Приложение 1
к Договору о предоставлении кредита в форме овердрафта по счету, управляемому
международной платежной картой МОРСКОГО БАНКА (ОАО) от "___" ________ 20___ г. № _____________

Заявление
о предоставлении кредита в форме овердрафта по счету,
управляемому международной платежной картой МОРСКОГО БАНКА (ОАО)
Я,
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения (число, месяц, год)

Пол

Муж.

Место рождения
Менялись ли Ф.И.О.
да
В случае их изменения укажите предыдущие Ф.И.О. и дату изменения

нет

Фамилия
Имя
Отчество
Дата изменения (число, месяц, год)
Гражданство

Россия

Иное (указать)

СНИЛС

ИНН

Имя и фамилия
в латинской транскрипции
Документ, удостоверяющий личность
Паспорт

Иной документ (указать)

Серия, номер
Кем выдан
Когда выдан (число, месяц, год)
Код подразделения
Адрес места жительства (регистрации)
Регион
Москва
Республика, край,
область, округ

Московская обл.

Другой

Почтовый индекс

Район
Город
Населенный пункт
Улица
Дом/владение

Корпус/строение

Квартира

Адрес места пребывания
Регион
Москва
Республика, край,
область, округ

Совпадает с адресом
регистрации
Московская обл.
Другой

Почтовый индекс

Район
Город
Населенный пункт
Улица
Дом/владение

Корпус/строение

Совпадает с адресом
регистрации
Московская обл.
Другой

Совпадает с адресом
места пребывания
Почтовый индекс

Почтовый адрес
Регион

Москва

Квартира

Жен.

Республика, край,
область, округ
Район
Город
Населенный пункт
Улица
Дом/владение
Семейное положение
холост/не замужем
разведен/разведена

Корпус/строение
женат/замужем
вдовец/вдова

Квартира
гражданский брак

в том числе несовершеннолетних детей

число лиц на иждивении,
Образование
неполное среднее
среднее
Информация о трудоустройстве
Укажите тип занятости
постоянная занятость
владелец предприятия
пенсионер
Полное наименование
организации

неполное высшее
высшее

несколько высших
ученая степень / МБА

работа по срочному трудовому договору
индивидуальный предприниматель
не работаю (последующие графы не заполняются)

Должность
Город
(населенный пункт)
Улица
Дом/владение

Корпус/строение

Офис

Как долго Вы работаете в организации
до 1 года
1-3 года
свыше 3 лет
Телефоны, электронный адрес, кодовое слово
Домашний
по месту регистрации
Рабочий

Домашний
по месту жительства
Мобильный
(личный)

Электронный адрес
Кодовое слово для идентификации
по телефону
(Рекомендуется
Информация о доходах. Регулярный ежемесячный доход

указать девичью фамилию матери, или другое)

Заработная плата
Доход от сдачи в аренду недвижимости
Алименты получаемые
Прочее
Итого доходов
Информация о расходах
Обязательные ежемесячные платежи
Алименты уплачиваемые
Прочее
Итого расходов
Информация о существующих кредитных обязательствах на момент заполнения данного заявления,
включая выданные поручительства
Вид обязательства

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

Оставшаяся для
погашения сумма (валюта)

Ежемесячная сумма
погашения (валюта)

Компания / банк,
предоставившая кредит

Действующие поручительства
Другое (укажите)
Сведения об имуществе
Средства на банковских счетах
Наименование и местонахождение банка

Вид счета

Номер счета

Остаток средств на счете

Количество

Общая номинальная
стоимость

Ценные бумаги
Наименование бумаг

Наименование эмитента и реквизиты
эмиссии

Недвижимость
Объект недвижимости, точный адрес;
документ, подтверждающий право
собственности

Количество собственников; если
собственность общая, указать совместная или долевая и долю

Наличие страховки - сумма, срок, виды
риска, страховщик, выгодоприобретатель

Транспортные средства
Вид

Марка, модель

Год выпуска

Наличие страховки - сумма, срок, виды
риска, страховщик, выгодоприобретатель

Другое имущество

Другие сведения
Имеются ли решения суда, которые Вы не исполнили?

Находитесь ли Вы под судом или следствием?

Предъявлены ли Вам иски в порядке гражданского судопроизводства?
Предпринимаете ли Вы действия по получению кредитов в других банках (кредитных
учреждениях)?

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Прошу установить мне лимит овердрафта по моему банковскому счету

в размере
(Сумма цифрами)

номер счета *)
Условия кредитования

(Сумма прописью)

Валюта

Тариф
*) в соответствии с Договором открытия и ведения текущего банковского счета, управляемого международной
платежной картой МОРСКОГО БАНКА (ОАО) (для физических лиц)
Выписку по Карте

e-mail

прошу направлять мне по электронной почте
обязуюсь получать в отделении Банка
Дополнительная информация

Сообщаю Банку, что
- принадлежу к категории иностранных публичных должностных лиц, их родственникам, близкому окружению:
степень родства либо статус (супруг/супруга)
- принадлежу к категории должностных лиц публичных международных организаций:
занимаемая должность

Да

Нет

Да

Нет

наименование и адрес работодателя
- принадлежу к категории лиц, занимающих государственные должности в РФ, назначение на которые и освобождение
от которых осуществляется Президентом РФ, а также должности, включенные в перечни должностей,
определяемые Президентом РФ:
Нет
Да
- являюсь налогоплательщиком США :
- имеется бенефициарный владелец :
- сведения
о бенефициарном
владельце
(если имеется):

Да

Нет

Являюсь сам /сама

Иное лицо

Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
Данные миграционной карты:
Адрес места жительства (регистрации):

Сообщаю Банку
- сведения о выгодоприобретателе
в планируемых мною к совершению
банковских операциях и иных сделках
(при наличии выгодоприобретателя
заполняется анкета по форме
Банка):

При проведении банковских операций и иных сделок действую от своего имени
и за свой счет (не в пользу третьего лица)
При проведении банковских операций и иных сделок действую к выгоде
третьего лица на основании:
Агентского договора
Договора поручения
Договора комиссии
Договора доверительного управления
По иному основанию (уточнить)

Заполнив и подписав настоящее Заявление, я понимаю и соглашаюсь с тем, что:
информация, изложенная мной и предоставленная Банку, является полной, точной и достоверной во всех отношениях;
я обязуюсь уведомлять Банк о любых изменениях в информации, предоставленной мною в Банк;
Банк имеет право производить проверку любой информации, предоставленной в настоящем Заявлении; в связи с Договором я
уполномочиваю Банк проводить любые требуемые, по мнению Банка, проверки (в частности, связываться в любой момент времени с моим
работодателем для проверки и получения любой необходимой информации);
я выражаю свое согласие на осуществление Банком обработки (сбор, систематизация, накопление, хранение, уничтожение, обновление,
изменение, использование, передача, обезличивание, блокирование), в том числе автоматизированной, моих персональных данных,
указанных в настоящем Заявлении, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-Ф3 «О персональных
данных». Настоящее согласие действует в течение 5 лет после прекращения действия Договора.
Настоящее согласие может быть отозвано в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных".
Я полностью согласен (а) с тем, что Банк не несет ответственность за сохранность и конфиденциальность информации,
направляемой в сеть компании - оператора мобильной связи для передачи смс-сообщений, а также за сохранность и
конфиденциальность данных, передаваемых через Интернет.
Банк имеет право без объяснения причины отказаться от заключения Договора; в случае принятия такого решения Банк не обязан
возвращать настоящее Заявление.
В целях заключения и исполнения Договора о предоставления кредита в форме овердрафта по счету, управляемому
международной платежной картой МОРСКОГО БАНКА (ОАО)
согласен на получение Банком информации, содержащейся в основной части моей кредитной истории,
из бюро кредитных историй.
Согласен на получение от Банка рекламных и информационных материалов об услугах Банка и/или третьих лиц
по любым известным Банку каналам связи, в том числе мобильной и стационарной телефонной связи, почте
и электронной почте.

Подпись
Фамилия, имя, отчество (прописью, без сокращений)

Дата заполнения "___" _________ 20___ г.
Образец подписи

ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ

дд мм

гггг

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯТО

ОФИС БАНКА

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА СОВЕРШЕНА В МОЕМ ПРИСУТСТВИИ
ПОДПИСЬ

дд мм

гггг

ДАННЫЕ ПРОВЕРЕНЫ

ОФИС БАНКА
ПРИМЕЧАНИЯ

ВЫДАЧА КРЕДИТА В ФОРМЕ ОВЕРДРАФТА
СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
СТАНДАРТНЫМ УСЛОВИЯМ КРЕДИТОВАНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ДОЛЖНОСТЬ СОТРУДНИКА БАНКА

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО СОТРУДНИКА БАНКА

ПОДПИСЬ

дд мм

гггг

ДАННЫЕ ПРОВЕРЕНЫ

ОФИС БАНКА
ПРИМЕЧАНИЯ

ВЫДАЧА КРЕДИТА В ФОРМЕ ОВЕРДРАФТА
СОГЛАСОВАНА / НЕ СОГЛАСОВАНА
КРЕДИТНЫЙ КОМИТЕТ / ОТДЕЛ ЭМИССИИ И ПРОЦЕССИНГА

ДОЛЖНОСТЬ СОТРУДНИКА БАНКА

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО СОТРУДНИКА БАНКА

ПОДПИСЬ

дд мм

гггг

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ОФИС БАНКА
УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ

ВЫДАЧА КРЕДИТА В ФОРМЕ ОВЕРДРАФТА РАЗРЕШЕНА

ТАРИФ
ЛИМИТ ОВЕРДРАФТА

ОТДЕЛ ЭМИССИИ И ПРОЦЕССИНГА

ДОЛЖНОСТЬ СОТРУДНИКА БАНКА

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО СОТРУДНИКА БАНКА

ПОДПИСЬ

