородным и неполнородным (имею общих отца или мать) братом или сестрой,
усыновителем,
усыновленным)
иностранного
публичного
должностного
лица,
а
именно
(конкретизируйте)____________________________________________
Действую от имени иностранного публичного должностного лица, супруга (супруги), близкого родственника (родственника по
прямой восходящей и нисходящей линии (родителя, ребенка, дедушки, бабушки, внука), полнородного и неполнородного
(имеющего общих отца или мать) брата или сестры, усыновителя, усыновленного) иностранного публичного должностного лица

Являюсь должностным лицом публичных международных организаций, лицом, замещающим государственную должность
Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность
федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом
Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации,
государственной корпорации или иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона,
включенную в соответствующий перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации.
Я, нижеподписавшийся, настоящим предлагаю оферту ОАО комбанк «Окский» (далее Банк) о заключении со мной договора, в рамках которого прошу
открыть мне счет, выдать Карту, осуществлять обслуживание Карты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Правилами
выпуска и обслуживания банковских карт ОАО комбанк «Окский» (далее Правила), Тарифами по предоставлению Кредита в форме «Овердрафт»
держателям банковских карт эмиссии ОАО комбанк «Окский», с вышеуказанными Правилами, Условиями и Тарифами ознакомлен, понимаю и
полностью согласен, обязуюсь их неукоснительно выполнять (Правила, Условия, Тарифы размещены в свободном доступе по адресу http://oksky.ru).
Условия предоставления кредитов при отсутствии или недостаточности денежных средств на карточном счете (овердрафт) физическим лицам в
ОАО комбанк «Окский» на руки получил
 информация, содержащаяся в Заявление- Анкете, верна, против проверки и перепроверки Банком в любое время всех содержащихся в ней сведений не
возражаю;
Я понимаю и соглашаюсь с тем, что:
 Банк вправе отказать в заключении Договора и открытии счета в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
 Банк вправе отказать в выпуске Карты без объяснения причин.
 Банк вправе отказать в заключении Договора и в установлении мне кредитного лимита по Договору
 Банк вправе в одностороннем порядке изменять правила, Условия и Тарифы;
 даю Банку акцепт на списание денежных средств без моего распоряжения (заранее данный акцепт) со всех моих счетов, открытых в Банке, и направлять их
в счет оплаты сумм, предусмотренных Тарифами, а также погашения задолженности и/или Технической задолженности, имеющейся по счету.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», настоящим я выражаю свое согласие на обработку (сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам при
необходимости), обезличивание, блокирование, уничтожение), в том числе с использованием средств автоматизации, Банком моих персональных данных,
указанных в настоящем Заявление- Анкете, в целях рассмотрения возможности моего кредитования и дальнейшего кредитования. Срок действия настоящего
согласия: 10 (Десять) лет (согласие может быть отозвано ранее установленного срока при условии одновременного погашения задолженности по кредиту).
В соответствии с Федеральным законом №218-ФЗ от 31/12/2004 «О кредитных историях»

Я согласен



не согласен



на раскрытие Банку информации об основной части моей кредитной истории, хранящейся в бюро кредитных историй.
Код субъекта (Дополнительный код субъекта) кредитной истории* |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(заполняется в случае наличия ранее сформированного кода
субъекта/дополнительного кода субъекта кредитной истории).





Я согласен
не согласен
на предоставление в бюро кредитных историй информации, которая будет характеризовать исполнение принятых мной на себя обязательств перед
Банком.

Заемщик гарантирует достоверность предоставленных данных. ОАО комбанк «Окский» оставляет за собой право на проверку всех сведений,
указанных в Заявлении-Анкете. Предоставление недостоверной информации при заполнении этого Заявления-Анкеты рассматривается как
незаконное получение кредита, т.к. предоставление кредита зависит от указанной в Заявлении-Анкете информации и лицо, заполняющее ЗаявлениеАнкету, берет на себя полную ответственность в соответствии с законодательством РФ.
Подтверждаю также свое согласие с тем, что принятие Банком данного Заявления-Анкеты к рассмотрению не является обязательством Банка
предоставить кредит Клиенту.
«_____»___________________20____г.
(Ф.И.О. полностью, подпись)

