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 Договор банковского счета на условиях, предусмотренных Разделом «В»
настоящего Заявления, и Договор потребительского кредита на следующих условиях:
Раздел Б. Данные о кредите:
Сумма кредита: ХХХХХ(______________) руб. ХХ копеек.
Срок кредита: ХХ (____________) мес., ХХ (________) дней. С правом досрочного возврата.
Цель кредита: приобретение товаров и услуг путем совершения операций в безналичной (наличной) форме со счета в ПАО «Совкомбанк», а именно
оплата полной/ части стоимости транспортного средства, индивидуальные признаки которого указаны в Разделе Г настоящего Заявления.
Процентная ставка по кредиту: ХХ (____________ ) % годовых.
Размер платежа (ежемесячно) по кредиту: ХХХХХ(______________) руб. ХХ копеек.
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.
Раздел В. Данные о необходимости заключения иных договоров:
1.
Прошу открыть мне Банковский счет для предоставления кредита и осуществлять его обслуживание в соответствии с Общими условиями
Договора потребительского кредита под залог транспортного средства (открывается Банком бесплатно).
2.
Прошу суммы денежных средств, поступающих на открытый мне Банковский счет, без дополнительного распоряжения с моей стороны
направлять на исполнение моих обязательств по Договору потребительского кредита.
3.
После полного погашения задолженности по Договору потребительского кредита и возникновения нулевого остатка на Банковском счете,
прошу расторгнуть Договор банковского счета и закрыть Банковский счет без дополнительного распоряжения с моей стороны.
4.
В случае образования просроченной задолженности перед Банком, прошу производить списание денежных средств на условиях заранее
данного акцепта с любых моих банковских счетов, в том числе банковских вкладов, дебетовых банковских карт, открытых в Банке в пределах
моих собственных средств или списывать средства по мере их поступления в случае недостаточности денежных средств для погашения
просроченной задолженности. В случае ошибочно зачисленных денежных средств на открытый мне Банковский счет, я прошу Банк
производить списание ошибочно зачисленных денежных средств на условиях заранее данного акцепта.
5.
При вербальном согласии с помощью технических средств связи и подтверждении мною моего решения путем смс-сообщения на подключение
услуг, прошу осуществить без дополнительного распоряжения с моей стороны списание денежных средств, согласно Тарифов Банка, с
Банковского счета.
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:
«Сумму в размере ___ руб. (______________________), 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».
«Сумму в размере ___ руб. (______________________), по реквизитам (реквизиты ТСП): счет №409__________________ в _____________________
(наименование банка, город), корр.сч. ______________, ИНН ______________, БИК _____________________. В платежном поручении в поле
«Назначение платежа» указать: «Оплата за товар. Без НДС/С НДС 18%».
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,
выдачу заемщику и зачислению на счет заемщика потребительского кредита.

□

□

Согласен

Не согласен

2. Данные о товаре (работе, услуге):
Марка: __________ модель: __________ Год выпуска: ____________г.
№ шасси (рамы):___________
Полная масса ТС: ___________
Кузов №: ________________ Идентификационный номер (VIN): ___________________
Цена: ххххххх руб. хх коп.
Первоначальный взнос: zzzz руб. zz коп.
К перечислению Банком: xyzzyxk руб. xy коп.
□
Согласен

□
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 действующего законодательства.
Обеспечением исполнения обязательств заемщика по Договору является:
- залог транспортного средства со следующими индивидуальными признаками:
Марка: __________ модель: __________ Год выпуска: ____________г.
№ шасси (рамы):___________
Полная масса ТС: ___________
Кузов №: ________________ Идентификационный номер (VIN): ___________________
Регистрационный знак: __________________
Договор купли-продажи ТС № ________ от «__» _______ 201__ г.
Залоговая стоимость транспортного средства составляет ________ (______) _________________ рублей.
□
□
Согласен
Не согласен

При заключении Договора потребительского кредита Банк исходит из того, что предоставленные Банку Заемщиком документы, сведения и
сделанные Заемщиком заявления соответствуют действительности.
Раздел Д. Комплекс услуг «СовкомLine»: [Пункт применяется, если клиент подключился к Расширенному ДБО «СовкомLine»]
1. Комплекс услуг «СовкомLine».
Прошу Банк одновременно с предоставлением мне потребительского кредита на условиях, обозначенных в разделе «Б» настоящего Заявления и
Индивидуальных условиях Договора потребительского кредита подключить мне комплекс услуг «СовкомLine» по вышеуказанному договору.
□
□
Согласен
Не согласен
Я понимаю и подтверждаю, что подключение комплекса услуг дистанционного банковского обслуживания «СовкомLine» 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
2. Условия услуги «СовкомLine».
Мобильный телефон: {номер телефона, к которому будет подключена услуга}
Тарифный план: согласно Тарифам Банка.
1. Я подтверждаю свое согласие с «Условиями предоставления комплекса услуг дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Совкомбанк»
и обязуюсь их выполнять.
2. Я ознакомлен, что согласно «Условиям предоставления комплекса услуг дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Совкомбанк»»,
оплата услуги будет осуществляться ежемесячно, согласно п. 8.
3. Я ознакомлен (-а) и согласен (-а) с Тарифами комиссионного вознаграждения за комплекс услуг дистанционного банковского обслуживания
"СовкомLine" в ПАО Совкомбанк.
4. Я уведомлен (-а) о том, что «Условия предоставления комплекса услуг дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Совкомбанк» и
Тарифы комиссионного вознаграждения за комплекс услуг дистанционного банковского обслуживания "СовкомLine", размещены на web-сайте
Банка и в офисах Банка могут быть изменены Банком в одностороннем порядке.
5. Я подтверждаю достоверность вышеуказанных данных и согласен (-а) с их возможной проверкой.
6. Я даю своё согласие Банку на обработку своих персональных данных в соответствии с требованиями №152-ФЗ от 27.06.2006г. «О персональных
данных». Перечень персональных данных, цель их обработки, срок, в течении которого действует данное согласие, изложены в «Правилах
банковского обслуживания физических лиц ПАО «Совкомбанк».
7. 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.
8. Настоящим предоставляю акцепт на удержание комиссии за оформление комплекса услуг дистанционного банковского обслуживания
«СовкомLine» согласно действующих тарифов Банка путем списания с моего Банковского счета в дату по Графику согласно Договора
потребительского кредита. При этом, комиссия за комплекс услуг «СовкомLine» не включается в расчет полной стоимости кредита по Договору
потребительского 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 (четырнадцать) календарных дней с начала расчетного периода.
□
□
Согласен
Не согласен
Раздел Е. Согласие на передачу персональных данных третьим лицам
[Пункт применяется по программе государственного субсидирования, либо по спец. программам с автопроизводителями/автодилерами]
Подписывая настоящее Заявление о предоставлении потребительского кредита 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 Ж. Дополнительные меры государственной поддержки
[Пункт 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 2018 году кредиты на покупку транспортных средств;
 имею не менее 2 несовершеннолетних детей. [Пункт применяется по программе государственного субсидирования "Семейный автомобиль"]
 до момента выдачи автокредита не имел в собственности автомобиль. [Пункт применяется по программе государственного субсидирования
"Первый автомобиль"]
[формулировка 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.
____________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество полностью, собственноручно Заемщиком)
«____»_______________201___ г

_____________
(Подпись Заемщика)

