Closed Joint Stock Company UniCredit Bank
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ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ
1.

ЦЕЛЬ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА (УКАЖИТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ)

7.

АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ

Срок проживания по
фактическому адресу

обучение

покупка недвижимости, земли

отпуск /торжества

развитие собственного бизнеса

лечение

погашение кредитов

покупка бытовой техники / мебели

покупка автомобиля

Страна

ремонт / строительство

на покупку ценных бумаг / драг. метал.

Регион

расходы в связи с рождением ребенка

на перв. взнос по иному займу

Улица

Валюта кредита			

Рубли РФ

Срок кредита (в месяцах)

12

Дом
24

36

48

ИСТОЧНИК ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О КРЕДИТЕ
реклама в интернет
реклама в прессе

Социальный найм

Личная/долевая собственность			

Собственность родственников

ОБРАЗОВАНИЕ
Среднее, в том числе специальное		

Неполное высшее		

2 и более высших						

Ученая степень

Женат / замужем

рекомендации знакомых /работодателя
информация в автосалоне / от партнеров Банка
опыт сотрудничества с Банком

Высшее

Холост / не замужем

Разведен(а)

Вдовец/вдова

Число лиц на иждивении

11. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Нет

ЖИЛЬЕ (ПО АДРЕСУ ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ)

10. СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

реклама на ТВ/радио

Существующий клиент Банка

Квартира

Коммерческий найм					

9.

наружная реклама Банка

Откуда Вы впервые узнали
о предложении по данному
продукту ЮниКредит Банка?

Строение, корпус

8.

60

Дата, в которую осуществляется ежемесячное плановое погашение
задолженности по Основному долгу и начисленным процентам
(дата погашения) – не может быть 29, 30, 31 число месяца

Да

более 5 лет

Город, насе
ленный пункт

Сумма кредита

4.

3–5 лет

Район

ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТЕ

3.

1–3 года

Индекс

другое (укажите):

2.

менее 1 года

Персональный клиентский номер

							

Телефон по адресу фак
тического проживания

(

К

О

Д

)–

Мобильный телефон

(

К

О

Д

)–

(обязателен при отсутствии телефона по месту проживания)

Адрес электронной
почты

Фамилия
Имя
Отчество
Дата
рождения

Д

Д

М М

Г

Г

Г

Г

Пол

М

Ж

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
(СУПРУГ ИЛИ ТРЕТЬЕ ЛИЦО ПРИ ОТСУТСТВИИ СУПРУГА)

Место
рождения

Фамилия

Гражданство

Имя

Если ФИО
менялись,
укажите
прежние

Отчество

Имя, Фамилия,
латинскими
буквами

Отношение к вам		

Телефон по адресу фак
тического проживания

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ (ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РФ)

)–

родственник

знакомый

Дата выдачи

Номер

Д

Д

М М

Г

Г

Г

Г

Общеупотребительное
название компании (брэнд)

ИНН компании

Кем выдан

ОГРН компании

			

14. ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС КОМПАНИИ

			

Индекс

АДРЕС ПОСТОЯННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

Страна

Индекс

Регион

Страна

Район

Регион

Город, насе
ленный пункт

Район

Улица

Город, насе
ленный пункт

Дом

Улица
Строение, корпус

Квартира

Строение, корпус

Офис

Рабочий телефон

(

К

О

Д

)–

Факс (при наличии)

(

К

О

Д

)–

075

Серия		

Дом

супруг

Д

Официальное название компании

ИНН

6.

О

13. ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТОДАТЕЛЕ

(как в заграничном
паспорте для указания
на карте)

5.

К

(
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15. ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ (УКАЖИТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ)
Производство:
Сельское и лесное
хозяйство
Легкая и Пищевая
промышленность

Металлургия
Наука

Строительство, Производство
стройматериалов
Добывающая промышленность
(кроме ТЭК)

Машиностроение

ТЭК

Химия, Фармацевтика

Вооружение

Кредит 3
Банк-кредитор
Сумма кредита		
Сумма ежемесячного
платежа
Вид валюты			

Рубли РФ		

Доллары США

Евро

Тип кредита			

Потребительский

Ипотечный		

Автокредит

Д

Дата получения

Услуги:
Автодилеры /
Автопроизводители

Культура

Бытовые услуги

Образование

Вооруженные силы

Общественное
питание

Муниципальное
и федеральное управление

Здравоохранение

Туризм

Правоохранительная система

Игорный бизнес

Политические
организации

Реклама, PR-агенства,
Маркетинг

Издательская
деятельность
Информационные
технологии

СМИ

Риэлторская деятельность

Торговля оптовая

Таможня, налоговая полиция

Коммунальные услуги

Торговля
розничная

Телекоммуникации

Консалтинг и Аудит

Транспорт

Охранное /
детективное агенство

Юридические услуги

Ломбард

Банковское дело / Финансы /
Страхование / Инвестиционные
и управляющие компании

Д

М М

Г

Г

Г

Г

Кредитные карты (карты, дающие право совершать операции свыше остатка на счете)
Кредитная карта 1
Банк эмитент
Кредитный лимит		
Вид валюты			

Рубли РФ		

Доллары США

Евро

Рубли РФ		

Доллары США

Евро

Рубли РФ		

Доллары США

Евро

Кредитная карта 2
Банк эмитент
Кредитный лимит		
Вид валюты			
Кредитная карта 3
Банк эмитент

Иное (укажите):

Кредитный лимит		
Вид валюты			

16. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА КОМПАНИИ
ООО

ЗАО				

ОАО		

Прочее

Сколько лет компании

Гос. предприятие

Тип компании

Количество сотрудников
в компании

Коммерческая			

Да

Нет

С участием государства
С участием иностранного
капитала

Да

Нет

<50

50–100

Да

Нет

<101-500

>500

17. ДОЛЖНОСТЬ И РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

19. ДАННЫЕ О ДОХОДЕ
Сумма среднемесячного дохода по основному
месту работы (после налогообложения)

20. ИНФОРМАЦИЯ О СОБСТВЕННОСТИ
Тип недвижимости

индивидуальный дом (коттедж)

						

дача, земельный участок

						

квартира в многоквартирном доме

Автомобиль			

Название должности

руб.

есть ли у Вас в собственности автомобиль

Да

Нет

марка и модель
Социальный
статус

собственник бизнеса

наемный рабочий

Тип должности

неруководящий
работник / специалист

руководитель / зам.
руководителя подразделения

год выпуска 		

Г

Г

Г

Г

способ получения 		

наследство / дар		

						

покупка на вторичном рынке

покупка в автосалоне

руководитель / зам. руководителя организации
участие в основной
деятельности
бухгалтерия, финансы
и планирование
телекоммуникации
и программнотехническое
обеспечение, ИТ

Род Вашей
профессиональной
деятельности

адм.-хозяйственная
и транспортная служба
кадровая служба
и секретариат
юридическая служба
реклама и маркетинг

вспомогательный
тех. персонал
Начало работы на текущем месте		

Г

Г

Г

Г

М М

		

Г

Г

Г

Г

18. ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩИХ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ В ДРУГИХ БАНКАХ
Кредиты с фиксированной суммой платежа

Предлагаю (делаю оферту) ЗАО ЮниКредит Банк (далее – «Банк») не позднее 3 месяцев
с даты настоящего Заявления заключить со мной Договор о предоставлении Кредита
(далее – «Договор о предоставлении Кредита»), на условиях, указанных в Параметрах
потребительского кредита ЗАО ЮниКредит Банк, являющихся Приложением к настояще
му Заявлению (далее – «Параметры потребительского кредита»), в Тарифах потреби
тельского кредитования ЗАО ЮниКредит Банк (далее – «Тарифы потребительского кре
дитования») и установленных Общими условиями предоставления ЗАО ЮниКредит Банк
потребительского кредита (далее – «Общие условия»), в рамках которого предоставить
мне кредит (далее – «Кредит») в размере, указанном в разделе 2 настоящего Заявления
и Параметрах потребительского кредита, на срок до

Д

М М

Г

Г

Г

Г

Мораторий на досрочное погашение кредита составляет 3 (Три) месяца.

Сумма кредита		
Сумма ежемесячного
платежа
Вид валюты			

Рубли РФ		

Доллары США

Евро

Тип кредита			

Потребительский

Ипотечный		

Автокредит

Д

Д

М М

Г

Г

Г

Г

Я понимаю и признаю, что Договор о предоставлении Кредита является заключенным
мною с Банком в дату акцепта Банком настоящего предложения (оферты), являющуюся
Датой предоставления Кредита, при этом акцептом со стороны Банка является предо
ставление Банком мне Кредита путем зачисления суммы Кредита на Счет, определенный
в Заявлении на комплексное банковское обслуживание, поданном мною в Банк в дату
настоящего Заявления (далее - «Заявление на комплексное банковское обслужива
ние»). Договор о предоставлении Кредита состоит из настоящего Заявления (включая
Параметры потребительского кредита, которые являются неотъемлемой частью настоя
щего Заявления), Тарифов потребительского кредитования и Общих условий;
Я обязуюсь в случае:

Кредит 2
Банк-кредитор

■■

Если Банк выразит согласие на предоставление мне Кредита, в Дату предоставления
Кредита уплатить Банку Комиссию за организацию Кредита в размере, указанном
в разделе Параметры потребительского кредита настоящего Заявления и поручаю
Банку списать данную комиссию в безакцептном порядке в соответствии с Общими
условиями.

■■

Если Банк акцептует данное предложение, осуществлять погашение основного дол
га, уплату комиссий, уплату процентов и иных платежей по Договору о предостав
лении Кредита в размере, порядке и сроки, установленные настоящим Заявлением
и Общими условиями.

Сумма кредита		
Сумма ежемесячного
платежа
Вид валюты			

Рубли РФ		

Доллары США

Евро

Тип кредита			

Потребительский

Ипотечный		

Автокредит

Дата получения

Д

(далее – «Дата Полного Погашения Кредита»).

Кредит 1
Банк-кредитор

Дата получения

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ

Д

Д

М М

Г

Г

Г

Г

075

М М

служба безопасности

Начало общего трудового стажа

Я, нижеподписавшийся, гражданин Российской Федерации, персональные данные которого обозначены в п.4-7, 11, 13, 14 (далее – «Заемщик», «Клиент»):
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Установить, что все споры, которые могут возникнуть в связи с Договором о предостав
лении Кредита, подлежат разрешению:
а) в		
		
города
в случае, если Истцом является Банк,
б)	судом общей юрисдикции по месту жительства или месту пребывания Истца либо
месту заключения или месту исполнения Договора о предоставлении Кредита – по
выбору Истца – Заемщика.
Я понимаю и признаю, что данное предложение является принятым Банком и соответ
ствующее соглашение достигнуто в дату предоставления Банком Кредита.

ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Я понимаю и соглашаюсь с тем, что:
1.	Банк имеет право производить проверку достоверности и полноты любой сообщае
мой мною о себе информации.
2.	Все сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, а также все затребован
ные Банком документы предоставлены исключительно для получения Кредита.
Документы, предоставленные мною в Банк, с целью принятия Банком решения
о предоставлении Кредита, обратно мне не возвращаются.
3.	Банк вправе хранить Заявление и иные документы, предоставленные мною в целях
рассмотрения возможности заключения Банком со мною договоров, указанных в на
стоящем Заявлении (акцепта моих предложений), даже в том случае, если такие
договоры не будут заключены.
4.	Принятие Банком настоящего Заявления к рассмотрению не обязывает Банк пре
доставить Кредит, а также акцептовать иные заявления указанные в настоящем
Заявлении.
5.	Банк вправе отказать мне в заключении Договора о предоставлении кредита без
объяснения причины отказа.
6.	Банк вправе в одностороннем порядке изменять Общие условия и Тарифы потре
бительского кредитования, мне необходимо самостоятельно отслеживать изме
нения данных документов по информации, размещаемой Банком согласно Общим
условиям.
Я настоящим подтверждаю, что все сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении,
а также иных документах, предоставляемых мною в Банк для целей рассмотрения
Банком возможности предоставления мне Кредита, являются верными и точными на
дату предоставления таких документов и обязуюсь незамедлительно уведомить Банк
в случае изменения указанных сведений, а также о любых обстоятельствах, способных
повлиять на выполнение мной обязательств по Кредиту либо исполнение иных догово
ров с Банком.
Я настоящим выражаю свое согласие Банку:
■■

на предоставление Банком моих персональных данных и другой информации, со
держащейся в настоящем Заявлении, а также любых документах, переданных мною
в Банк в связи с предоставлением Банком Кредита, третьим лицам для осуществле
ния проверки достоверности и полноты информации обо мне, а равно на получение
указанных данных, информации и документов от третьих лиц.

■■

на предоставление моих персональных данных и информации, связанной с предо
ставлением Банком мне Кредита и исполнением мной обязанностей по возврату
Кредита, в бюро кредитных историй в соответствии с порядком и правилами, пред
усмотренными Федеральным законом «О кредитных историях», а равно на полу
чение данных и информации обо мне и моих обязательствах из бюро кредитных
историй в соответствии с порядком и правилами, предусмотренными Федеральным
законом «О кредитных историях».

В случае одобрения мне кредита на основании настоящего Заявления и заключения
мною договора страхования, поручаю Банку в Дату предоставления Кредита осуществить
перевод со Счета суммы, равной произведению 0,2 процентов от Суммы Кредита, ука
занной в приложении «Параметры потребительского кредита» к настоящему Заявлению,
на количество месяцев Срока кредита, указанное в разделе Параметры потребительско
го кредита настоящего Заявления, в пользу ООО «Страховая компания «ЭРГО Жизнь»,
ИНН 7743504307, КПП 775001001, по реквизитам: ООО «СК «ЭРГО Жизнь», Юридический
адрес: 117418, РФ, г. Москва, ул.Новочеремушкинская, д. 61, Банковские реквизиты:
р/с 40702810300011287480 в ЗАО ЮниКредит Банк г. Москва, к/с 30101810300000000545,
БИК 044525545.
Термины и определения, используемые в настоящем Заявлении, имеют то же значение,
что и в Общих условиях, Тарифах потребительского кредитования, Параметрах потреби
тельского кредита.

2010 года, являющихся неотъемлемой частью Договора (далее – Правила страхования),
о нижеследующем:
1.	Страхователь является Застрахованным Лицом по Договору.
2.	Страховые случаи: 1) установлен ие Застрахованному Лицу инвалидности I или II
группы в результате несчастного случая; 2) смерть Застрахованного Лица в резуль
тате несчастного случая или болезни; 3) временная утрата Застрахованным Лицом
общей трудоспособности в результате несчастного случая. Исключения из объема
страхового покрытия предусмотрены в п. 4.3 Правил страхования.
3.	В день заключения Договора страхования Страховая сумма устанавливается
в Валюте Кредита и равна Сумме Кредита в соответствии с разделом «Параметры
потребительского кредита ЗАО ЮниКредит Банк», являющимся Приложением
к Заявлению на потребительский кредит. Далее, начиная со второго дня Срока
действия Договора страхования, Страховая сумма определяется в размере общей
задолженности Страхователя по договору о предоставлении потребительского кре
дита между Страхователем и ЗАО ЮниКредит Банк (далее – Договор о предоставле
нии кредита) (включая сумму основного долга по кредиту, проценты за пользование
заемными средствами, сумму штрафных санкций) на день наступления страхового
события, но не более Страховой суммы в день заключения Договора страхования.
В случае полного досрочного погашения задолженности по Кредиту, Страховая
сумма фиксируется в размере последнего платежа по досрочному погашению
и снижается ежемесячно равномерно на величину, равную последнему платежу по
Кредиту, деленному на количество полных месяцев, оставшихся до окончания срока
страхования.
4.	Договор вступает в силу с даты предоставления Кредита, при условии оплаты стра
ховой премии в полном объеме. Договор страхования действует до Даты Полного
Погашения Кредита, указанной в разделе «Потребительский кредит» Заявления на
потребительский кредит. Страховая премия рассчитывается и уплачивается единов
ременно за весь срок действия Договора и равна произведению страхового тарифа
(равного 0,2%) и страховой суммы, умноженному на количество месяцев действия
Договора страхования. Для расчета страховой премии количество месяцев действия
Договора страхования устанавливается равным количеству месяцев Срока креди
та, указанному в разделе «Параметры потребительского кредита ЗАО ЮниКредит
Банк», являющемся Приложением к Заявлению на потребительский кредит.
5.	Выгодоприобретателем по страховым случаям 1) и 2), указанным в п.2 настоящего
Договора, является ЗАО ЮниКредит Банк. Выгодоприобретателем по страховому
случаю 3), указанному в п.2 настоящего Договора, всегда является Застрахованное
Лицо. В случае полного досрочного погашения кредита Выгодоприобретателем
по страховому случаю 1), указанному в п.2 настоящего Договора, является
Застрахованное Лицо; по страховому случаю 2), указанному в п.2. настоящего
Договора, Выгодоприобретателем являются наследники Застрахованного лица по
закону.
6.	Страховая выплата по страховым случаям 1) и 2), указанным в п.2 настояще
го Договора, определяется в размере 100% Страховой суммы на дату наступле
ния страхового случая. Страховая выплата по страховому случаю 3), указанному
в п.2 настоящего Договора, определяется в размере 0,1% от Страховой суммы,
определенной в Договоре страхования, на дату наступления страхового случая, за
каждый день непрерывной нетрудоспособности, начиная с 31-ого и по 120-ый день
непрерывной нетрудоспособности.
7.	Стороны договорились о том, что настоящий Договор скрепляется собственноруч
ной подписью Страхователя и аналогом собственноручной подписи уполномочен
ного лица Страховщика. Под аналогом собственноручной подписи понимается ее
графическое воспроизведение.
8.	Страхователь выражает свое согласие на обработку всех сообщенных им при за
ключении договора страхования персональных данных Страховщиком (юр. адрес:
117418, РФ, Москва, ул.Новочеремушкинская, д. 61) в целях заключения и исполне
ния договора страхования и перестрахования посредством выполнения следующих
действий по обработке персональных данных: сбор, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (изменение, обновление), использование, распространение
(в том числе передачу третьим лицам, трансграничную передачу третьим лицам
в следующие государства: Германия, Греция и Швейцария), обезличивание, бло
кирование, уничтожение; данное согласие дано без ограничения срока действия
и может быть отозвано путем личной подачи письменного заявления на имя гене
рального директора Страховщика.
9.	Страхователь подтверждает, что при заключении Договора он действует доброволь
но и в собственных интересах и осознает, что заключение настоящего Договора не
является обязательным условием предоставления Кредита.
10.	Заявление на потребительский кредит, включая раздел «Параметры потребитель
ского кредита ЗАО ЮниКредит Банк», являющийся Приложением к Заявлению, яв
ляются неотъемлемой частью Договора.
СТРАХОВЩИК							

СТРАХОВАТЕЛЬ

Май Александр

Я настоящим подтверждаю, что в дату настоящего Заявления Общие условия и Тарифы
потребительского кредитования мною получены, мне разъяснены и полностью понятны.
Подпись Заемщика

(

)

Дата

Д

Д

М М

Г

Г

Г

Г

Дата

Д

Д

М М

Г

Г

Г

Г

Генеральный директор
ООО «СК «ЭРГО Жизнь» 				

Правила страхования Страхователю вручены

ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
г. Москва		

ООО «Страховая компания «ЭРГО Жизнь», именуемое в дальнейшем Страховщик, в лице
генерального директора Александра Май, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и
Фамилия
Имя

Заполняется сотрудником Банка

Отчество

Source code

именуемый (-ая) в дальнейшем Страхователь, с другой стороны, далее совместно име
нуемые «Стороны», заключили настоящий Договор страхования (далее – Договор) на ос
новании ст.934 ГК РФ и Правил страхования жизни заемщика кредитов № 4 от 11 ноября

Agent code 1
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Agent code 2

Closed Joint Stock Company UniCredit Bank
9, Prechistenskaya emb., Moscow, Russiа, 119034

Закрытое акционерное общество “ЮниКредит Банк”
Россия, Москва, 119034, Пречистенская наб., 9

ЗАЯВЛЕНИЕ НА КОМПЛЕКСНОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Я, нижеподписавшийся (далее – «Клиент»),

В случае если у меня имеется текущий счет в рублях РФ, открытый в Банке, не исполь
зующийся для расчетов по операциям с использованием банковской карты, без ограни
чения режима использования, далее под Счетом прошу понимать данный текущий счет.
При этом если у меня в Банке открыто несколько текущих счетов, удовлетворяющих
данным условиям, под Счетом прошу понимать счет, открытый последним.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Фамилия
Имя
Отчество

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ (ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РФ)
Серия		

МЕЖДУНАРОДНАЯ БАНКОВСКАЯ КАРТА

Номер

Д

Д

М М

Г

Г

Г

Г

Кем выдан

В случае если мною не заключен с Банком на дату подачи настоящего Заявления до
говор выпуска и использования международной банковской карты VISA/MasterCard в ру
блях РФ, прошу:
На основании Предложения о заключении Договора банковской карты прошу:
■■

			

MasterCard Electronic		
Visa Electron
		
■■
открыть на мое имя счет для расчетов по операциям с использованием международной банковской карты в рублях РФ (далее – «Карточный счет»).

			

ДОГОВОР КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
1.	Если в настоящее время между мною и ЗАО ЮниКредит Банк (далее – «Банк»)
не заключен Договор комплексного банковского обслуживания физических лиц
ЗАО ЮниКредит Банк (далее – «Договор комплексного обслуживания») – полно
стью принимаю «Условия комплексного банковского обслуживания физических лиц
ЗАО ЮниКредит Банк», утверждённые Правлением Банка 01.02.2011 г. (Решение
Правления № 4/2011), далее – «Условия комплексного обслуживания», и присо
единяюсь к Договору комплексного банковского обслуживания физических лиц
ЗАО ЮниКредит Банк в целом.
2.	Настоящим подтверждаю, что Условия комплексного обслуживания не содержат
положений, лишающих меня прав, которые обычно предоставляются по договорам
такого вида, необоснованно исключающих либо ограничивающих ответственность
Банка, либо иных явно обременительных для меня положений, которые я бы не при
нял при наличии возможности участвовать в определении условий договора.
3.	Понимаю и соглашаюсь с тем, что:
■■

Договор комплексного обслуживания является заключенным мною с Банком в дату
подачи мною в Банк настоящего Заявления.

■■

Банк имеет право в одностороннем порядке расторгнуть со мной Договор ком
плексного обслуживания, а также договоры на предоставление услуг, заключенные
в рамках Договора комплексного обслуживания в случаях и порядке, указанном
в Условиях комплексного обслуживания.

■■

Банк имеет право запрашивать сведения, документы и информацию касающиеся
проводимых мной финансовых операций с использованием услуг, предоставляемых
в рамках Договора комплексного обслуживания.

■■

Банк вправе в одностороннем порядке изменять Условия комплексного обслужи
вания, Тариф Банка, Тарифы комиссионного вознаграждения за предоставление
в аренду индивидуальных банковских сейфов, мне необходимо самостоятельно от
слеживать изменения данных документов по информации, размещаемой Банком
согласно Условиям комплексного обслуживания.

■■

В случае изменения данных, указанных мной в настоящем Заявлении, в установ
ленный Условиями комплексного обслуживания срок я обязан проинформировать
Банк о таких изменениях.

■■

Договор комплексного обслуживания расторгается (прекращает свое действие)
в дату, следующую за датой окончания срока акцепта предложения о заключении
Договора о предоставлении кредита, указанную в разделе «Потребительский кре
дит» Заявления на потребительский кредит, поданного мною в Банк в дату настоя
щего Заявления (далее – «Заявление на потребительский кредит»), если на такую
дату между мною и Банком не будет заключен Договор о предоставлении Кредита,
договоры на оказание услуг, предоставляемых в рамках Договора комплексного об
служивания и в Банке будут отсутствовать мои заявления на предоставление таких
услуг, подлежащие исполнению Банком, без представления Банком и/или мною
каких-либо дополнительных уведомлений/заявлений.

ТЕКУЩИЙ СЧЕТ
В случае принятия Банком решения об акцепте моего Заявления на потребительский
кредит прошу Банк открыть мне в дату акцепта Банком Заявления на потребительский
кредит текущий счет в рублях РФ (далее – «Счет») при условии, что у меня отсутствует
на дату акцепта Заявления на потребительский кредит текущий счет в рублях РФ без
ограничения режима использования (исключая счета, открытые для расчетов по опера
циям с использованием банковской карты).

Кодовое слово – девичья фамилия матери (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ)

Договор выпуска и использования международной банковской карты VISA/MasterCard на
основании настоящего Заявления является заключенным в дату открытия Банком на имя
Клиента Карточного счета.
Выражаю свое согласие с тем, что тип выпускаемой карты не является существенным
условием Договора выпуска и использования международной банковской карты VISA/
MasterCard и мне может быть выпущена/перевыпущена Карта другого типа, чем указано
мною в настоящем Заявлении. Подтверждением моего согласия использовать выпущен
ную/перевыпущенную Карту, в том числе иного типа, чем указано мною в настоящем
Заявлении, является факт получения мною или моим представителем Карты и ПИНконверта. В случае моего отказа от выпущенной/перевыпущенной Карты иного типа, чем
указано мною в Заявлении, какие-либо комиссии по такой Карте не уплачиваются.

SMS.UNICREDIT
Прошу
подключить меня к системе «SMS.UniCredit», с помощью которой прошу
предоставлять
информацию об остатке денежных средств на Карте, по моему за
просу, а также без моего запроса – об операциях по Карте.
Мобильный телефон заявителя, предназначенный для отправки запросов и получения
информации:
Телефон		
Оператор связи
КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО

не менее 4 и не более 18 символов цифры или латинские буквы
Договор об использовании системы «SMS.UniCredit» является заключенным на основа
нии настоящего Заявления в дату отправки Банком Клиенту первого сообщения по си
стеме «SMS.UniCredit».
Настоящим я поручаю Банку комиссии по Договору об использовании системы
«SMS.UniCredit» списывать в безакцептном порядке с Карточного счета в даты и размере,
предусмотренном Тарифом Банка и Условиями комплексного банковского обслуживания
физических лиц ЗАО ЮниКредит Банк.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТЫ
Сведения об операциях с использованием карты, выпущенной в соответствии с разделом
«Международная банковская карта», прошу хранить в Банке до востребования.
Банк может направлять вышеуказанную информацию по электронной почте.
Хотите получать данную информацию по электронной почте?
Да,

Карточка с образцом подписи:
прилагается

		

Д

Д

М М

прошу направлять вышеуказанную информацию на адрес электронной
почты, указанный мной в разделе «Контактная информация» Заявления на
потребительский кредит.

ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
приложена к Заявлению об открытии счета

№		

от		

выпустить на мое имя международную дебетовую банковскую карту
(далее – «Карта»):

Г

Г

Г

1.

Я настоящим выражаю свое согласие Банку:

■■

На обработку Банком моих персональных данных согласно Условиям комплексно
го обслуживания, в соответствии с Федеральным законом «О персональных дан
ных». Согласен, что персональные данные являются необходимыми для указанных
в Условиях комплексного обслуживания целей обработки. Настоящее согласие,
в числе прочего, распространяется на передачу моих персональных данных третьим
лицам в целях обеспечения исполнения договоров, указанных в Заявлении на по
лучение потребительского кредита, иных договоров, заключенных мною с Банком,
включая Договор о предоставлении кредита, а также уступки Банком прав требова
ния по данным договорам.

■■

На направление мне рекламы продуктов Банка, рекламы продуктов партнёров
Банка и совместных продуктов Банка и его партнёров согласно Условиям комплекс
ного обслуживания.

Г

Кодовое слово (указывается при открытии первого текущего счета в Банке):

Счет прошу открыть в отделении (дополнительном офисе) Банка
(указывается при открытии первого текущего счета в Банке):

075

Дата выдачи

Договор Счета является заключенным на основании настоящего Заявления в дату от
крытия Банком указанного счета. Настоящим я заявляю об отзыве вышеуказанного за
явления о заключении Договора Счета в случае, если в срок действия предложения о за
ключении Договора о предоставлении Кредита, указанный в разделе «Потребительский
кредит» Заявления на потребительский кредит, мне не будет предоставлен Кредит на
условиях Заявления на потребительский кредит.

Заявление на комплексное банковское обслуживание  (продолжение)
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2.	Я настоящим подтверждаю, что все сведения, содержащиеся в настоящем
Заявлении, а также иных документах, предоставляемых мною в Банк для заклю
чения со мной Договора комплексного обслуживания, а также договоров оказания
услуг, заключаемых в соответствии с Договором комплексного обслуживания, яв
ляются верными и точными на дату предоставления таких документов и обязуюсь
незамедлительно уведомить Банк в случае изменения указанных сведений, а также
о любых обстоятельствах, способных повлиять на выполнение мной обязательств по
Договору комплексного обслуживания.
3.	Если я не являюсь клиентом Банка, я подтверждаю, что в настоящее время плани
руемые взаимоотношения с Банком ограничиваются получением и обслуживанием
кредита.
4.	Я настоящим поручаю Банку предоставлять полную информацию о заключенном
Договоре комплексного обслуживания, Договоре о предоставлении кредита, а так
же о планируемых к заключению либо заключенных мною и Банком договорах,
а также о действиях, связанных с их исполнением третьим лицам согласно Условиям
комплексного обслуживания.
5. 	В случае, если в настоящем Заявлении не установлено иное, термины и определе
ния, используемые в настоящем Заявлении, имеют то же значение, что и в Условиях
комплексного обслуживания и Заявлении на потребительский кредит.
6. 	Я настоящим подтверждаю, что в дату настоящего Заявления Условия комплексного
обслуживания, правила Банка, Тарифы Банка и Тарифы комиссионного вознаграж
дения за предоставление в аренду индивидуальных банковских сейфов мною полу
чены, мне разъяснены и полностью понятны.
Условия договоров, ранее заключенных между Банком и Клиентом, регулирующих
предоставление услуг, аналогичных предоставляемым в соответствии с Договором ком
плексного обслуживания, считаются измененными с даты отметки Банка о принятии на
стоящего Заявления. К правоотношениям Клиента и Банка по ранее заключенным дого
ворам применяются Условия комплексного банковского обслуживания физических лиц
ЗАО ЮниКредит Банк с даты отметки Банка о принятии настоящего Заявления.
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