шаблон утвержден с 10.02.2020г.

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТНОЙ КАРТЫ
(банковской карты с лимитом кредитования с льготным периодом)

Прошу открыть мне банковский счет (счет карты) и предоставить банковскую карту
с лимитом кредитования ____________________________ (__________________________________________________) рублей.
ЗАПРАШИВАЕМЫЙ ТИП КАРТЫ
 «МИР 30»

 «МИР 70»

 «МИР 100»

 MasterCard Standard

 Visa Classic

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАПОЛНЯЮЩИМ АНКЕТУ
Фамилия

Имя и фамилия латинскими буквами (для VISA/MC/МИР 100)

Имя
(не более 19 символов – для указания на международной карте)

Отчество
Паспорт: серия

номер

Дата выдачи

.

г.

.

Кем выдан
Место рождения:
Дата рождения

.

г.

.

ИНН

СНИЛС

–

–

–

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
А. Адрес регистрации:

 в собственности

Город ___________________________
Б. Адрес фактического проживания:

 у родственников

улица _____________________________
 в собственности

 соц. найм
дом _________

 у родственников

Город ___________________________

улица _____________________________

Телефоны: домашний

, рабочий

 аренда

 соц. найм

квартира ______
 аренда

дом _________

, мобильный

квартира ______

+ 7

Электронная почта (E- mail): ______________@________________.______
Ежемесячные отчеты о сумме минимального обязательного платежа прошу направлять:
 по мобильному телефону:

или

+ 7

 по e-mail

Корреспонденцию прошу направлять по адресу, указанному в (п. А)/(п. Б) – ненужное зачеркнуть
ИНФОРМАЦИЯ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ
Место работы:

должность

Адрес предприятия:

телефон руководителя

Непрерывный стаж работы в данной организации: ___________(год (-а), лет)

зарплата

руб.

Способ получения зарплаты:  на карту АО «Кузнецкбизнесбанк»  на карту банка

 наличными

ИНФОРМАЦИЯ О СЕМЕЙНОМ ПОЛОЖЕНИИ
 холост/не замужем,

 гражданский брак,

 разведен (а),

 женат/замужем,

Ф.И.О. супруга (-и): _______________________________________________ дата рождения
Место работы супруга (-и):
З/плата_________ руб.

.

 вдовец/вдова

должность

стаж

Получение:  на карту АО «Кузнецкбизнесбанк»  на карту банка

Телефоны: домашний

, рабочий

г.

.

, мобильный

 наличными

+ 7

Дети:
Ф.И.О.

Дата рождения

Место учебы, работы (должность)

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
Выступаете ли Вы поручителем?
ФИО Заемщика

 Да /
БанкКредитор

 Нет
Сумма
кредита

Остаток
кредита

Ежемесячн.
платеж

Дата
получения

Дата
окончания

Имеете ли Вы действующие кредиты (включая товарные кредиты и кредитные карты)?
Вид обязательства (ипотека,
автокредит, овердрафт и др.)

БанкКредитор

Сумма
кредита

Остаток
кредита

Ежемесяч.
платеж

 Да /

 Нет

Дата
получения

Дата окончания

КОНТРОЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (КОДОВОЕ СЛОВО)

Укажите любую последовательность букв/цифр (начиная с первой клетки) для идентификации Вас как Держателя международной карты
при обращении по телефону Контакт-центра и запомните ее (рекомендуемая длина кодового слова не менее 8 символов)

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЛИЦОМ, ЗАПОЛНЯЮЩИМ АНКЕТУ
Я извещен, о предоставлении АО «Кузнецкбизнесбанк» информации предусмотренной статьей 4
Федерального закона «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004 г. о Заемщике в бюро
кредитных историй.
Я разрешаю, в соответствии с п.9-11 ст. 6 Федерального закона «О кредитных историях» № 218-ФЗ от
30.12.2004 г., АО «Кузнецкбизнесбанк» получать в бюро кредитных историй сведения, содержащиеся в
основной части моей кредитной истории.
Я подтверждаю, что ознакомлен(-на) с действующими условиями выпуска и обслуживания кредитных
карт АО «Кузнецкбизнесбанк», а также Тарифами Банка и согласен(-на) на оказание требуемых услуг.
Данная информация размещена на сайте: www.kbb.ru
Я согласен(-на) на получение информации уведомительного, информационного и рекламного
характера способами по выбору Банка, в том числе по электронной почте и SMS. Согласие считается
выданным на неопределенный срок (до момента отзыва). Все риски, связанные с сохранностью и
конфиденциальностью информации, переданной банком, принимаю на себя.

да / нет

да / нет

подпись Клиента

подпись Клиента

Я,
даю согласие АО "КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК»" (место нахождения: 654080, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 89б, далее - Банк) на
обработку Банком моих персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, паспортных данных,
адреса, семейного, имущественного положения, профессии, доходов), в целях принятия решения о возможности заключения и
исполнения кредитного договора, договоров обеспечения обязательств по кредитному договору, открытия банковского счета,
выдачи банковской карты.
Банк вправе осуществлять обработку моих персональных данных путем смешанной обработки и совершать
следующие действия с персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Согласие действует с момента его получения, а по достижению целей обработки, в течение 25 (двадцати пяти) лет с
даты, прекращения договора, если иное не установлено федеральным законом. В случае утраты необходимости в
достижении вышеуказанных целей согласие на обработку персональных данных действует в течение 2 (двух) лет с момента
его утраты.
Согласие может быть отозвано путем подачи заявления в письменном виде. Согласие выдается в соответствии с ФЗ
«О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ.»
.

.

г.

(дата предоставления согласия)

подпись Клиента

АО «Кузнецкбизнесбанк» обязуется соблюдать конфиденциальность предоставленной ВАМИ информации!
ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКАМИ БАНКА
.

.

г.

Дополнительный офис

_________________________________

(дата принятия полного пакета документов)

(подразделение, ФИО подпись сотрудника Банка)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОПК:

 ПРЕДОСТАВИТЬ КАРТУ:
 Visa Classic

Лимит кредитования, руб.

 MasterCard Standard

Срок кредитования

 «МИР 30»

Ставка, % годовых

 «МИР 70»
 «МИР 100»

 ОТКАЗАТЬ (причина отказа)
Примечание
_______________________________________________________________

Начальник ОПК /УС _________________

