При акцепте настоящего заявления номер Договора потребительского кредита ___________.

Заявление о предоставлении потребительского кредита
Раздел А. Данные о Заемщике:
Ф.И.О.:
Документ, удостоверяющий личность: _____, серия ____, номер ______, выдан ____________________________________________,
дата выдачи: __.__.____ г., код подразделения:____________
Адрес фактического места жительства:
Я прошу ПАО «Совкомбанк» (далее - Банк) рассмотреть настоящее Заявление о предоставлении потребительского кредита
как оферту и заключить со мной посредством акцепта настоящего Заявления договоры, указанные в разделах Б и п. 1
Раздела В настоящего Заявления.
Раздел Б. Данные о кредите:
Прошу заключить Договор потребительского кредита под залог транспортного средства на сумму ХХХХХ(______________) руб. ХХ
копеек на ХХ (____________) мес., ХХ (________) дней под ХХ % годовых на погашение кредита, ранее предоставленного Заемщику
на приобретение транспортного средства, а также[Применяется по программе рефинансирования действующего автокредита]
приобретение товаров и услуг путем совершения операций в безналичной форме со счета в ПАО «Совкомбанк», а именно: оплату
полной/ части стоимости транспортного средства, индивидуальные признаки которого указаны в Разделе Г настоящего Заявления.
Раздел В. Данные о необходимости заключения иных договоров
1. Договор банковского счета №_________ Дата:
Условия договора банковского счета:
Валюта договора банковского счета: Рубли РФ. Срок договора банковского счета: ХХ (____________) мес., ХХ (_________) дней.
Процентная ставка на остаток денежных средств (свободных средств): 0%. Особые условия: нет. Я прошу Банк заключить со мною
Договор банковского счета, Договор банковского обслуживания на вышеуказанных условиях и условиях, изложенных в «Правилах
банковского облуживания физических лиц ПАО «Совкомбанк» (далее – Правила).
Я прошу открыть мне Банковский счет для предоставления кредита и осуществлять его обслуживание в соответствии с требованиями
действующего законодательства и на основании Общих условий Договора потребительского кредита (открывается Банком
бесплатно). При этом Заявление (оферта) не может быть мною отозвано в течение срока акцепта.
Я даю согласие, что настоящее Заявление (оферта) является подтверждением о присоединении к Правилам в порядке,
предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, подтверждаю свое согласие с ними и обязуюсь их
выполнять. Я уведомлен о размещении Правил на официальном сайте и в офисах Банка. Я прошу после полного погашения
задолженности по Договору потребительского кредита и возникновения нулевого остатка на Банковском счете расторгнуть Договор
банковского счета и закрыть Банковский счет без дополнительного распоряжения с моей стороны.
Я прошу Банк:
– денежные средства, поступающие на открытый мне Банковский счет без дополнительного распоряжения с моей стороны
направлять на исполнение моих обязательств по Договору потребительского кредита и иных моих обязательств перед Банком;
– если перед Банком образуется просроченная задолженность, списывать средства с любых моих банковских счетов (в том числе
вкладов), дебетовых банковских карт, открытых в Банке в пределах моих собственных средств (при наличии отдельного
распоряжения), также списывать средства по мере их поступления, если суммы на счете недостаточно для исполнения моих
обязательств;
-производить списание денежных средств на условиях заранее данного акцепта, если денежные средства были зачислены на мой
Банковский счет ошибочно;
– при вербальном согласии, с помощью технических средств связи и подтверждении мною моего решения путем SMS-сообщения на
подключение услуг, без дополнительного распоряжения с моей стороны списывать денежные средства с моего Банковского счета
(согласно Тарифам Банка).
Реквизиты Банковского счета: № 408__________________ в _________________________________________
ПАО «Совкомбанк», 156000, Костромская область, г.Кострома, пр.Текстильщиков, д.46
ИНН 4401116480, Генеральная лицензия ЦБ РФ №963 от 05.12.2014 г. (без ограничения срока действия).
Я согласен с тем, что Банк примет решение о заключении вышеуказанных Договоров в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
получения настоящего Заявления.
В случае согласия Банка на заключение со мною Договоров, предложенных в настоящем Заявлении, прошу Банк произвести
акцепт предложенного Заявления путем открытия Банковского счета, предоставления мне для подписания Индивидуальных
условий Договора потребительского кредита и перечисления суммы кредита в порядке, предусмотренном Разделом «Г»
настоящего Заявления.
[Применяется по программам с заключением Договора страхования ТС от рисков хищения (угона), утраты (гибели)]
2. Я согласен на заключение Договора страхования транспортного средства, указанного в Разделе «Г» настоящего Заявления, и
дополнительного оборудования к нему (в случае приобретения дополнительного оборудования за счет кредитных средств) от рисков
хищения (угона), утраты (гибели) и/или повреждения (при необходимости) на условиях, указанных в Договоре потребительского
кредита. Я осознаю и подтверждаю отсутствие факта навязывания дополнительных услуг со стороны Банка, связанных с заключением
договора страхования.
Я добровольно принял решение и, действуя в своем интересе, выбрал программу кредитования с обязательным предоставлением
вышеуказанного договора страхования с целью покрытия обозначенных рисков. Я подтверждаю, что был ознакомлен с
альтернативным вариантом получения кредита на сопоставимых (сумма и срок возврата кредита) условиях кредитования без
обязательного заключения вышеуказанного договора страхования.
□ Согласен
□ Не согласен
Раздел Г. Порядок получения кредита:
1. В связи с заключением между мной и Банком Договора потребительского кредита прошу Банк предоставить мне кредит путем
перечисления денежных средств по следующим реквизитам и с назначением платежа:
(ФИО Заемщика выводятся автоматически)______________________________

____________________

«Сумму в размере ___ руб. (______________________), по реквизитам: л/сч №__________________ в _____________________
(наименование банка, город), корр.сч. ______________, ИНН ______________, БИК _____________________.«Назначение платежа»:
«Для зачисления на счет «номер счета Заемщика» «ФИО» по заявлению «ФИО. Без НДС».
[Применяется по программе рефинансирования действующего автокредита]
«Сумму в размере ___ руб. (______________________), по реквизитам: л/сч №__________________ в _____________________
(наименование банка, город), корр.сч. ______________, ИНН ______________, БИК _____________________.«Назначение платежа»:
«Для зачисления на счет «номер счета Заемщика» «ФИО» по заявлению «ФИО. Без НДС».
«Сумму в размере ___ руб. (______________________), по реквизитам (реквизиты ТСП): счет №409__________________ в
_____________________
(наименование
банка,
город),
корр.сч.
______________,
ИНН
______________,
БИК
_____________________. «Назначение платежа»: «Оплата за а/м (марка) VIN/двигатель. Без НДС/С НДС 20%».
Я подтверждаю, что Банком полностью исполнена обязанность, предусмотренная Федеральным законом «О потребительском
кредите (займе)», по бесплатному открытию банковского счета заемщику, выдаче заемщику и зачислению на счет заемщика
потребительского кредита.
□ Согласен
□ Не согласен
2. Данные о товаре (работе, услуге):
Марка: __________ модель: __________ Год выпуска: ____________г.
№ шасси (рамы):___________
Разрешенная максимальная масса: ___________
Кузов №: ________________ Идентификационный номер (VIN): ___________________
Пробег транспортного средства: ___________________
□ Согласен

Цена: ххххххх руб. хх коп.
Первоначальный взнос: zzzz руб. zz коп.
К перечислению Банком: xyzzyxk руб. xy коп.

□ Не согласен

3. Прошу рассмотреть настоящее заявление как мое предложение (оферту) о заключении с Банком договора залога Транспортного
средства (далее – ТС), приобретаемого с использованием кредитных средств в рамках Договора потребительского кредита на
условиях, указанных в Общих условиях Договора потребительского кредита. Акцептом настоящего заявления в отношении залога
ТС будет являться направление Банком уведомления о залоге ТС для включения в Реестр уведомлений о залоге движимого
имущества согласно действующему законодательству.
Обеспечением исполнения обязательств заемщика по Договору является:
- залог транспортного средства со следующими индивидуальными признаками:
Марка: __________ модель: __________ Год выпуска: ____________г.
№ шасси (рамы):___________
Разрешенная максимальная масса: ___________
Кузов №: ________________ Идентификационный номер (VIN): ___________________
Регистрационный знак: __________________
Договор купли-продажи ТС № ________ от «__» _______ 202__ г.
Залоговая стоимость транспортного средства составляет ________ (______) _________________ рублей.
□ Согласен
□ Не согласен
[Применяется при оформлении доп. услуг]
Раздел Д. Иные дополнительные услуги:
Комплекс услуг дистанционного банковского обслуживания
Прошу Банк одновременно с предоставлением мне потребительского кредита подключить мне комплекс услуг.
Я понимаю и подтверждаю, что подключение комплекса услуг осуществляется добровольно и не является обязательным условием
заключения Договора потребительского кредита с Банком, и является отдельной услугой, от которой я могу отказаться.
□ Согласен
□ Не согласен
Условия комплекса услуг.
Мобильный телефон: {номер телефона, к которому будет подключена услуга}
Тарифный план: согласно Тарифам Банка.
1. Я ознакомлен и согласен с «Условиями предоставления комплекса услуг дистанционного банковского обслуживания (далее –
Условия) и Тарифами комиссионного вознаграждения за комплекс услуг дистанционного банковского обслуживания (далее –
Тарифы), информация о которых размещена на официальном сайте и в офисах Банка, уведомлен, что они могут быть изменены
Банком в одностороннем порядке.
2. Я принимаю на себя риск несанкционированного доступа к информации о моем Договоре потребительского кредита и об
операциях по счету при направлении SMS-сообщений/PUSH-уведомлений на указанный в настоящем Заявлении мобильный телефон.
3. Настоящим даю акцепт на удержание комиссии за оформление комплекса услуг согласно Тарифам Банка путем списания средств
с моего Банковского счета в дату по Графику согласно Договору потребительского кредита. При этом комиссия за комплекс услуг не
включается в расчет полной стоимости кредита, поскольку, в соответствии с п.п. 5 п. 5 ст. 6 Федерального закона «О
потребительском кредите (займе)» Заемщик вправе в любое время отказаться от услуги с возвратом комиссии за расчетный период
по Графику. Для возврата комиссии за расчетный период Заемщик обязан направить заявление об отказе от услуги в течение 14
календарных дней с начала расчетного периода.
4. При заключении договора потребительского кредита в будущем и при условии закрытия предыдущих договоров потребительского
кредита, прошу Банк, без дополнительного разрешения с моей стороны, произвести удержание комиссии за комплекс услуг, согласно
действующим Тарифам Банка, путем списания с моего банковского счета, открытого в рамках договора потребительского кредита.
□ Согласен
□ Не согласен
Программа «Гарантия отличной ставки».
1. Прошу Банк подключить меня к Программе «Гарантия отличной ставки ХХ%» по Договору потребительского кредита (далее –
Услуга) в случае, если я заключу договор страхования транспортного средства от рисков хищения (угона), утраты (гибели) и/или
(ФИО Заемщика выводятся автоматически)______________________________

____________________

повреждения (при необходимости) (совместно именуемые – риски) и стану участником Программы добровольной финансовой и
страховой защиты заемщиков. Я понимаю и подтверждаю, что подключение Услуги осуществляется добровольно и не является
обязательным условием заключения Договора потребительского кредита с Банком, а также является отдельной платной услугой, от
которой я могу отказаться.
□ Согласен
□ Не согласен
2. Я ознакомлен и согласен с условиями предоставления Услуги и Тарифами комиссионного вознаграждения за подключение
Услуги, которые размещены на официальном сайте и в офисах Банка, уведомлен, что они могут быть изменены Банком в
одностороннем порядке.
3. Я ознакомлен и согласен с тем, что Услуга дает возможность снижения процентной ставки по Договору потребительского кредита
при соблюдении условий предоставления данной Услуги. Я ознакомлен с тем, что Услуга понижает полную стоимость кредита по
Договору потребительского кредита, но при этом понимаю, что на момент заключения Договора потребительского кредита полная
стоимость кредита рассчитывается без учета данной Услуги, поскольку фактически она оказывается мне при полном погашении
задолженности по кредиту.
4. В случае фактического заключения договора страхования транспортного средства от рисков и подключения к Программе
добровольной финансовой и страховой защиты заемщиков я даю акцепт на удержание комиссии за подключение Услуги согласно
действующим Тарифам Банка путем списания средств с моего Банковского счета не позднее даты заключения Договора
потребительского кредита. При этом комиссия за Услугу не включается в расчет полной стоимости кредита, поскольку, в
соответствии с п.п. 5 п. 5 ст. 6 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» Заемщик вправе отказаться от Услуги с
возвратом комиссии. Для возврата комиссии Заемщик обязан направить заявление об отказе от Услуги в течение 30 календарных
дней с даты ее подключения.
□ Согласен □ Не согласен
Программа «Платежи в подарОК!».
1. Прошу Банк подключить меня к Программе «Платежи в подарОК!» по Договору потребительского кредита (далее – Программа) в
случае, если я заключу договор страхования транспортного средства от рисков хищения (угона), утраты (гибели) и/или повреждения
(при необходимости) (совместно именуемые – риски) и стану участником Программы добровольной финансовой и страховой защиты
заемщиков. Я понимаю и подтверждаю, что подключение Программы осуществляется добровольно и не является обязательным
условием заключения Договора потребительского кредита с Банком, а также является отдельной платной услугой, от которой я могу
отказаться.
□ Согласен
□ Не согласен
2. Я ознакомлен и согласен с условиями Программы и Тарифами комиссионного вознаграждения за подключение Программы,
которые размещены на официальном сайте и в офисах Банка, уведомлен, что они могут быть изменены Банком в одностороннем
порядке.
3. Я ознакомлен и согласен с тем, что при соблюдении условий Программа дает возможность вернуть каждый 12 (двенадцатый)
платеж по кредиту, оплачиваемый мной в течение срока действия Договора потребительского кредита.
4. В случае фактического заключения договора страхования транспортного средства от рисков и подключения к Программе
добровольной финансовой и страховой защиты заемщиков я даю акцепт на удержание комиссии за подключение Программы
согласно действующим Тарифам Банка путем списания средств с моего Банковского счета не позднее даты заключения Договора
потребительского кредита. При этом комиссия за Программу не включается в расчет полной стоимости кредита, поскольку, в
соответствии с п.п. 5 п. 5 ст. 6 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» Заемщик вправе отказаться от Программы
с возвратом комиссии. Для возврата комиссии Заемщик обязан направить заявление об отказе от Программы в течение 30
календарных дней с даты ее подключения.
□ Согласен □ Не согласен
Раздел Д/Е. Согласие на передачу персональных данных третьим лицам
[Применяется по программе государственного субсидирования, либо по спец. программам с автопроизводителями/автодилерами]
Подписывая настоящее Заявление, я даю Банку свое согласие на передачу третьим лицам (наименование юридического лица;
юридический адрес: Москва, ___________) своих персональных данных в целях проверки условий, целей и порядка
предоставления кредита на приобретение транспортного средства в рамках кредитных правоотношений. Данное согласие
распространяется на передачу информации и документов, необходимых для выполнения данным третьим лицом своих обязательств,
в том числе информации обо мне, условиях кредитования и моей задолженности по кредиту.
Раздел Е/Ж. Дополнительные меры государственной поддержки
[Применяется по программам государственного субсидирования: "Семейный автомобиль" и "Первый автомобиль"]
Я подтверждаю, что являюсь лицом, имеющим право на дополнительную меру государственной поддержки в виде Субсидии в
установленном Государственной программой размере от стоимости приобретаемого автомобиля и:
 имею водительское удостоверение;
 ранее не оформлял и обязуюсь не оформлять в 2020 году кредиты на покупку транспортных средств;
 имею не менее 1 несовершеннолетнего ребенка. [Применяется по программе государственного субсидирования "Семейный
автомобиль"]
 до момента выдачи автокредита не имел в собственности автомобиль. [Применяется по программе государственного
субсидирования "Первый автомобиль"]
[Применяется по программам с государственным субсидированием «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль»]
Я прошу предоставить мне Субсидию в соответствии с п.4 Индивидуальных условий Договора потребительского кредита и обязуюсь
вернуть в Банк денежные средства, предоставленные Банком на уплату первоначального взноса по Договору потребительского
кредита в размере _________(___________) рублей в течение 3 (трех) месяцев с даты наступления первого из событий:
- установлен факт нарушения условий, в соответствии с которыми я признавался лицом, имеющим право на дополнительные меры
государственной поддержки;
- отсутствие Субсидии на возмещение выпадающих доходов по кредиту в рамках Государственной программы в течение 3 (трех)
месяцев с даты оформления Договора потребительского кредита.
(ФИО Заемщика выводятся автоматически)______________________________

____________________

____________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество полностью собственноручно Заемщиком)
«____»_______________202___ г

(ФИО Заемщика выводятся автоматически)______________________________

_____________
(Подпись Заемщика)

____________________

