
 

 

 
 

Внимание!  
Анкета-Заявление должна быть заполнена, четким и разборчивым 

подчерком. 
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 специального карточного счета,  
выпуск международной банковской карты и предоставление кредита  

в ООО «Экспобанк» 
 

ПАРАМЕТРЫ КРЕДИТНОЙ КАРТЫ 

Тип карты MasterCard Black Edition 

Категория банковской карты  

Лимит кредитования*  <_________________________> (прописью) 

Срок  2 года 

Валюта счета  Рубли    Доллары США    ЕВРО 

* Лимит кредитования указывается в валюте счета 

1. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения           Пол    Муж.  Жен. 

Место рождения  

Гражданство  Россия   Иное, указать_____________________________________________ 

Менялись ли 

Ваши фамилия, 

имя, отчество? 

 Нет  Да, укажите прежние ФИО 

Фамилия  

Имя  Дата изменения: ____._____._______г. 

Отчество  

Заполните в поле ниже Ваши имя и фамилию в латинской транслитерации для нанесения на карту             

(рекомендуется указать так же, как указано в загранпаспорте, но не более 20 символов с учетом пробела) 

                    

2.  ДОКУМЕНТЫ 

Паспорт Серия  Номер  

Кем выдан  

Дата выдачи ______.______._____г. Код подразделения   ____________ -- ___________  

3. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Мобильный телефон  

Домашний телефон (код города, номер)  

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 

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 __________ 

5. ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТЕ ЖИТЕЛЬСТВА 

Адрес 
регистрации по 
месту 
жительства 

Вид регистрации: 
 Постоянная   

 Временная 

Страна  Индекс  

Область, край, 

республика 
 Район 

 

Город  
Населенный 

пункт 

 

Улица/ мкрн.  Дом  

Корпус/Строение  Квартира  



 

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  

6. СВЕДЕНИЯ О ЗАНЯТОСТИ 

Вид занятости 

 Полная              Инд. Предприниматель     Домохозяйка 

Частичная           Пенсионер/в отставке      Студент           

 Безработный   Иное (указать)_______________________________________                                     

7. ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТЕ РАБОТЫ
1
 

Месяц и год начала работы на настоящем 

месте работы: 
_____________ . _____________________г. 

Общий стаж работы (месяцев): _______________________________ 

Наименование должности Заявителя:  

Наименование организации  

Тип организации 
 Государственная       Частная                          

 Частная, с участием иностранного капитала 

Фактический адрес 
местонахождения 
организации 

Область, край, 
республика 

 Район  

Улица/ мкрн  Населенный пункт  
Дом  Строение  
Корпус  Офис  

Контакты 
Телефон   
Сайт   

8. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ 

8.1. Ежемесячная структура доходов (средняя за последние 6 месяцев), рублей (после налогообложения): 

Основное место работы: ____________ 
Доход от инд. 

предпринимательства:__________________________________ 

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 

алименты 
 Аренда жилья  

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 

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. 

                                                           
1
 По Клиенту – Вкладчику раздел 6-8 Анкеты заявления не заполняется. 



 

9. ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ ОТ БАНКА 

9.1. Прошу отправить мою кредитную карту в отделение Банка (указать наименование или адрес): 

________________________________________________________________________________________________ 

9.2. Прошу отправлять выписки по моей кредитной карте (по моему требованию): 

 На E-mail_____________________________________________________________________________________ 

 Мне удобнее получить выписку в отделении Банка (указать наименование/или адрес): 

________________________________________________________________________________________________ 

9.3. Корреспонденцию прошу направлять: 

 по адресу фактического проживания                                                          по адресу регистрации 

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

10.1. Укажите кодовое слово (например, девичья фамилия матери)  

10.2. Подключение услуги SMS-информирование: 

Прошу предоставить мне доступ к услуге SMS-информирования (получение информации на мобильный телефон 
в виде SMS об операциях по специальному карточному счету). С Правилами использования Интернет-банкинга и 
Мобильного банкинга «Faktura.ru» в ООО «Экспобанк», Тарифами по обслуживанию FAKTURA.RU для клиентов 
ООО «Экспобанк» ознакомлен(на) и согласен(на). 
Мобильный телефон для информирования:________________________________________________________ 

10.3. Получение информации из бюро кредитных историй: 

Настоящим Я выражаю свое согласие/не даю (нужное подчеркнуть) своего согласия на проведение Банком 
проверки данных, и/или получение основной части моей кредитной истории через бюро  кредитных историй (БКИ).  

10.4. Настоящим Я подтверждаю, что ознакомлен, и согласен  с условиями предоставления, использования и 

возврата потребительского кредита по кредитной программе «Кредитная карта ООО «Экспобанк», размещенными 
на сайте www.expobank.ru 

10.5. 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. 

10.6. 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. 

10.7. 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. 

10.8. Настоящая Анкета-Заявление, Условия открытия банковского специального карточного счета, выпуска и 

обслуживания международных кредитных банковских карт в ООО «Экспобанк», Правила использования карты 
(памятка Держателя), Тарифы по выпуску и обслуживанию международных кредитных банковских карт Master 
Card Black Edition для клиентов ООО «Экспобанк», индивидуальные условия кредитования по международной 
кредитной банковской карте, Расписка в получении карты в совокупности являются Договором о выпуске и 
обслуживании кредитной банковской карты, открытии счета и предоставлении кредита в ООО «Экспобанк» 
(«Кредитный договор»). 

10.9. Прошу ООО «Экспобанк» в случае принятия им положительного решения о предоставлении мне кредита 

открыть банковский специальный карточный счет и выпустить мне международную кредитную банковскую карту. 

10.10 Настоящим даю согласие/ не даю своего согласия (нужное подчеркнуть) на получение от Банка сообщений 

(в том числе рекламной информации), об услугах, программах и продуктах Банка, третьих лиц. 

ФИО Заявителя:_________________________________________________________________________________ 

Подтвердите, что все поля анкеты заполнены верно:        Нет     Да 

 
Подпись:_____________________________________ 

 
Дата :__________________________________________ 

 
ФИО и Должность Сотрудника Банка:______________________________________________________________ 

 
Подпись:_____________________________________ 

 
Дата :_________________________________________ 

 

Открыт специальный карточный счет №  

 
 

 
Дата :_________________________________________ 

ФИО/должность Подпись 


