Заявление-анкета в АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»
на получение банковской карты с грейс-периодом
ВНИМАНИЕ! Заявление-анкета заполняется печатными буквами от руки или на компьютере
любым лицом, в том числе сотрудником Банка со слов Клиента при помощи программного
обеспечения. Допущенные исправления по тексту Заявления-анкеты визируются подписью Клиента. Пропуск вопросов не допускается.
Значение терминов, употребляемых в Заявлении-анкете, соответствует значениям терминов, установленных в Общих условиях договора
потребительского кредита с лимитом кредитования (Банковская карта с грейс-периодом), в Условиях открытия и обслуживания Счета,
выдачи и использования Банковской карты с грейс-периодом, в Правилах дистанционного банковского обслуживания физических лиц в
системе «Интернет-банк «Faktura.ru», если иное значение Термина и сокращения не вводится по тексту Заявления-анкеты.
Я, нижеподписавшийся (далее именуемый Клиент), прошу АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» (далее Банк)
1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА/ БАНКОВСКОЙ КАРТЕ С ГРЕЙС-ПЕРИОДОМ
открыть мне Счет в валюте РФ для обслуживания Банковской карты с грейс-периодом
тип карты:

выпустить Банковскую карту с грейс-периодом

MasterCard Standard
MasterCard Gold

Запрашиваемый лимит кредитования: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|руб.
Имя и фамилия печатными буквами в латинской транслитерации
(как указано в заграничном паспорте, если есть):
Кодовое слово для идентификации Клиента по телефону
(например, девичья фамилия матери)
Причина выпуска:

новая

в связи с утратой

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

окончание срока действия

по иной причине _________________________

2. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О КЛИЕНТЕ
Ф.И.О. (полностью)

___________________________________________________________________________________

Пол

Мужской

Женский

Гражданство

Российское

Иное (укажите)______________________________

Дата и место рождения

Документ,
удостоверяющий личность:
Паспорт РФ
Иное _____________
ИНН (при наличии)
Индивидуальный страховой
номер (СНИЛС)
Данные об изменении
фамилии, имени, отчества

|__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|
_____________________________________________________________________________________
Серия |__|__|__|__| Номер |__|__|__|__|__|__| код подразделения |__|__|__| - |__|__|__|
Дата выдачи |__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|, кем выдан ________________________________________
____________________________________________________________________________________
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|-|__|__|__|-|__|__|__| |__|__|
Дата изменения |__|__|.|__|__|.|__|__|__|__| Причина _______________________________________
Предыдущие данные |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Общегражданский
заграничный паспорт (при
наличии, действующий)

Серия |__|__|__|__| Номер |__|__|__|__|__|__|__|__| кем выдан ______________________________
____________________________________________________________________________________
дата начала |__|__|.|__|__|.|__|__|__|__| срок действия |__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|

Адрес по месту
регистрации

|__|__|__|__|__|__| ________________ ______________________________________________________________
ИНДЕКС

СТРАНА

РЕГИОН (РЕСПУБЛИКА, ОБЛАСТЬ, КРАЙ)

___________________________________________

___________________________________________

РАЙОН

ГОРОД

__________________________________________________
УЛИЦА

Адрес по месту
фактического проживания
(заполняется в случае отличия от
адреса регистрации)

________

ДОМ

КОРПУС

________
КВАРТИРА

|__|__|__|__|__|__| ________________ ______________________________________________________________
ИНДЕКС

СТРАНА

________________________________________

РЕГИОН (РЕСПУБЛИКА, ОБЛАСТЬ, КРАЙ)

______________________________________________

РАЙОН

ГОРОД

__________________________________________________
УЛИЦА

Время проживания в
регионе (осёдлость) на
момент заполнения
Заявления -анкеты

________

|__|__| ___________(мес./год(а)/лет)

________
ДОМ

________
КОРПУС

________
КВАРТИРА

|__|__| __________ (номер региона/регион)

Образование

Ученая степень/МВА

Несколько высших

Среднее специальное

Среднее

Высшее

Ниже среднего

Незаконченное высшее
Профессиональные курсы

2.1. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА
Мобильный телефон+7 (_______) ________________________
Домашний телефон+7 (________) ________________________
Рабочий телефон+7 (________) __________________________
E-mail _________________________________________
Адрес для направления корреспонденции:

по адресу регистрации

по адресу фактического проживания

2.2. СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Женат/замужем
Холост/не замужем
Вдовец/вдова
Гражданский брак
Разведен/разведена
Проживающий отдельно от супруги/проживающая отдельно от супруга

Брачный контракт
Наличие детей

Нет
Нет

по E-mail

Да
Да,_____________
количество

2.3. РОДСТВЕННАЯ СВЯЗЬ
Супруг/супруга

Мать

Отец

Брат

Сестра

Сын

Дочь

Находится на иждивении

Ф.И.О. (Полностью) ____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Дата рождения |__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|
Супруг/супруга

Мать

Отец

Брат

Сестра

Сын

Дочь

Находится на иждивении

Ф.И.О. (Полностью) ____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Дата рождения |__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|
Супруг/супруга

Мать

Отец

Брат

Сестра

Сын

Дочь

Находится на иждивении

Ф.И.О. (Полностью) ____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Дата рождения |__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|
Супруг/супруга

Мать

Отец

Брат

Сестра

Сын

Дочь

Находится на иждивении

Ф.И.О. (Полностью) ____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Дата рождения |__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|
Супруг/супруга

Мать

Отец

Брат

Сестра

Сын

Дочь

Находится на иждивении

Ф.И.О. (Полностью) ____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Дата рождения |__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|
Супруг/супруга

Мать

Отец

Брат

Сестра

Сын

Дочь

Находится на иждивении

Ф.И.О. (Полностью) ____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Дата рождения |__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|

2.3.1. ИНФОРМАЦИЯ О РОДСТВЕННИКАХ - РАБОТНИКАХ АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»
Наличие родственников –
работников
АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»

Да

Нет

Степень родства_________________________________________________________________________
Ф.И.О. (Полностью)______________________________________________________________________

3. СВЕДЕНИЯ ПО ОСНОВНОЙ РАБОТЕ
Работа по трудовому
договору

Срочному (на определенный срок)

Без срока (постоянная занятость)

Индивидуальный предприниматель

Агент на комиссионном договоре

Исполнитель по гражданско-правовому договору

Пенсионер

Частная практика (вид деятельности):

___________________________________________________________________________________
Краткое наименование
организации с
организационно-правовой
формой
Приблизительный штат
организации (чел.)
Вид деятельности
организации

___________________________________________________________________________________
ИНН |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| __|__| (при наличии)

до 10

11-50

51-100

Затрудняюсь ответить

Финансы, банки, страхование

Металлургия

Охранная деятельность

Наука

Консалтинговые услуги

Социальная сфера

Культура и искусство

Органы власти и управления

Армия

Информационные

Туризм

технологии/телекоммуникации

Промышленность и машиностроение

Строительство

Образование

Оптовая/розничная торговля*

Предприятия топливно-энергетического комплекса

Услуги*

Медицина

Другие отрасли*

Транспорт

*Уточните вид деятельности:
_______________________________________

Должность, категория
занимаемой должности

Стаж работы в данной
организации
Общий трудовой стаж (лет)

___________________________________________________________________________________
Владелец (|__|__|__|% владения)

Нотариус

Генеральный директор/главный бухгалтер

Судья

Руководитель высшего звена

Военнослужащий

Руководитель среднего звена

Специалист/служащий

Руководитель начального звена

Рабочий

Высококвалифицированный специалист

Государственный гражданский служащий

|__|__| ___________(мес./год(а)/лет)
|__|__| ___________(год(а)/лет)

4. ИНФОРМАЦИЯ О ДОХОДАХ/РАСХОДАХ
Информация о ежемесячных Доход по основному месту работы (после уплаты налогов) |__|__|__|__|__|__|__|__|__| руб.
доходах
Тип подтверждающего документа ______________________________________________________
Доход по дополнительному месту работы (после уплаты налогов) |__|__|__|__|__|__|__|__|__| руб.
Тип подтверждающего документа ______________________________________________________
Прочие доходы |__|__|__|__|__|__|__|__|__| руб.
Информация о расходах,
имеющих периодический
характер

доход семьи |__|__|__|__|__|__|__|__|__| руб.

Ежемесячные расходы (уплачиваемые алименты, плата за образование, арендные платежи, выплаты по
исполнительным документам, страхование и пр., без учета расходов по долговым обязательствам, проживание
и питание) |__|__|__|__|__|__|__|__|__| руб.

5. КРЕДИТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Действующие кредиты
Оставшаяся сумма до погашения (валюта) |__|__|__|__|__|__|__|__|__| (______________)
Ежемесячная сумма платежа (валюта) |__|__|__|__|__|__|__|__|__| (______________)
Дата получения |__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|

Дата окончания |__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|

Организация, предоставившая кредит ___________________________________________________
Действующие кредиты

Оставшаяся сумма до погашения (валюта) |__|__|__|__|__|__|__|__|__| (______________)
Ежемесячная сумма платежа (валюта) |__|__|__|__|__|__|__|__|__| (______________)
Дата получения |__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|

Дата окончания |__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|

Организация, предоставившая кредит ___________________________________________________
Действующие кредиты

Оставшаяся сумма до погашения (валюта) |__|__|__|__|__|__|__|__|__| (______________)
Ежемесячная сумма платежа (валюта) |__|__|__|__|__|__|__|__|__| (______________)
Дата получения |__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|

Дата окончания |__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|

Организация, предоставившая кредит ___________________________________________________
Кредитная карта

Лимит кредитной карты (валюта) |__|__|__|__|__|__|__|__|__| (______________)
Ежемесячная сумма платежа (валюта) |__|__|__|__|__|__|__|__|__| (______________)
Организация, предоставившая карту ____________________________________________________

Кредитная карта

Лимит кредитной карты (валюта) |__|__|__|__|__|__|__|__|__| (______________)
Ежемесячная сумма платежа (валюта) |__|__|__|__|__|__|__|__|__| (______________)
Организация, предоставившая карту ____________________________________________________

Кредитная карта

Лимит кредитной карты (валюта) |__|__|__|__|__|__|__|__|__| (______________)
Ежемесячная сумма платежа (валюта) |__|__|__|__|__|__|__|__|__| (______________)
Организация, предоставившая карту ____________________________________________________

Действующие поручительства Оставшаяся сумма до погашения (валюта) |__|__|__|__|__|__|__|__|__| (______________)
Ежемесячная сумма платежа (валюта) |__|__|__|__|__|__|__|__|__| (______________)
Дата получения |__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|

Дата окончания |__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|

Организация, предоставившая кредит ___________________________________________________
Действующие поручительства Оставшаяся сумма до погашения (валюта) |__|__|__|__|__|__|__|__|__| (______________)
Ежемесячная сумма платежа (валюта) |__|__|__|__|__|__|__|__|__| (______________)
Дата получения |__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|

Дата окончания |__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|

Организация, предоставившая кредит ___________________________________________________
Действующие поручительства Оставшаяся сумма до погашения (валюта) |__|__|__|__|__|__|__|__|__| (______________)
Ежемесячная сумма платежа (валюта) |__|__|__|__|__|__|__|__|__| (______________)
Дата получения |__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|

Дата окончания |__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|

Организация, предоставившая кредит ___________________________________________________
6. ИНФОРМАЦИЯ О СОБСТВЕННОСТИ
Недвижимость
Квартира/комната:

Один собственник

Общая долевая собственность

Общая совместная собственность

В залоге

Доля в праве собственности (%) |__|__|__|

Общая площадь (кв.м) |__|__|__|__|__|__|

Адрес местонахождения (полностью): Индекс |__|__|__|__|__|__| Страна _____________________
Область (регион) ____________________________ Район __________________________________
Город (населенный пункт) _____________________________________________________________
Улица _______________________________ Дом |__|__|__| Корпус |__|__|__| Квартира |__|__|__|
Приблизительная рыночная стоимость (валюта) |__|__|__|__|__|__|__|__|__| (______________)

Квартира/комната:

Один собственник

Общая долевая собственность

Общая совместная собственность

В залоге

Доля в праве собственности (%) |__|__|__|

Общая площадь (кв.м) |__|__|__|__|__|__|

Адрес местонахождения (полностью): Индекс |__|__|__|__|__|__| Страна _____________________
Область (регион) ____________________________ Район __________________________________
Город (населенный пункт) _____________________________________________________________
Улица _______________________________ Дом |__|__|__| Корпус |__|__|__| Квартира |__|__|__|
Приблизительная рыночная стоимость (валюта) |__|__|__|__|__|__|__|__|__| (______________)
Загородная недвижимость
(дом/коттедж/дача):

Один собственник

Общая долевая собственность

Общая совместная собственность

В залоге

Доля в праве собственности (%) |__|__|__|

Общая площадь (кв.м) |__|__|__|__|__|__|

Адрес местонахождения (полностью): Индекс |__|__|__|__|__|__| Страна _____________________
Область (регион) ____________________________ Район __________________________________
Город (населенный пункт) _____________________________________________________________
Улица _______________________________ Дом |__|__|__| Корпус |__|__|__|
Приблизительная рыночная стоимость (валюта) |__|__|__|__|__|__|__|__|__| (______________)
Загородная недвижимость
(дом/коттедж/дача):

Один собственник

Общая долевая собственность

Общая совместная собственность

В залоге

Доля в праве собственности (%) |__|__|__|

Общая площадь (кв.м) |__|__|__|__|__|__|

Адрес местонахождения (полностью): Индекс |__|__|__|__|__|__| Страна _____________________
Область (регион) ____________________________ Район __________________________________
Город (населенный пункт) _____________________________________________________________
Улица _______________________________ Дом |__|__|__| Корпус |__|__|__|
Приблизительная рыночная стоимость (валюта) |__|__|__|__|__|__|__|__|__| (______________)
Иная недвижимость
(гараж, земельный участок):
собственность

Один собственник

Общая долевая

Общая совместная собственность

В залоге

Доля в праве собственности (%) |__|__|__|

Общая площадь (кв.м) |__|__|__|__|__|__|

Адрес местонахождения (полностью): Индекс |__|__|__|__|__|__| Страна _____________________
Область (регион) ____________________________ Район __________________________________
Город (населенный пункт) _____________________________ Улица __________________________
Приблизительная рыночная стоимость (валюта) |__|__|__|__|__|__|__|__|__| (______________)
Иная недвижимость
(гараж, земельный участок):
собственность

Один собственник

Общая долевая

Общая совместная собственность

В залоге

Доля в праве собственности (%) |__|__|__|

Общая площадь (кв.м) |__|__|__|__|__|__|

Адрес местонахождения (полностью): Индекс |__|__|__|__|__|__| Страна _____________________
Область (регион) ____________________________ Район __________________________________
Город (населенный пункт) _____________________________ Улица __________________________
Приблизительная рыночная стоимость (валюта) |__|__|__|__|__|__|__|__|__| (______________)

Транспортное(ые) средство(а) Автомобиль:

Один собственник

Общая долевая собственность

Общая совместная собственность

В залоге

Приблизительная рыночная стоимость (валюта) |__|__|__|__|__|__|__|__|__| (______________)
Год выпуска |__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|

Дата приобретения |__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|

Марка, модель ______________________________________________________________________
Автомобиль:

Один собственник

Общая долевая собственность

Общая совместная собственность

В залоге

Приблизительная рыночная стоимость (валюта) |__|__|__|__|__|__|__|__|__| (______________)
Год выпуска |__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|

Дата приобретения |__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|

Марка, модель ______________________________________________________________________
Другое транспортное средство_________________________________________________________
(прицепы, мотоциклы, катера, яхты и пр.):
Один собственник
Общая долевая собственность
Общая совместная собственность

В залоге

Вид транспортного средства __________________________________________________________
Приблизительная рыночная стоимость (валюта) |__|__|__|__|__|__|__|__|__| (______________)
Год выпуска |__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|

Дата приобретения |__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|

Марка, модель ______________________________________________________________________
Другое транспортное средство_________________________________________________________
(прицепы, мотоциклы, катера, яхты и пр.):
Один собственник
Общая долевая собственность
Общая совместная собственность

В залоге

Вид транспортного средства __________________________________________________________
Приблизительная рыночная стоимость (валюта) |__|__|__|__|__|__|__|__|__| (______________)
Год выпуска |__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|

Дата приобретения |__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|

Марка, модель ______________________________________________________________________
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Если Вы получаете пенсию
Номер карты |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|
Заработная плата
Пенсия
или заработную плату на счет
вклада/карты в
Номер карты |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|
АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»,
Заработная плата
Пенсия
заполните, пожалуйста,
Номер счета по вкладу |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
данный раздел
Заработная плата
Пенсия
Номер счета по вкладу |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Заработная плата
Пенсия
8. ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Прошу предоставить мне дополнительную услугу SMS-информирование (Тариф «Стандартный»)
на следующий номер мобильного телефона +7 (|__|__|__|) |__|__|__| - |__|__| - |__|__|

8.1. ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЧЕРЕЗ ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Прошу зарегистрировать мои данные и подключить меня к системе «Интернет-банк «Faktura.ru»
Номер мобильного телефона, на который будут направляться Пароль для входа в систему, Разовые секретные пароли, а также иные
SMS-сообщения, предусмотренные Правилами дистанционного банковского обслуживания физических лиц в системе «Интернетбанк Faktura.ru» +7 (|__|__|__|) |__|__|__| - |__|__| - |__|__|
Желаемый Логин |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| __________________________
(латинскими буквами и цифрами)
Ознакомлен(-на) с содержанием Правил дистанционного банковского обслуживания физических лиц в системе «Интернет-банк
Faktura.ru» АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» и принимаю их условия целиком в порядке, предусмотренном ст.428 Гражданского Кодекса
Российской Федерации

_____________________________________
Ф.И.О. Клиента полностью

_____________________
Подпись Клиента

«____»_________________20___г.
Дата заполнения

9. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И СОГЛАСИЕ КЛИЕНТА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ О КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ
9.1. Я выражаю АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» (600015, г. Владимир, проспект Ленина, д.35) свое согласие на обработку моих
персональных данных (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц) и подтверждаю, что, давая такое согласие, действую
своей волей и в своем интересе.
Согласие дается Клиентом для целей заключения с Банком любых договоров и их дальнейшего исполнения, оказания Банком услуг,
участия в проводимых Банком акциях, опросах, исследованиях (включая, но не ограничиваясь проведением опросов, исследований по
средствам электронной, телефонной и сотовой связи), принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические
последствия в отношении Клиента или других лиц, предоставления Клиенту информации об оказываемых Банкам услугах и
распространяется в том числе, но не ограничиваясь, на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место
рождения, адрес, реквизиты документы, удостоверяющего личность, семейное, социальное, имущественное положение, образование,
профессия, доходы, а также фотографическое изображение, которые были/будут переданы в АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» мною лично
или поступили/поступят в АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» иным законным способом и любую иную информацию, относящуюся к моей
личности (далее – «Персональные данные»).
Обработка Персональных данных Клиента осуществляется Банком в объеме, который необходим для достижения каждой
вышеперечисленной цели. Клиент подтверждает, что данное согласие действует в течении срока хранения Банком Персональных
данных Клиента, составляющего семьдесят пять лет с момента их получения.
Клиент вправе отозвать свое согласие путем направления соответствующего письменного уведомления Банку не менее чем за 3 (три)
месяца до момента отзыва согласия. В случае отзыва согласия Клиента на обработку Персональных данных, Банк вправе не
прекращать обработку Персональных данных и не уничтожить их в случае предусмотренных законодательством РФ, в том числе, если
сроки хранения Персональных данных не истекли.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении Персональных данных, которые необходимы или
желаемы для достижения каждой из указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование,
уничтожение, трансграничную передачу Персональных данных, получение изображения путем фотографирования, а также
осуществление любых иных действий с Персональными данными Клиента с учетом действующего законодательства РФ.
Обработка персональных данных осуществляется Банком как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких
средств, с применением следующих основных способов (но, не ограничивается ими): хранение, запись на электронные носители и их
хранение, составление перечней, маркировка.
Клиент признает и подтверждает, что в случае необходимости предоставления Персональных данных для достижения указанных выше
целей третьему лицу (в том числе некредитной и небанковской организации), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию
услуг, передачи Банком принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу (уступке, залогу, принадлежащих Банку прав,
взысканию задолженности и др.) Банк вправе раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о Клиенте лично
(включая 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.
Также Клиент признает и подтверждает, что настоящее согласие считается данным им любым третьим лицам, указанным выше, с
учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право на обработку Персональных данных на основании
настоящего согласия.
____________________________________________________________
Ф.И.О. Клиента полностью

_____________________
Подпись Клиента

«____»_________________20___г.
Дата заполнения

9.2. Настоящим подтверждаю, что имею согласие третьих лиц, указанных в настоящем Заявлении-анкете на передачу информации об
их персональных данных в АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» и на дальнейшую обработку любым способом АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» их
персональных данных, а также указанным лицам сообщена информация о наименовании и адресе местонахождения АО
«ВЛАДБИЗНЕСБАНК», о цели обработки персональных данных и ее правовых основаниях, о предполагаемых пользователях
персональных данных, и о правах данных лиц, как субъектов персональных данных, предусмотренных Федеральным законом от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
____________________________________________________________
Ф.И.О. Клиента полностью

_____________________
Подпись Клиента

«____»_________________20___г.
Дата заполнения

9.3. Предоставляю (не предоставляю) АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» свое согласие на получение информации (кредитных отчетов) в
ненужное зачеркнуть

соответствии со статьей 6 Федерального закона № 218-ФЗ от 30.12.04г. «О кредитных историях» в одном или нескольких бюро
кредитных историй для проверки сведений, указанных в настоящем Заявлении-анкете, и получения информации обо мне. Право
выбора бюро кредитных историй предоставляется мной Банку по его усмотрению и дополнительного согласования со мной не требует.
Сообщаю свой код (код субъекта кредитной истории) для направления запроса в бюро кредитных историй, в котором (которых)
хранится кредитная история. Код субъекта кредитной истории: _____________________.
____________________________________________________________
Ф.И.О. Клиента полностью

_____________________
Подпись Клиента

«____»_________________20___г.
Дата заполнения

9.1. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОГЛАСИЯ КЛИЕНТА
9.1.1. Я, Клиент, настоящим заявляю о присоединении в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса РФ, к Общим
условиям договора потребительского кредита с лимитом кредитования (Банковская карта с грейс-периодом) (далее – «Общие
условия») и к Условиям открытия и обслуживания Счета, выдачи и использования Банковской карты с грейс-периодом (далее
«Условия») (полный текст Общих условий и Условий размещен на Сайте банка в сети Интернет: www.vlbb.ru).
9.1.2. Подписью в Заявлении-анкете я:
- подтверждаю полноту, точность и достоверность всех содержащихся в настоящем Заявлении – анкете сведений; согласен(на) на
проверку Банком в любое время всех сведений, содержащихся в Заявлении-анкете;

- прошу открыть мне Счет, выпустить Банковскую карту с грейс-периодом на условиях и в порядке, предусмотренных Условиями и
действующими Тарифами, установить Лимит кредитования в порядке, предусмотренном Общими условиями. В случае Согласия Банка,
прошу заключить со мною Договор Счета, Договор о выдаче и использовании Банковской карты с грейс-периодом, Договор
кредитования и осуществлять открытие и обслуживание Счета, выпуск и обслуживание Банковской карты с грейс-периодом в
соответствии с Условиями и Тарифами, предоставление и погашение Кредита (Кредитов) в соответствии с Общими условиями,
Индивидуальными условиями;
- подтверждаю, что все положения вышеуказанных Общих условий и Условий разъяснены мне в полном объеме, включая порядок
использования Банковской карты с грейс-периодом, в том числе ограничения способов и мест ее использования, случаи повышенного
риска использования Банковской карты с грейс-периодом, ответственность сторон, порядок информирования об операциях,
совершенных с использованием электронных средств платежа, порядок внесения изменений и дополнений в вышеуказанные Общие
условия, Условия и Тарифы.
9.1.3. Настоящим поручаю Банку осуществить передачу информации о номере и сроке действия Банковской карты с грейс-периодом,
информации о блокировке Банковской карты с грейс-периодом, иной информации, составляющей в том числе банковскую тайну,
лицам, привлекаемым Банком для оказания мне услуг, предусмотренных условиями обслуживания, соответствующими выбранному
мною типу Банковской карты с грейс-периодом.
9.1.4. Настоящим подтверждаю, что в случае принятия Банком отрицательного решения об открытии Счета, выпуске Банковской
карты с грейс-периодом, установлении Лимита кредитования, Банк не обязан сообщать мне причины отказа и возвращать
предоставленные мною документы.
9.1.5. Согласен(-на) на подключение мне Банком бесплатной услуги по дополнительной защите операций, совершаемых с
использованием Банковской карты с грейс-периодом в сети Интернет – «3D-Secure», предоставляемой в соответствии с Условиями.
9.1.6. Подтверждаю, что ознакомлен(-на) с информацией о том, что при обслуживании Счета Банк по моему волеизъявлению может
оказывать отдельные услуги и взимать плату за их оказание в соответствии с действующими в момент обращения за оказанием такой
услуги Тарифами, в частности, я уведомлен(-на) о необходимости ознакомиться с размером комиссии, взимаемой Банком за выдачу
наличных денежных средств и за осуществление безналичных переводов, до совершения соответствующей операции и
проинформирован(-на) о праве отказаться от совершения такой операции в случае несогласия с размером взимаемой за её совершение
комиссии.
9.1.7. Поручаю Банку использовать указанное мною Кодовое слово в целях и порядке, определенных Условиями.
9.1.8. Выражаю свое согласие на передачу для рассмотрения споров и разногласий, вытекающих из настоящего Заявления-анкеты,
Договора Счета, Договора о выдаче и использовании Банковской карты с грейс-периодом, Договора кредитования, в случае
невозможности их урегулирования путем переговоров, в судебные органы в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.1.9. Выражаю свое согласие на получение Уведомлений о проведенных операциях с использованием Банковской карты с грейспериодом одним из следующих способов:
1.
Предоставление документа при оформлении операции по Карте Клиента в ПВН и АТМ Банка;
2.
Предоставление Выписки по Счету при личном обращении Клиента в Офис Банка;
3.
Направление SMS-сообщения по каждой совершенной операции и/или направление информации о совершенных Транзакциях
посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Faktura.ru» (в случае подключения дополнительной услуги,
предусмотренной п.8.1. настоящего Заявления-анкеты).
4.
Предоставление информации об Операциях при обращении Клиента в службу круглосуточной Клиентской поддержки Банка по
телефонам:
На территории РФ 8(800) 200-45-75, для звонков из-за рубежа - +7(383) 363-11-58.
9.1.10. Согласен(-на) с возможностью направления Банком SMS-сообщений о заключении/исполнении/изменении/прекращении
Договора Счета, Договора о выдаче и использовании Банковской карты с грейс-периодом, Договора кредитования, Договора
заключённого в соответствии с п. 9.1.17 настоящего Заявления-анкеты, Тарифов, за исключением случаев, для которых установлен
иной способ информирования.
9.1.11. При обращении Заемщика в Банк о предоставлении потребительского кредита в сумме 100 000 (Сто тысяч) рублей и более
Банк сообщает, что если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся обязательствам по кредитным договорам,
договорам займа, включая платежи по предоставляемому потребительскому кредиту, превышает пятьдесят процентов годового дохода
заемщика, для заемщика существует риск неисполнения им обязательств по договору потребительского кредита и применения к нему
штрафных санкций.
9.1.12. Я подтверждаю, что получаемый мною кредит не будет использован на погашение (прямо или косвенно) обязательств других
Заемщиков перед Банком.

____________________________________________________________
Ф.И.О. Клиента полностью

_____________________
Подпись Клиента

«____»_________________20___г.
Дата заполнения

9.1.13. Настоящим подтверждаю, что уведомлен(-на) о том, что если я являюсь вкладчиком Банка, то согласно Федеральному закону
от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» денежные средства по
совокупности вкладов (включая капитализированные (причисленные) проценты) и остатков на моих счетах, в том числе, открытых в
связи с осуществлением предпринимательской деятельности без образования юридического лица, застрахованы исключительно в
пределах суммы 1 400 000 руб. за вычетом сумм задолженности по Договору кредитования на момент наступления страхового случая.
____________________________________________________________
Ф.И.О. Клиента полностью

_____________________
Подпись Клиента

«____»_________________20___г.
Дата заполнения

9.1.14. Настоящим поручаю Банку без дополнительного согласия с моей стороны (в порядке заранее данного акцепта) списывать
денежные средства со Счета в следующих суммах:

в сумме комиссий и/или расходов Банка (в том числе по приостановке операций по Счету) согласно Условиям и Тарифам, а
также любые иные платежи, причитающиеся Банку, возникшие вследствие использования Банковской карты с грейс-периодом;

в сумме превышения Расходного лимита (в случае его возникновения), процентов за пользование денежными средствами,
полученными сверх Расходного лимита;

в сумме денежных средств, ошибочно зачисленные Банком на Счет

в сумме денежных средств по денежным обязательствам Клиента, как внедоговорным, так и в случаях, установленных
договорами, заключенным между Банком и Клиентом (как до, так и после заключения договора).
Банк вправе без дополнительного согласия Клиента (в порядке заранее данного акцепта) списывать денежные средства в счет
погашения Задолженности по настоящему Договору кредитования (в том числе Просроченной задолженности) со счета(-ов) Клиента,
открытого(-ых) в Банке:

№ _______________________________________,
№ _______________________________________,

№ _______________________________________,
№ _______________________________________,

в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
____________________________________________________________
Ф.И.О. Клиента полностью

_____________________
Подпись Клиента

«____»_________________20___г.
Дата заполнения

9.1.15. Настоящим заявляю о присоединении к Правилам выдачи и использования банковских карт АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» и
Условиям открытия и обслуживания счетов банковских карт в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса РФ и поручаю
Банку открыть мне счет1, предусматривающий осуществление операций с использованием карт национальной платежной системы
«МИР» (с последующим выпуском банковской карты МИР 2), в случае поступления в Банк выплат, в качестве условия зачисления
которых в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона 161-ФЗ «О национальной платежной системе» предусмотрено
наличие к счету Карты МИР и наличия у Банка соответствующей возможности (с учетом требований законодательства РФ и иных
правовых актов). Осуществить зачисление вышеуказанных выплат на данный счет, уведомив меня о совершении указанных действий в
порядке, предусмотренном Общими Условиями.
____________________________________________________________
Ф.И.О. Клиента полностью

_____________________
Подпись Клиента

«____»_________________20___г.
Дата заполнения

Подтверждаю, что Заявление-анкета подписано мною собственноручно и копия Заявления-анкеты получена мною на руки.
__________________________________________________________

_________________________

Ф.И.О Клиента полностью

Подпись Клиента

«____»__________________20___г.
Дата заполнения

Отметки Банка
____________________________
(Офис Банка)

___________________/___________________________________/
Подпись работника Банка

Ф.И.О. работника Банка

«____»__________________20___г.
Дата принятия заявления

5.1. Я,АО
Клиент,
настоящим заявляю
о присоединении
к действующей
редакции
Правил выпуска
и обслуживания
международных
«ВЛАДБИЗНЕСБАНК»,
600015,
г.Владимир, пр-т
Ленина, д.35. тел.
(4922) 54-18-35,
email: info@vlbb.ru
, сайт: www.vlbb.ru
ИНН/КПП
БИК
к/с3010181010000000706.
банковских
карт3327100351/997950001,
ПАО «Промсвязьбанк»
для041708706,
физических
лиц (далее – «Правила по банковским картам») в порядке,
Лицензия Банка России №903
предусмотренном
ст. 428 Гражданского кодекса РФ.
5.2. Подписью в Заявлении я:

.
прошу открыть мне Счет, выпустить Банковскую карту (фраза " в рамках пакета услуг "Orange Premium Club" включается в случае
выпуска основной карты (не первой) в рамках пакета услуг "Orange Premium Club"): в рамках пакета услуг «Orange Premium Club» и
осуществлять ее обслуживание на условиях и в порядке, предусмотренных Договором комплексного обслуживания (далее –
«ДКО»),
Заявлением, Правилами по банковским картам, (фраза «Условиями обслуживания физических лиц в рамках пакета услуг «Orange
Premium Club» в ПАО «Промсвязьбанк» включается в случае выпуска основной карты (не первой) в рамках пакета услуг «Orange
Premium Club») Условиями обслуживания физических лиц в рамках пакета услуг «Orange Premium Club» в ПАО «Промсвязьбанк» и
Тарифами ____________________________________________________________________________________________________
(далее – «Тарифы»). В случае согласия с предложением (офертой) об открытии Счета и выпуске Банковской карты, прошу
заключить
со мною Договор о выпуске и обслуживании банковской карты (далее – «Договор о выпуске карты») и осуществлять открытие и
обслуживание Счета, выпуск и обслуживание Банковской карты в соответствии с Заявлением, Правилами комплексного
банковского
обслуживания физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк» (далее – «Правила комплексного обслуживания»), Правилами по
банковским
1
выдается документ
по форме
Банкаинформирования
с указанием номера открытого
счета (при
Клиента в Офис
картамБанком
и Тарифами,
в том числе
в части
об операциях
по обращении
Счету, совершенных
с Банка).
использованием электронных
2 Выпуск банковской карты МИР к указанному счету будет осуществлен Банком после подачи мной соответствующего заявления. Для информирования о
средств платежа;
номере счета, открытого в соответствии с настоящим пунктом Заявления-анкеты, Банком выдается документ по форме Банка с указанием номера
.
открытого счета (при обращении Клиента в Офис Банка
подтверждаю, что все положения вышеуказанных Правил разъяснены мне в полном объеме, включая порядок использования
Банковской карты, в том числе ограничения способов и мест ее использования, случаи повышенного риска использования
Банковской карты, ответственность сторон, порядок информирования об операциях, совершенных с использованием электронных
средств платежа, порядок внесения изменений и дополнений в вышеуказанные Правила (фраза ", Условия обслуживания

