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:
Раздел Б. Данные о кредите:
Прошу ПАО «Совкомбанк» (далее - Банк) предоставить потребительский кредит с лимитом кредитования в сумме ХХХХХ руб. ХХ
копеек на ХХ мес., ХХ дней под ХХ % годовых на потребительские цели для совершения безналичных (наличных) операций.
Раздел В. Данные о необходимости заключения иных договоров:
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 посредством акцепта настоящего Заявления (оферты) 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 не позднее следующего рабочего дня после подписания настоящего Заявления для
предоставления кредита и осуществлять его обслуживание в соответствии с требованиями действующего законодательства, Общими
условиями Договора потребительского кредита (открывается Банком бесплатно). При этом Заявление (оферта) не может быть мною
отозвано в течение срока акцепта. Акцептом Заявления (оферты) будет являться открытие Банковского счета в соответствии с
действующим законодательством на вышеуказанных условиях. Датой акцепта Заявления (оферты) является дата открытия мне
Банковского счета.
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;
- если перед Банком образуется просроченная задолженность списывать средства на условиях заранее данного акцепта с любых моих
банковских счетов (в том числе вкладов), дебетовых банковских карт, открытых в Банке в пределах моих собственных средств. Также
списывать средства по мере их поступления, если суммы на счете недостаточно для исполнения моих обязательств. В случае ошибочно
зачисленных денежных средств на открытый мне Банковский счет, я прошу Банк производить их списание на условиях заранее данного
акцепта;
- 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).
Выдача расчетной карты:
1.
Прошу выдать мне расчетную карту в момент заключения Договора в Банке либо передать ее по адресу, указанному выше. При
передаче расчетной карты по адресу, указанному выше, я обязуюсь обеспечить получение ее лично либо представителем, имеющим на
это право. Ежегодная комиссия за оформление и обслуживание расчетной карты: согласно Тарифам Банка. Я подтверждаю получение
Памятки Держателя банковских карт ПАО «Совкомбанк».
2.
Я согласен на получение от Банка информации о совершении каждой операции с использованием расчетной карты и направления
мне Выписки посредством сервиса Интернет-банк. Я уведомлен и согласен, использование мною расчетной карты может быть
приостановлено или прекращено Банком по моей инициативе либо по инициативе Банка при нарушении мною порядка использования
расчетной карты в соответствии с Договором.
Своей подписью я подтверждаю получение расчетной карты и невскрытого ПИН-конверта. или информации о звонке по номеру 8 800
100 000 6 в срок до ___ ч. _____мин. «__»_________ 201__г. с указанного мной номера мобильного телефона для получения ПИН-кода.
Номер карты:
Срок действия:
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), Местонахождение офиса Банка:
Раздел Г. Порядок получения кредита
В связи с заключением между мной и Банком Договора потребительского кредита и подключения мною добровольных услуг на
основании моего распоряжения, прошу Банк предоставить мне кредит путем перечисления денежных средств несколькими траншами в
следующей очередности:
- первым траншем в размере платы за подключение добровольных услуг на основании отдельного данного мною распоряжения,
направить на их уплату;

________________________________________________________________ 
(Фамилия, инициалы собственноручно Заемщиком)

(Подпись Заемщика)

_______________

- вторым траншем, при условии наличия оставшейся суммы кредита (с учетом неиспользования мною суммы кредита в ином порядке) не
позднее следующего дня с момента подписания Договора потребительского кредита направить по следующим реквизитам и с
назначением платежа:
«Сумму в размере ___ руб. (______________________), без НДС, по реквизитам: л/сч №__________________ в
_____________________ (наименование банка, город), корр.сч. ______________, ИНН ______________, БИК _____________________. В
платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Для зачисления на счет «номер счета Заемщика» «ФИО» по заявлению
«ФИО. Без НДС».
«Оставшуюся сумму кредита (с учетом неиспользования мною суммы кредита в ином порядке) не позднее следующего дня с
момента подписания Договора потребительского кредита, по реквизитам: л/сч №__________________ в _____________________
(наименование банка, город), корр.сч. ______________, ИНН ______________, БИК _____________________. В платежном поручении в
поле «Назначение платежа» указать: «Для зачисления на счет «номер счета Заемщика» «ФИО» по заявлению «ФИО. Без НДС».
Прошу Банк осуществить следующую бесплатную для меня операцию по выдаче мне потребительского кредита:
□ путем перечисления денежных средств с моего банковского счета в Банке на мою банковскую карту;
□ путем выдачи денежных средств с моего банковского счета в Банке через кассу Банка.
Я подтверждаю, что вышеуказанной мной способ получения потребительского кредита является моим выбором, и 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.
Прошу направлять все поступающие на мои счета денежные средства на погашение моих обязательств перед Банком в порядке их
возникновения, в частности прошу в первую очередь направить денежные средства на погашение задолженности за подключение иных
добровольных услуг предоставленных на основании отдельного моего распоряжения до полного их погашения, во вторую очередь – на
погашение задолженности по Договору потребительского кредита, без дополнительного распоряжения с моей стороны.
Согласен

Не согласен

Раздел Д. Регистрация учетной записи в системе ДБО (далее – сервис Интернет-Банк):
Я прошу:
- подключить меня к обслуживанию Банком через сервис Интернет-банк и обслуживать все мои действующие и открываемые в будущем
банковские счета в ПАО «Совкомбанк» через этот сервис;
- использовать единую электронную подпись в целях дальнейшего открытия счетов и оказания услуг, предусмотренных Договором
комплексного обслуживания Банка и иными договорами, мне, как физическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому
лицу, занимающемуся в установленном законодательством порядке частной практикой и уполномоченному лицу юридического лица.
Телефон___________________
Логин и платежный пароль будут высланы SMS-сообщением/PUSH-уведомлением на указанный номер, в дальнейшем они понадобятся
для доступа и обслуживания в сервисе Интернет-банк. Для входа в Интернет-банк зайдите на сайт https://online.sovcombank.ru и
введите полученные логин и пароль.
Я подтверждаю, что:
 ознакомлен и согласен с действующим Положением дистанционного банковского обслуживания посредством сервиса Интернет-банк
ПАО «Совкомбанк», размещенным на официальном сайте, Тарифами Банка, понимаю их и обязуюсь их соблюдать, подтверждаю
согласие на присоединение к вышеуказанному Положению в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской
Федерации;
 в случае утери мобильного телефона, смены сим-карты или номера телефона, я незамедлительно обязан уведомить об этом Банк,
чтобы предотвратить риск несанкционированного доступа третьими лицами к моим идентификационным данным;
 подача дистанционного распоряжения равнозначна получению Банком поручения на бумажном носителе, оформленного в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;
 любая информация, подписанная моей электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на
бумажном носителе, подписанному моей собственноручной подписью, и порождает идентичные такому документу юридические
последствия. Я оповещен и соглашаюсь с предусмотренной в Положении моей обязанностью соблюдать конфиденциальность ключа
электронной подписи и правилами определения лица, подписывающего электронный документ.
Раздел Е. 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:
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),
которые размещены 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.

________________________________________________________________ 
(Фамилия, инициалы собственноручно Заемщиком)

(Подпись Заемщика)

_______________

3. Настоящим даю акцепт на удержание комиссии за оформление комплекса услуг согласно действующим Тарифам Банка путем
списания средств с моего Банковского счета (в дату платежа 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
Договору потребительского кредита. 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
____________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество полностью, собственноручно Заемщиком)

______________
(Подпись Заемщика)

«____»_______________201___ г

________________________________________________________________ 
(Фамилия, инициалы собственноручно Заемщиком)

(Подпись Заемщика)

_______________

