
 
Введено в действие с 15.06.2017г. 

 АНКЕТА - ЗАЯВЛЕНИЕ  

 НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОВЕРДРАФТА  

НА СПЕЦИАЛЬНЫЙ КАРТОЧНЫЙ СЧЕТ  
 
 

1. Прошу предоставить лимит овердрафта на основную дебетовую (расчетную) банковскую карту (далее – 
карта)  

В размере  

Валюта  РОССИЙСКИЕ РУБЛИ 

Тип карты  

Номер специального 
карточного счета  
(Далее - СКС) 

№____________________________________________________________________________ 

2.  Персональные данные  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения ______.____.________________ г. 
Место 
рождения:  

 

Документ,  
удостоверяющий личность 

Вид 
документа: 

 Серия:  Номер:  

Кем выдан:                                                   

Когда выдан:  
Код  
подразделения: 

___________ -- 
___________ 

Телефоны Служебный:   Мобильный:  

3. Информация о семье 

Семейное положение 
 Холост/Не замужем      Разведен   Замужем/Женат 

 Гражданский брак         Вдова/Вдовец 

Состав семьи 
Есть ли у Вас дети?   Нет    Да, сколько __________ 

Иждивенцы?               Нет    Да, сколько __________ 

4. Информация о месте жительства 

Фактический адрес места 
жительства 

Совпадает с адресом регистрации:  Да  (раздел  не заполняется) 

 Нет (раздел заполняется) 

Страна  Индекс:  

Область, край, 
республика 

 Район  

Город  Населенный пункт  

Улица/мкрн  Дом   

Корпус/Строение  Квартира  

5.Информация о финансовом состоянии 

5.1. Ежемесячная структура расходов (средняя за последние 6 месяцев), рублей (после налогообложения) 

Содержание семьи  Коммунальные платежи  

Уплачиваемые алименты  Аренда жилья  

Прочие обязательные расходы (за исключением 
кредитных обязательств) 

 

5.2. 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  
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КЛИЕНТ 

ПОДПИСЬ ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ДАТА 

  
   

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯЛ И ПРОВЕРИЛ 

ДОЛЖНОСТЬ ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ПОДПИСЬ ДАТА 

      

____________________________________________________________________________________________________________________ 
ДЛЯ ОТМЕТОК БАНКА 

 

Максимальный лимит овердрафта, разрешенный Банком  __________________________________________рублей. 

Сотрудник Банка _________________________________________   ___________________    ____________________                                               
(фамилия, инициалы)                                             (подпись)                      (дата) 

 

                                                 
1
 Клиент указывает, согласен либо не согласен с пунктами  Общих условий  кредитования специального карточного счета в форме «Овердрафт». Если Клиент не 

согласен, то  необходимо указать с какими пунктами Общих условий  кредитования специального карточного счета в форме «Овердрафт» Клиент не согласен.   
2 Клиент указывает, предоставляет либо не предоставляет Банку согласие (заранее данный акцепт) на списание с СКС без дополнительного распоряжения 
Заемщика денежные средства в погашение задолженности по Кредитному договору.  

Первоначальная сумма 

кредита/лимита, руб. 
 

Ежемесячный платеж, 

руб. 
 

Наименование банка  Вид банковского кредита  

Первоначальная сумма 

кредита/лимита, руб. 
 

Ежемесячный платеж, 

руб. 
 

Имеется ли в собственности автомобиль? 
 Единоличная собственность  

 Управление по генеральной доверенности         Нет 

Примерная стоимость совокупных активов 

Заявителя (нал. и безнал. средства + 

недвижимость), руб. 

_______________________________________________ руб. 

6. Декларация клиента: 

6.1. Настоящим Я подтверждаю, что ознакомлен, и __________________________________________            
1
_                с 

Общими условиями  кредитования специального карточного счета в форме «Овердрафт», размещенными на сайте 
www.expobank.ru. 
6.2. Настоящая Анкета-Заявление, Общие условия кредитования специального карточного счета в форме «Овердрафт»,  
Индивидуальные условия кредитования специального карточного счета в форме «Овердрафт» и Условия открытия 
банковского специального карточного счета, выпуска и обслуживания международных банковских карт в ООО 
«Экспобанк» составляет «Кредитный договор». 
6.3. Настоящим Я  выражаю свое согласие на то, что: 

 Принятие к рассмотрению 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 настоящее Заявление. 

6.4. Подписывая настоящую Анкету, я выражаю свое согласие /не даю согласие (нужное  подчеркнуть)  на 
проведение Банком проверки данных, и/или получение основной части моей кредитной истории через  Бюро 
кредитных историй. 

6.5. 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. 
6.6.  Настоящим Я подтверждаю, что проинформирован о том, 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. 
6.7. Настоящим даю согласие на проверку истории изменений данных паспорта и адресов регистрации. 
6.7.1. Настоящим поручаю Банку при проведении планового  обновления сведений о Клиенте/Представителе 
Клиента/Выгодоприобретателе/Бенефициарном владельце считать предоставленные Банку сведения актуальными на 
дату обновления, за исключением случаев самостоятельного выявления Банком изменения сведений в результате 
обращения к официальным информационным ресурсам государственных органов, иным официальным ресурсам, 
доступным Банку на законном основании, и случаев предоставления Клиентом  информации об изменении сведений. 
6.8. Настоящим Я _______________________________

2
 Банку право  в целях погашения задолженности по овердрафту, 

процентам, неустойке и прочим суммам, подлежащим уплате Заемщиком по Кредитному договору осуществлять списание 
денежных средств без дополнительного распоряжения Заемщика с СКС 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).  
6.9.Информация, предоставленная мной ООО «Экспобанк» с целью рассмотрения вопроса о предоставлении мне 
кредита, является полной, точной и достоверной во всех отношениях. 

http://www.expobank.ru/

