Заявление о предоставлении кредита в форме овердрафта по Счету карты
АКБ "Держава" ОАО
Подписывая настоящее Заявление о предоставлении кредита в форме овердрафта по Счету карты (далее - Заявление), я
1.Настоящим подтверждаю, что в целях получения банковских услуг, предоставляемых АКБ "Держава" ОАО, находящегося по адресу: 119435, город Москва, Большой
Саввинский переулок, дом 2, строение 9, Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2738 выдана 16.06.2004 г. (далее- Банк), полностью
принимаю Условия обслуживания держателей карт VISA в АКБ "Держава" ОАО(далее - Условия) и Тарифы Банка, с ними ознакомлен, согласен, присоединяюсь к ним и
обязуюсь исполнять.

Персональные данные
Фамилия
Имя
Отчество
Изменились ли фамилия, имя (укажите прежние
данные, в т.ч. дату, место и причину изменений)
Дата рождения (число, месяц, год)
Место рождения
Страна проживания
Гражданство
Пол

Россия

Иное (указать)

Мужской

Женский

Документ, удостоверяющий личность
Паспорт

Иной документ (указать)

Серия,номер
Кем выдан
Когда выдан (число, месяц, год)
Код подразделения

Для иностранных граждан и лиц без гражданства
Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:
Вид документа
Серия

Номер

Дата начала срока права
пребывания/проживания

Дата окончания срока права
пребывания/проживания

Миграционная карта №
Дата начала срока пребывания

Дата окончания срока пребывания

Адрес места жительства (регистрации). Для иностранных граждан: адрес проживания в иностранном
государстве
индекс
Республика, край,
область, округ
Район
Город
Населенный пункт
Улица
Дом/владение

Корпус/строение

Квартира

Адрес места пребывания. Для иностранных граждан: адрес пребывания в РФ
Совпадает с адресом регистрации
индекс
Республика, край,
область, округ
Район
Город
Населенный пункт
Улица
Дом/владение

Корпус/строение

Квартира

Почтовый адрес для направления корреспонденции
Совпадает с адресом регистрации
Совпадает с адресом места пребывания

индекс

Республика, край,
область, округ
Район
Город
Населенный пункт
Улица
Дом/владение

Корпус/строение

Квартира

Место работы, адрес
Наименование работодателя
Сфера деятельности
Должность
Город
Населенный пункт
Улица
Дом/владение

Корпус/строение

Офис

Контактная информация
Телефон (домашний)

Телефон (мобильный)

Телефон (служебный)

Факс (если имеется)

Электронный адрес

Прошу установить мне лимит овердрафта по моему Счету карты*
в размере
(Сумма цифрами)

(Сумма прописью)

Валюта

номер Счета карты
Тарифный план
* в соответствии с Условиями банковского обслуживания держателей карт VISA в АКБ "Держава" ОАО

Информация о доходах. Регулярный ежемесячный доход
Ваш среднемесячный доход (после уплаты налогов)
Доход от сдачи в аренду недвижимости
Прочее
Итого доходов

Информация о расходах
Обязательные ежемесячные платежи
Прочее
Итого расходов

Информация о существующих кредитных обязательствах на момент заполнения данного заявления,
включая выданные поручительства
Вид обязательства

Оставшаяся для погашения сумма
(валюта)

Ежемесячная сумма
погашения (валюта)

Компания / банк, предоставившая
кредит

Кредит на покупку автомобиля
Ипотечный кредит
Потребительский кредит
Кредитная карта (укажите
размер лимита)
Действующие поручительства
Другое (укажите)

Сведения об имуществе
Недвижимость
Объект недвижимости

Точный адрес

Площадь (кв.м.)

Права обладания Текущая стоимость

Марка, модель

Год выпуска

Права обладания Текущая стоимость

Транспортные средства
Вид

Другое имущество

Заполнив и подписав настоящее Заявление, я понимаю и соглашаюсь с тем, что:
2. Понимаю и соглашаюсь с тем, что:
2. Договор считается заключенным с момента акцепта Банком настоящего Заявления;
Банк вправе в одностороннем порядке изменять Условия обслуживания держателей карт VISA АКБ "Держава" ОАО, Тарифы Банка в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ и заключаемыми договорами. Мне необходимо самостоятельно отслеживать изменения данных документов по информации,
размещаемой Банком в соответствии с Условиями.
Банк имеет право производить проверку предоставленной информации любым законным способом и в любое время.
Банк имеет право запрашивать сведения, документы и информацию, касающуюся проводимых мной финансовых операций с использование счетов и услуг,
предоставляемых в рамках договоров.
3. Подтверждаю достоверность и полноту информации, указанной в настоящем Заявлении-анкете. Обязуюсь незамедлительно уведомлять Банк в случае изменения
данных сведений, а также о любых обстоятельствах, способных повлиять на выполнение мной или Банком обязательств по договорам между мной и Банком.
4. Подтверждаю, что в дату составления настоящего Заявления-анкеты, Условия обслуживания держателей карт VISA АКБ "Держава" ОАО, Тарифы Банка мне
разъяснены, полностью понятны и мною принимаются.
5. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ "О персональных данных", настоящим я выражаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение) всеми возможными
способами Банком моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении-анкете и приложенных документах. Мое согласие на обработку персональных данных
является бессрочным до особого распоряжения, сделанного мною в письменной форме и представленного по месту нахождения Банка.
6. Признаю, что принятие Банком настоящего Заявления-анкеты к рассмотрению, а также возможные расходы (оформление необходимых документов, оплата услуг
третьих лиц) не влекут возникновения обязательств у Банка выпустить банковскую карты, открыть лимит кредитования по банковской карте (овердрафт) или возместить
понесенные издержки.

7. Настоящим выражаю свое ______________ на предоставление АКБ "Держава" ОАО информации, составляющей кредитную историю по заключенному овердрафту в
Бюро кредитных историй.

Заявитель
ПОДПИСЬ

ФАМИЛИЯ,ИМЯ, ОТЧЕСТВО (заполняется собственноручно без сокращений)

ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ

Заполняется Банком
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯТО И ПРОВЕРЕНО
ДОЛЖНОСТЬ
ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

ПОДПИСЬ

ДАТА
МП

Акцепт Банка
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ ОВЕРДРАФТА АКЦЕПТОВАНО БАНКОМ
Срок действия кредитного
с
лимита (овердрафта)
Лимит кредитной линии (в
цифра
валюте карты)
Номер карты
ДОЛЖНОСТЬ
ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

по
прописью
ПОДПИСЬ

ДАТА
МП

