Председателю Правления
АО «ИК Банк»
Палачорову Г.Г.

Заявление на открытие банковского счета и оформление кредитной карты

Сведения о клиенте
Ф.И.О.

Дата рождения
|__|__||__|__||__|__|__|__|

Имя Фамилия (латиница, как в загранпаспорте)
Место рождения
Гражданство

Кем выдан

Документ, удостоверяющий личность
Наименование
Серия |__|__|__|__|
№ |__|__|__|__|__|__|
Адрес регистрации
|__|__|__|__|__|__|
Адрес фактического
регистрации)
|__|__|__|__|__|__|

ИНН
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
СНИЛС
|__|__|__|-|__|__|__|-|__|__|__|-|__|__|
Когда выдан
|__|__| |__|__| |__|__||__|__|
Код подразделения |__|__|__|-|__|__|__|
Телефон д.__________________
(вкл. код) р.__________________
моб.________________________

проживания (если не

совпадает с

Семейное положение:
 холост
 женат
 не замужем  замужем

адресом Телефон (вкл. код)____________________
e-mail _______________________

Иждивенцы (кол-во) Взрослые ____________
Дети (до 18-ти лет) _________________
Сведения о занятости заемщика

Образование и специальность/квалификация
Работодатель
(основной)

Должность

Характер работы
(постоянная, по
совместительству,
временная, сезонная)

Стаж работы
на данном
предприятии

ИНН работодателя Контактное лицо
и телефон

Работодатель
Должность
(по
совместительству)

Характер работы
(постоянная, по
совместительству,
временная, сезонная)

Стаж работы
на данном
предприятии

ИНН работодателя Контактное лицо
и телефон

Сведения о занятости заемщика, для собственников бизнеса
Наименование
Наименование Банков, в
юридического
которых обслуживается
лица/
юридическое лицо/ ИП
Индивидуального
предпринимателя

Осуществление ИНН
деятельности
юридического
юридическим
лица/ ИП
лицом/ ИП (в
годах)

Фактический
адрес
местонахождения,
контактный
телефон юридического лица/ ИП

Заявление на кредит
Сумма кредита
(цифрами и прописью) и
валюта кредита
Вид кредитной карты

ФАВОРИТ 
ЛИДЕР 
БОЛГАРИЯ ЭЙР - ИК БАНК 

ФОРТУНА 
ИК БАНК-АРМЕЕЦ 

Срок кредита (в месяцах)
Цель кредита
В качестве обеспечения
предлагаю
Зарплатный клиент

VISA Classic

Международная банковская карта
Тип карты

Основная

Дополнительная

Карта мгновенной
выдачи
Укажите слово (на русском языке) – пароль для идентификации Вашей личности при телефонных обращениях в
БАНК____________________________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» прошу
осуществлять информирование о совершении каждой операции с использованием банковской карты путем
направления SMS-сообщения (услуга SMS-информирование).
Номер телефона (в международном формате – 10 цифр после ‘7’)
7

Информирование в рекламно-маркетинговых целях:
Выражаю согласие на рассылку SMS-сообщений в рекламно-маркетинговых целях.
В случае несогласия необходимо вписать вручную "не согласен"/"не согласна" ________________________________
Сведения о членах семьи (супруг(а))
Ф.И.О.
Место рождения

Гражданство

Документ, удостоверяющий личность
Наименование
Серия |__|__|__|__|
№ |__|__|__|__|__|__|
Адрес регистрации
|__|__|__|__|__|__|

Кем выдан

Дата рождения
|__|__||__|__||__|__|__|__|
ИНН
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
СНИЛС
|__|__|__|-|__|__|__|-|__|__|__|-|__|__|
Когда выдан
|__|__| |__|__| |__|__||__|__|
Код подразделения |__|__|__|-|__|__|__|
Телефон (вкл. код)

____________________

Адрес фактического проживания
|__|__|__|__|__|__|

Телефон (вкл. код)

____________________

Сведения о занятости супруга(-и)
Образование и специальность/квалификация
Работодатель
(основной)

Должность

Характер работы
(постоянная, по
совместительству,
временная, сезонная)

Стаж работы
на данном
предприятии

ИНН работодателя Контактное лицо
и телефон

Работодатель
(по
совместительству)

Должность

Характер работы
(постоянная, по
совместительству,
временная, сезонная)

Стаж работы
на данном
предприятии

ИНН работодателя Контактное лицо
и телефон

Сведения о занятости супруга(-и), для собственников бизнеса
Наименование
юридического
лица/
Индивидуального
предпринимателя

Наименование
Банков, в которых
обслуживается
юридическое лицо/
ИП

Осуществление
ИНН
деятельности
юридического
юридическим лицом/ лица/ ИП
ИП (в годах)

Фактический
адрес
местонахождения, контактный
телефон юридического лица/
ИП

Наличие собственности у заемщика (либо у супруга(-и))
Квартира 

Собственный дом 

Земельный участок 

Автомобиль 

Рыночная стоимость
в рублях
__________________

Рыночная стоимость
в рублях
__________________

Рыночная стоимость
в рублях
__________________

Рыночная стоимость
в рублях
_____________

Другое (указать):
______________
Стоимость
приобретения в
рублях
_____________

Страхование собственности
Укажите вид страховки (при наличии)
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 Недвижимость
Банк кредитор

 Жизнь (здоровье)

 Автомобиль

Имеющиеся кредиты
Заемщик

_________________
Другое (указать)
Супруг(а)

Вид кредита
Сумма кредита при
выдаче / остаток
Дата погашения
Сумма ежемесячного
платежа
Взятые на себя
поручительства
Месячный доход
Основная зарплата
(оклад)
Зарплата по
совместительству
(оклад)
Сдача в аренду
недвижимости
Акции

Месячные доходы (подтвержденные документально) и расходы
Заемщик
Супруг(а)
Месячные
Текущие
расходы
НДФЛ (из з/п)

Депозит

Прочие платежи
(кварт.плата,
телефон)
Страховые
платежи
Обслуживание
кредитов
Алименты и т.п.

Прочие

Прочие

Итого

Планируемые

Итого

Сумма доходов (до вычета НДФЛ) за последние 12 месяцев __________________ рублей.
или за фактический срок работы на последнем рабочем
месте, если он составляет менее 1 года
Согласие Заемщика на дополнительные услуги, оказываемые Банком, и заключение договоров, которые
Заемщик обязан заключить в связи с договором потребительского кредитования:
1. Комиссия за ведение основной кредитной карты (в т.ч. комиссия за СМСинформирование), в месяц (если заемщик сотрудник банк, то удаляется)
(наименование услуги, договора)

2. Комиссия за ведение дополнительной кредитной карты (в т.ч. комиссия за
СМС-информирование), в месяц (если сотрудник-удаляется)
(наименование услуги, договора)

______________
(цена)

Согласен 
Не согласен 

______________
______________
(цена)

Согласен 
Не согласен 

______________

____________________________________________________________
Нижеподписавшийся согласен с тем, что:
1. Все сведения, содержащиеся в настоящем заявлении, а также все затребованные Банком документы
предоставлены исключительно для получения Кредита.
2. Банк оставляет за собой право проверки любой сообщаемой Клиентом о себе информации, а копии
предоставленных Клиентом документов и оригинал Заявления будет храниться в Банке, даже если Кредит не
будет предоставлен.
3. Принятие Банком Заявления к рассмотрению, а также возможные расходы Клиента (на оформление
необходимых для получения Кредита документов, за проведение экспертизы и т.п.) не является обязательством
Банка предоставить Кредит или возместить понесенные Клиентом издержки.
4. Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящей Анкете, являются верными и точными на
нижеуказанную дату и обязуюсь незамедлительно уведомить Банк в случае изменения указанных сведений, а
также о любых обстоятельствах, способных повлиять на выполнение мной или Банком обязательств по
Кредиту, который может быть предоставлен на основании данного Заявления.
5. Заявляю, что я полностью отдаю себе отчет в том, что, если я окажусь не в состоянии осуществлять платежи
или выполнить любое из требований, оговоренных в Кредитном Договоре, который может быть заключен со
мной Банком в будущем, Банк имеет право потребовать досрочного возврата Кредита и уплаты начисленных
процентов.
6. «Уведомлен(а) о взимании комиссии за ведение основной/дополнительной кредитной карты (в т.ч. комиссия за
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7.

СМС-информирование) с каждой действующей карты, в том числе с карты VISA Classic (мгновенная).»
В соответствии с ФЗ «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004 года я:
 даю согласие
 не даю согласие
на раскрытие АО «ИК Банк», как пользователю кредитной истории, основной части моей кредитной истории Бюро
кредитных историй
Цель согласия:
 Заключение и исполнение договора
 Проверка благонадежности
 Иное_________________________
Срок действия согласия (заполняется Банком):
«____»_____________20___г.
«____»______________20___г.
(дата выдачи)
(дата окончания)

«____»_____________20___г.
(дата окончания согласия, после
заключения договора)
8. Настоящим даю свое согласие АО «ИК Банк», 420043, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань,
ул.Вишневского, д.24 (Московский филиал АО «ИК Банк», 125040, Российская Федерация, г.Москва,
Ленинградский проспект, д.20, стр.1) (далее Банк) на обработку моих персональных данных (в т.ч. получение
от меня и/или от любых третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства Российской
Федерации) включающих в себя следующую информацию:
- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
- пол;
- адрес регистрации и фактического проживания;
- данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС);
- номер телефона;
- профессия, должность;
- семейное, социальное, имущественное положение;
- сведения о доходах;
и любая иная информация, относящаяся прямо или косвенно к моей личности (далее – Персональные
данные).
Согласие на обработку Персональных данных дается мною в целях получения услуг, оказываемых Банком, в
том числе для целей заключения с Банком любых сделок (договоров) и их дальнейшего исполнения, принятия
решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных
данных с учетом действующего законодательства, которые необходимы для достижения вышеуказанной цели,
включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение.
Обработка персональных данных осуществляется Банком с применением следующих основных способов (но
не ограничиваясь ими):
- обработка персональных данных с использованием средств автоматизации;
- обработка персональных данных без использования средств автоматизации (неавтоматизированная
обработка).
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных
для достижения вышеуказанной цели третьему лицу, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в
указанных целях, передаче Банком принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Банк вправе в
необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично таким
третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам
соответствующие документы, содержащие такую информацию.
Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов (в
т.ч. архивных), содержащих указанную выше информацию, определяемых в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Настоящее согласие может быть отозвано путем направления мною
соответствующего письменного уведомления Банку.
9.
Настоящим даю свое согласие Банку на получение им информации о наличии у меня задолженности по
налогам и штрафам от соответствующих органов с использованием интернет сайтов www.nalog.ru, www.гибдд.рф,
www.fssprus.ru/.
10.
С Тарифамии условиями предоставления потребительского кредита
АО «ИК Банк», а также с
действующими Правилами пользования банковскими картами АО «ИК Банк» для физических лиц ознакомлен(а),
согласен(а) и обязуюсь их выполнять.
11.Уведомлен(а), что в случае не заполнения раздела на подключение услуги SMS-Информирование, либо
отключения ранее подключенной услуги SMS-Информирование, надлежащим уведомлением Банком Держателя о

4

совершении каждой операции с использованием Карты и/или ее Реквизитов считается выписка по Счету. В
соответствии с Правилами пользования банковскими картами АО «ИК Банк» для физических лиц выписка
подлежит обязательному получению Держателем карты не реже двух раз в месяц: с 1 (Первого) по 5 (Пятое) число
месяца и с 15 (Пятнадцатого) по 20 (Двадцатое) число месяца.
12. Согласен(а) со следующем условием:
Лимит задолженности и кредитная карта открываются на срок, установленный Банком в решении о выдаче
кредитной карты, с неоднократным продлением на каждые последующие 2 года.
При предоставлении лимита задолженности и кредитной карты на каждый новый срок размер платы за ведение
кредитной карты устанавливается в соответствии с тарифами Банка, действующими на дату пролонгации Договора
о кредитовании счета.
Остаток задолженности по Счету на момент окончания срока предоставления лимита задолженности переносится
на следующий срок.
В случае несогласия с изменением размера платы за кредитную карту или изъявлением желания на закрытие карты,
Заемщик имеет право отказаться от нее, обратившись в подразделение Банка. В данном случае срок возврата
кредита устанавливается следующий – дата подачи заявления об отказе от лимита задолженности и кредитной
карты плюс 2 месяца.
При отсутствии заявления Заемщика об отказе от лимита задолженности и кредитной карты предоставление
Заемщику лимита задолженности и кредитной карты на новый срок с применением платы за ведение кредитной
карты, действующей на дату пролонгации, считается согласованным с Клиентом.
Заемщик (Клиент) (Ф.И.О.)

Подпись

Дата

Ф.И.О. принявшего заявление

Подпись

Дата

Служебные отметки БАНКА

Номер карточного счета:
Сотрудник банка _______________________________
М.П.
(подпись)

«_____»_______________20__ г.

Пластиковую карту №
Номер карты лояльности
(для карт БОЛГАРИЯ
ЭЙР - ИК БАНК)
получил:
Заемщик (Клиент) (Ф.И.О.)

Подпись

Дата

Ф.И.О. выдавшего карту

Подпись

Дата
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АО «ИК Банк»
Расписка в получении ПИН-конверта к карте:
№ Карты

Тип карты

ФИО
клиента

ФИО, подпись

Подпись
клиента

Дата

Дата

ПИН-конверт выдал

6

