Может быть заполнена печатным или рукописным способом.
Анкета-Заявление должна быть подписана в предназначенном месте.
При несоблюдении этих требований Анкета-Заявление не будет
принята Банком к рассмотрению.
Пожалуйста, заполните все поля Анкеты-Заявления

АНКЕТА - ЗАЯВЛЕНИЕ
на открытие банковского счета,
выпуск банковской карты и предоставление кредита
в ООО «Экспобанк»
1. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Пол  Муж.  Жен.
Место рождения
Гражданство
 Россия  Иное, указать_____________________________________________
 Нет
 Да, укажите прежние ФИО
Менялись ли
Фамилия
Ваши фамилия,
Имя
Дата изменения: ____._____._______г.
имя, отчество?
Отчество
2. ДОКУМЕНТЫ
Паспорт
Серия
Кем выдан
Дата выдачи
______.______._____г.
3. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Мобильный телефон

Номер
Код подразделения

____________ -- ___________

Рабочий телефон (код города, номер)
E-mail личный
 Нет  Укажите
Телефон родственников или иных 3-х лиц для связи с Заявителем

4. ИНФОРМАЦИЯ О СЕМЬЕ
 Холост/Не замужем
Семейное положение
 Гражданский брак
Есть ли у Вас дети?
Состав семьи
Иждивенцы?
5. ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТЕ ЖИТЕЛЬСТВА

Адрес
регистрации по
месту
жительства

 Разведен Замужем/Женат
 Вдова/Вдовец
 Нет  Да, сколько __________
 Нет  Да, сколько __________

Вид регистрации:

 Постоянная
 Временная

Страна

Индекс

Область, край,
республика

Район

Город
Улица/ мкр.
Корпус/Строение
Совпадает с адресом регистрации:

Фактический
адрес места
жительства

Страна
Область, край,
республика
Город
Улица/ мкр.
Корпус/Строение

Населенный
пункт
Дом
Квартира
 Да (раздел не заполняется)
 Нет (раздел заполняется)
Индекс
Район
Населенный
пункт
Дом
Квартира

6. СВЕДЕНИЯ О ЗАНЯТОСТИ
 Полная
 Инд. Предприниматель  Домохозяйка
Частичная
 Пенсионер/в отставке  Студент
 Безработный Иное (указать)_______________________________________
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7. ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТЕ РАБОТЫ
Вид занятости

Месяц и год начала работы на настоящем
месте работы:
Общий стаж работы (месяцев):
Наименование должности Заявителя:
Наименование организации (ИНН)
Тип организации

_____________ . _____________________г.
_______________________________

 Государственная
 Частная
 Частная, с участием иностранного капитала

Область, край,
Район
республика
Улица/ мкр
Населенный пункт
Дом
Строение
Корпус
Офис
Телефон
Контакты
Сайт
8. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ
8.1. Ежемесячная структура доходов (средняя за последние 6 месяцев), рублей (после налогообложения):
Доход от инд.
Основное место работы: ____________
предпринимательства:__________________________________
Фактический адрес
местонахождения
организации

Пенсия/стипендия: ________________

Доходы в виде арендной платы: _________________________

Доход супруги (супруга): ____________
Доход по совместительству:______________________________
8.2. Ежемесячная структура расходов (средняя за последние 6 месяцев), рублей (после налогообложения)
Содержание семьи

Коммунальные платежи

Уплачиваемые
Аренда жилья
алименты
Прочие обязательные расходы (за исключением
кредитных обязательств)
8.3. Кредитные обязательства (заполняется при наличии)
Укажите, какими банковскими продуктами Вы пользуетесь в настоящее время (при наличии нескольких
действующих продуктов указать каждый в отдельности)
Наименование банка

Вид банковского кредита

Первоначальная сумма
кредита/лимита, руб.

Ежемесячный платеж, руб.

Наименование банка

Вид банковского кредита

Первоначальная сумма
кредита/лимита, руб.

Ежемесячный платеж, руб.

Наименование банка

Вид банковского кредита

Первоначальная сумма
Ежемесячный платеж, руб.
кредита/лимита, руб.
9. ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ ОТ БАНКА
9.1. Прошу отправлять выписки по моей кредитной карте (по моему требованию):
 На E-mail_____________________________________________________________________________________
 Мне удобнее получить выписку в отделении Банка (указать наименование/или адрес):
________________________________________________________________________________________________
9.2. Корреспонденцию прошу направлять:
 по адресу фактического проживания
 по адресу регистрации
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
10.1. Настоящим Я _____________________ (указать письменно предоставляю/не предоставляю) свое
согласие на получение ООО «Экспобанком» кредитного отчета, включая основную часть кредитной истории, в
объеме и на условиях, определенных действующим законодательством РФ, из любых бюро кредитных историй,
включенных в государственный реестр бюро кредитных историй, с целью заключения и исполнения кредитного
договора.
Настоящим Банк информирует, что в соответствии с пунктом 3.1 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2004 №
218-ФЗ «О кредитных историях» Банк предоставляет информацию о Заемщике в бюро кредитных историй.
1

По Клиенту – Вкладчику раздел 6-8.1. Анкеты заявления не заполняется.
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10.2. Настоящим Я подтверждаю, что ознакомлен, и __________________________________________
_
с Общими условиями выпуска и обслуживания кредитных карт в ООО «Экспобанк», размещенными на сайте
www.expobank.ru
10.3. Настоящим Я выражаю свое согласие на то, что:
 Принятие к рассмотрению Анкеты-заявления не означает возникновение у Банка обязательства по
предоставлению кредита;
 Банк имеет право без объяснения причин отказаться от заключения Кредитного договора. В случае
принятия такого решения Банк не обязан возвращать мне настоящую Анкету-заявление.
10.4. Настоящим Я подтверждаю, что проинформирован и понимаю, что если в течение одного года общий
размер платежей по всем имеющимся у меня кредитным договорам, договорам займа (включая платежи по
настоящему Кредитному договору) будут превышать 50% (пятьдесят процентов и 00/100) годовых дохода, для
меня существует риск неисполнения обязательств по Кредитному договору и применения ко мне штрафных
санкций.
3

10.5. В случае открытия банковского счета Я _______________________________ Банку право в целях
погашения задолженности по кредиту, процентам, неустойке и прочим суммам, подлежащим уплате Заемщиком
по Кредитному договору осуществлять списание денежных средств без дополнительного распоряжения
Заемщика со Счета Заемщика, открытого в Банке, в том числе в случае изменения Банком в одностороннем
порядке номеров указанных в настоящем пункте счетов при изменении требований действующего
законодательства, нормативных актов Банка России, правил ведения бухгалтерского учета (по техническим или
иным причинам).
10.6. Подписывая настоящую Анкету-Заявление, даю согласие ООО «Экспобанк» (107078, г. Москва, ул.
Каланчевская, дом 29, стр. 2) на обработку своих персональных данных, указанных в Анкете-Заявлении и иных
документах (включая, но не ограничиваясь следующие условия: сбор, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание,
блокирование, уничтожение, трансграничная передача персональных данных (в том числе в страны, не
обеспечивающие адекватной защиты данных), получение изображения путем фотографирования и видеозаписи,
а так же осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом действующего
законодательства), в целях получения услуг, оказываемых Банком (в том числе в целях
оценки моей
платежеспособности и моего платежного поведения; принятия Банком решения о заключении между мной и
Банком любых соглашений, в том числе договоров кредита, и их дальнейшего исполнения; принятия решений или
совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня (в том числе на
основании исключительно автоматизированной обработки)), а также проверки точности и полноты информации
содержащейся в Анкете - Заявлении, кредитной истории/информации.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления Персональных данных для
достижения указанных выше целей третьему лицу (в том числе: компаниям, осуществляющим рассылку (в том
числе почтовую, электронную и SMS-оповещений, организациям связи); юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим разработку и поддержку компьютерного обеспечения, партнерам Банка, в
том числе ЗАО «ЦЕНТР ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» (адрес для корреспонденции: 630559, Новосибирская
область, Новосибирский район, рабочий поселок Кольцово, д. 35)), а равно как при привлечении третьих лиц к
оказанию услуг Банку и Клиенту, передачи Банком принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу
(уступке, взысканию задолженности и др.), Банк вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения
вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои Персональные данные) таким третьим
лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие
документы, содержащие такую информацию с соблюдением требований законодательства. Право выбора
указанных компаний/лиц предоставляется мной Банку и дополнительного согласования со мной не требует.
Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым третьим
лицам, указанным в настоящем пункте, и любые такие третьи лица имеют право на обработку моих
Персональных данных на основании настоящего согласия.
Настоящим даю согласие на обработку персональных данных для целей продвижения товаров, работ, услуг
путем прямых контактов со мной с помощью любых средств связи. Согласие действует до истечении пятилетнего
срока с момента прекращения отношений с Банком и может быть отозвано в любое время по письменному
заявлению. В этом случае Банк обязан прекратить обработку и уничтожить персональные данные по истечении
указного выше срока, либо по истечении срока хранения, установленного законодательством РФ, если он
превышает срок действия настоящего согласия. В случае если до истечения пятилетнего срока с момента
прекращения отношений с Банком согласие не было отозвано, оно считается продленным на следующие пять
лет. Настоящим подтверждаю, что в случае предоставления мной персональных данных третьих лиц для целей
оказания таким лицам услуг, в том числе при составлении завещательного распоряжения, такое предоставление
осуществляется с их согласия. Подтверждаю свое согласие с тем, что документы, предоставленные мною в Банк
для получения какого-либо банковского продукта, обратно мне не возвращаются. Предоставленные мной
сведения являются достоверными.
10.7. Прошу ООО «Экспобанк» в случае принятия им положительного решения о предоставлении мне кредита
открыть банковский счет и выпустить мне кредитную карту с одобренным лимитом кредитования:
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Клиент указывает, согласен либо не согласен с пунктами Общих условий выпуска и обслуживания кредитных карт. Если Клиент не согласен, то
необходимо указать с какими пунктами Общих условий выпуска и обслуживания кредитных карт в ООО «Экспобанк» Клиент не согласен.
3
Клиент указывает, предоставляет либо не предоставляет Банку согласие (заранее данный акцепт) на списание со Счета без дополнительного
распоряжения Заемщика денежные средства в погашение задолженности по Кредитному договору.

ПАРАМЕТРЫ КРЕДИТНОЙ КАРТЫ
Тип карты
Тарифный план
Лимит кредитования (указывается в валюте счета)
Срок
Валюта счета
Фамилия, имя в латинской транскрипции
Номер мобильного телефона для получения смсуведомления
Кодовое слово

<_
________________________> (прописью)
3 года
 Рубли  Доллары США  ЕВРО

ФИО Заявителя:_________________________________________________________________________________
Подтвердите, что все поля анкеты заполнены верно:

 Нет

 Да

Подпись:_____________________________________

Дата:__________________________________________

ФИО и Должность Сотрудника Банка:______________________________________________________________
Подпись:_____________________________________

Дата:_________________________________________

Открыт банковский счет № 
Дата :_________________________________________
ФИО/должность

Подпись

