Приложение №1

ПОЛНАЯ
СТОИМОСТЬ КРЕДИТА ПО
ДОГОВОРУ О КАРТЕ
__________________________________________
__________________________________________
__________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
___________ПРОЦЕНТОВ (ГОДОВЫХ)

Штрих-код

АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ
на заключение Договора о выпуске и обслуживании международной расчетной банковской карты с лимитом разрешенного овердрафта
ДАННЫЕ КЛИЕНТА
ФАМИЛИЯ ИМЯ
ОТЧЕСТВО
ДАТА РОЖДЕНИЯ
ДОКУМЕНТ,
УДОСТОВЕРЯЮ ЩИЙ ЛИЧНОСТЬ
(ПАСПОРТ)
КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
АДРЕС
РЕГИСТРАЦИИ
АДРЕС
ФАКТИЧЕСКИЙ

СЕРИЯ

МЕСТО РОЖДЕНИЯ
НОМЕР

ГРАЖДАНСТВО
КОГДА ВЫДАН

КЕМ ВЫДАН

КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ИНН (при наличии)
РАБОЧИЙ ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФОН РЕГИСТРАЦИИ

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН
E-MAIL

индекс, регион, область, город/населенный пункт, ул./мкр., дом, корпус, строение, квартира

СОВПАДАЕТ  НЕ СОВПАДАЕТ  С АДРЕСОМ РЕГИСТРАЦИИ
Следующий блок заполняется и включается в Анкету-Заявление в случае несовпадения фактического адреса проживания Клиента с адресом регистрации :
индекс, регион, область, город/населенный пункт, ул./мкр., дом, корпус, строение, квартира

АДРЕС
ПОЧТОВЫЙ
ДАННЫЕ О МЕСТЕ
РАБОТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

 СОВПАДАЕТ С АДРЕСОМ РЕГИСТРАЦИИ
НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЛАСТЬ
ИНДЕКС
Отрасль:
ГОРОД/НАСЕЛЕН.ПУНКТ
ДОМ
Социальный статус

 СОВПАДАЕТ С ФАКТИЧЕСКИМ АДРЕСОМ
СТАЖ РАБОТЫ В
ОРГАНИЗАЦИИ
Форма собственности орг-ции:
РЕГИОН
РАЙОН

УЛИЦА/МКР.
КОРПУС
СТРОЕНИЕ
ОФИС
Трудовой
Должность:
статус:
АВТОТРАНСПОРТ В СОБСТВЕННОСТИ
Марка
Модель
Год выпуска
Страна производитель
Собственность
НЕДВИЖИМОСТЬ В СОБСТВЕННОСТИ
Тип недвижимости
Наличие совладельцев
ДЕНЕЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА МОМЕНТ ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ
Название БанТип креСумма кредита
Валюта
Срок кредита
Ежемес.
Остаток
ка / компании
дита
(в мес.)
платеж
<_______________________________________________
ОТНОШЕНИЕ К ПУБЛИЧНЫМ
_______________________________________________>
ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ
НАЛИЧИЕ ЛИЦА, КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ КЛИЕНТА
(БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА)
НАЛИЧИЕ ЛИЦА, К ВЫГОДЕ КОТОРОГО ДЕЙСТВУЕТ КЛИЕНТ
(ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ)
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ИНОСТРАННЫМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
Образование
ИНФОРМАЦИЯ О СЕМЬЕ
Семейное положение
Фамилия супруга (и)
Имя супруга (и)
Отчество супруга (и)
Социальный
Члены семьи
статус супруга (и)
на содержании
ЛИЧНЫЙ ДОХОД (В МЕСЯЦ, РУБ.РФ)

Подтверждаю, что с текстом на данной странице ознакомлен и согласен с ним.

 Да

 Нет

 Да

 Нет

 Да

 Нет

Количество детей
ДОХОД СЕМЬИ (В МЕСЯЦ, РУБ.РФ)
<Фамилия И.О.> ___________ <дд.мм.гг>
(подпись)
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УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ РАСЧЕТНОЙ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ С ЛИМИТОМ РАЗРЕШЕННОГО
ОВЕРДРАФТА
1.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МЕЖДУНАРОДНОЙ РАСЧЕТНОЙ БАНКОВСКОЙ КАРТЕ С ЛИМИТОМ РАЗРЕШЕННОГО
ОВЕРДРАФТА, ДОГОВОРЕ О КАРТЕ
№_______________ от <дата>
ДОГОВОР О КАРТЕ
1.

Валюта счета

Тип карты
Код тарифа

Кодовое слово

Имя и фамилия латиницей (так Ваше имя будет выглядеть на карте)
Дополнительная неименная карта
моментальной выдачи

НОМЕР КАРТЫ

Выдана

Тип карты

Не выдана

Код тарифа

<блок заполняется в случае
выдачи неименной дополнительной карты моментальной выдачи>

НОМЕР СЧЕТА КАРТЫ

<блок заполняется в случае
выдачи неименной дополнительной карты моментальной
выдачи>

1.2 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА О КАРТЕ
УСЛОВИЕ
СОДЕРЖАНИЕ УСЛОВИЯ
1.2.1 Сумма кредита (займа) Сумма первоначального лимита разрешенного овердрафта по Договору о Карте (далее – Лимит
или лимита кредитования и по Карте) составляет <_______________> <(_______________________________)> руб.
(цифрами)
(прописью)
порядок его изменения
Кредитор вправе неоднократно делать оферты об установлении и в дальнейшем об изменении
Лимита по Карте в размере не более <сумма><значение максимально возможного кредитного
лимита выбранного клиентом продукта карты> рублей, направляя Клиенту соответствующее уведомление, акцептом которого(ых) будут являться действия Клиента по активации и использованию Карты/ выражению Клиентом согласия Кредитору с суммой Лимита по Карте/ выражению
Клиентом согласия Кредитору на активацию Карты.
1.2.2 Срок действия Догово- Договор о выпуске и обслуживании международной расчетной банковской карты с лимитом разра о Карте, срок возврата решенного овердрафта (Ранее и Далее – Договор о карте) действует с момента активации Карты
Кредита по Договору о Карте и до полного выполнения Сторонами своих обязательств, предусмотренных указанным Договором.
Договор о Карте может быть расторгнут в любой момент по инициативе любой из Сторон в случаях, установленных Условиями предоставления и обслуживания международных расчетных банковских карт с лимитом разрешенного овердрафта по Карте (Далее – Условия по Карте), при этом
Клиент обязан вернуть Карту Кредитору.
1.2.3 Валюта, в которой
Рубли РФ.
предоставляется Кредит по
Договору о Карте
1.2.4 Процентная ставка В зависимости от типа совершаемой Клиентом операции, а также условий, в которых она совер(процентные ставки) (в про- шается, применятся следующая процентная ставка по Карте:
центах годовых) или порядок
Процентная ставка, действующая в течение льготного периода
<_____>% (годовых)>
ее (их) определения
кредитования
Процентная ставка, действующая по истечении льготного периода
<_____>% (годовых)>
кредитования и в течение льготного периода кредитования - по
операциям безналичной оплаты товаров и услуг и платы за подключение Пакета страховых услуг при невыполнении условий льготного
периода кредитования.
Процентная ставка, действующая по операциям за снятие наличных
<_____>% (годовых)>
денежных средств
Подробно условия обслуживания Карты содержатся в Тарифных планах по операциям с использованием международных расчетных банковских карт с лимитом разрешенного овердрафта (Далее – Тарифы по Карте), которые являются неотъемлемой частью Договора о Карте.
1.2.5 Порядок определения В случае совершения Клиентом Операций по Карте в валюте, отличной от расчетной валюты Плакурса иностранной валюты тежной системы, сумма Операции конвертируется в расчетную валюту Платежной системы по
при переводе денежных курсу Платежной системы и предоставляется Платежной системой Кредитору для отражения по
средств Кредитором треть- Счету Карты, при этом Кредитор не может влиять на размеры и сроки установления курса конверему лицу, указанному Кли- тации Платежной системы.
ентом
В случае несовпадения валюты Счета Карты и расчетной валюты Платежной системы Кредитор
осуществляет конвертацию поступившей из Платежной системы суммы в валюту Счета Карты по
курсу Банка России на дату отражения Операции по Счету Карты.
1.2.6 Количество, размер и Погашение Задолженности по Карте осуществляется ежемесячно, путем размещения Клиентом на
периодичность (сроки) Пла- Счете Карты Минимальной суммы погашения - суммы денежных средств, которую Клиент (при
тежей Клиента по Договору о наличии полного или частично использованного Лимита по Карте) должен разместить на Счете в
Карте или порядок опреде- течение Платежного периода с целью возможности дальнейшего использования Лимита по Карте,
при этом Минимальная сумма погашения равна меньшей из следующих двух величин:
ления этих Платежей
суммы Задолженности;
величины, которая равна большей из следующих величин:
рассчитанного в соответствии с Тарифами по Карте размера Минимального платежа (в
зависимости от размера Задолженности) за Расчетный период;
суммы Сверхлимитной задолженности, неуплаченных процентов, начисленных на дату
расчета Минимального платежа (в том числе просроченных), просроченного Основного
долга и плат;
минимального размера Минимального платежа, установленного Тарифами по Карте.

1.2 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА О КАРТЕ
Подтверждаю, что с текстом на данной странице ознакомлен и согласен с ним.

<Фамилия И.О.> ___________ <дд.мм.гг>
(подпись)
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1.2.7 Порядок изменения
количества, размера и периодичности (сроков) платежей Клиента при частичном досрочном возврате
Кредита по Договору о Карте
1.2.8 Способы исполнения
Клиентом обязательств по
Договору о Карте по месту
нахождения Клиента

1.2.8.1 Бесплатный способ
исполнения Клиентом обязательств по Договору о
Карте
1.2.9 Обязанность Клиента
заключить иные договоры
1.2.10 Обязанность Клиента
по предоставлению обеспечения исполнения обязательств по Договору о Карте
и требования к такому обеспечению
1.2.11 Цели использования
Клиентом Кредита в рамках
Договора о Карте
1.2.12 Ответственность Клиента за ненадлежащее исполнение условий Договора
о Карте, размер неустойки
(штрафа, пени) или порядок
их определения
1.2.13 Условие об уступке
Кредитором третьим лицам
прав (требований) по Договору о Карте
1.2.14 Согласие Клиента с
общими условиями Договора о Карте

Не применимо.

Предусмотрены следующие способы исполнения обязательств Клиента по Договору о Карте: безналичным переводом в Системе «TRUST ONLINE»; в банкоматах Кредитора путем перевода
средств с дебетовой (в т.ч. зарплатной) карты Кредитора на Счет Карты либо в банкоматах с
функцией приема наличных путем внесения наличных денежных средств на Счет Карты; в отделениях Кредитора; с помощью системы денежных переводов «CONTACT», «Рапида», «QIWI»; в
отделениях Почты России; через отделения другого банка, используя реквизиты, указанные на
сайте Кредитора.
В случае погашения Кредита по Карте через оператора связи информация о порядке, стоимости и
сроках проведения платежей подлежит уточнению на интернет-сайте соответствующего оператора. Подробная информация о порядке, стоимости и сроках погашения Кредита по Карте, а также
перечень операторов связи представлены на сайте Кредитора www.trust.ru, в разделе «Кредитные
карты».
Предусмотрены следующие бесплатные способы исполнения Клиентом обязательств по Договору о Карте: безналичный перевод средств в Системе «TRUST ONLINE» на Счет Карты; путем
внесения средств на Счет Карты через банкоматы Кредитора с функцией приема наличных, .
Подробная информация о порядке и сроках перевода денежных средств представлена на сайте
Кредитора www.trust.ru.
Не применимо.
Не применимо.

На личные (неотложные) нужды.
В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Клиентом условий Договора о Карте (пропуска Клиентом оплаты Минимальной суммы погашения) Кредитор вправе взимать с Клиента штраф в
размере 20% годовых, начисляемых Кредитором на сумму просроченной Задолженности по основному долгу в соответствии с Условиями по Карте и Тарифами по Карте.
Кредитор вправе уступить, передать в залог любым третьим лицам или обременить иным образом
полностью или частично свои права (требования) по Карте и/или Договору о Карте третьему лицу
(в том числе некредитной и небанковской организации).
Я ознакомлен, понимаю и согласен  не согласен  с Условиям по Карте и Тарифам по Карте,
действующими на момент подписания Договора о Карте, являющимися составными и неотъемлемыми частями Договора о Карте. В случае согласия с общими условиями по Договору о Карте
обязуюсь неукоснительно их соблюдать. Настоящим даю акцепт кредитору на списание плат,
предусмотренных Тарифами по Карте и Условиями по Карте, а также на списание задолженности
по Кредиту по Карте. В случае если после моего ознакомления с Условиями по Карте, Тарифами
по Карте, действующими на момент подписания настоящей Анкеты-Заявления, Кредитором были
изменены указанные документы, согласием с их новыми версиями, направленными мне Кредитором согласно Условий по Карте, будут являться мои действия по активации Карты и совершении
по ней операций.
<Фамилия И.О.>

_______________/ <дд.мм.гг>
(подпись)

1.2.15 Услуги, оказываемые Кре- Не применимо.
дитором Клиенту за отдельную
плату и необходимые для заключения Договора о Карте, их цена
или порядок ее определения, а
также согласие Клиента на оказание таких услуг
1.2.16 Способ обмена информацией между Кредитором и Клиентом:
Обмен информацией между Сторонами в рамках Договора возможен следующими способами: путем направления писем по почтовому адресу, указанному в п. «Адрес почтовый» раздела «Данные Клиента» настоящей Анкеты-Заявления; при личном обращении Клиента в офис Кредитора; с помощью Системы «TRUST ONLINE»; путем направления SMS-сообщений на адреса/номера
телефонов, сообщенные Клиентом Кредитору в настоящей Анкете-Заявлении; электронными средствами связи; через Центр клиентской поддержки Кредитора по телефонам: 8-495-969-26-16 (для Клиентов в г. Москве), 8-800-775-75-75 (для Клиентов в регионах, звонок по России бесплатный), Об изменении и/или дополнении Условий по Карте и иных, поименованных в настоящей Анкете-Заявлении документов, определяющих порядок исполнения Договора о Карте, а также регламентирующих порядок предоставления дополнительных услуг в рамках вышеназванного Договора о Карте, Кредитор уведомляет об этом Клиента путем размещения печатного экземпляра его (их) новых редакций на информационных стендах в помещениях и на сайте Кредитора
(http://www.trust.ru).
Условия, подтверждающие факт получения Стороной информации в рамках Договора о Карте (в том числе при оказании дополнительных услуг, согласие на которые выражены Клиентом в настоящей Анкете-Заявлении), указаны в Условиях по Карте и по
тексту настоящей Анкеты-Заявления.
1.2 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА О КАРТЕ
Подтверждаю, что с текстом на данной странице ознакомлен и согласен с ним.

<Фамилия И.О.> ___________ <дд.мм.гг>
(подпись)
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1.2.17 Дополнительные услуги, оказываемые Клиенту в рамках Договора о Карте за отдельную плату и не влияющие на заключение Договора о Карте, их цена (порядок ее определения), а также согласие Клиента на оказание таких услуг.
1.2.
17.1

Настоящим я согласен  не согласен  на подключение услуги «SMS-справка по счету» по Карте и:
 подтверждаю, что ознакомлен с Правилами предоставления Услуги «SMS-справка по счету», Тарифами за оказание
услуги «SMS-справка по счету» и обязуюсь их соблюдать;

даю Кредитору акцепт на списание со Счета Карты комиссии за предоставление услуги «SMS-справка по счету» в
соответствии с Правилами предоставления Услуги «SMS-справка по счету» из расчета <__________> руб. за каждый
месяц пользования услугой;
 даю согласие на использование Кредитором в рамках Услуги «SMS-справка по счету» номера моего мобильного телефона <_______________> для отправки на него sms-сообщений согласно Правилам предоставления Услуги «SMSсправка по счету»;
 подтверждаю, что я проинформирован о том, что подключение услуги «SMS-справка по счету» не является обязательным условием для заключения Договора о Карте.
<Фамилия И.О.>

_______________/ <дд.мм.гг>
(подпись)

1.2.
17.2

Настоящим я согласен  не согласен  на подключение услуги «Кредит-информирование» по Карте и:
 подтверждаю, что ознакомился с условиями и Тарифами за оказание услуги «Кредит-информирование», согласен с
ними и обязуюсь их соблюдать и оплачивать;
 прошу подключить услугу «Кредит-информирование» только в случае возникновения у меня просроченной Задолженности по Договору, в рамках которой мне будет предоставляться информация одним или несколькими способами, направленными на полное погашение возникшей просроченной Задолженности и надлежащим исполнением мною обязательств по Договору;
 прошу Кредитора отключить услугу «Кредит-информирование» в случае полного погашения мною Просроченной задолженности по Договору о Карте либо по истечении 3-х Платежных периодов подряд с момента возникновения указанной Просроченной задолженности;
 предоставляю Кредитору акцепт на списание со Счета Карты комиссии за предоставление услуги «Кредитинформирование» в соответствии с Тарифами за оказание услуги «Кредит-информирование по счету» в размере за
объем предоставленных услуг:
Стоимость услуги
Состав услуги
_____, руб
При 1-м пропуске платежа:
- погашение просроченной Задолженности в объектах сети Банка без очереди;
- ежедневная отправка SMS сообщения о состоянии просроченной Задолженности
и способах еѐ погашения;
_____, руб.
При 2-ом подряд пропуске платежа:
- погашение просроченной Задолженности в объектах сети Банка без очереди;
- ежедневная отправка SMS сообщения о состоянии просроченной Задолженности
и способах еѐ погашения;
- еженедельная отправка SMS сообщения с информацией о данных Личного консультанта;
_____, руб.



При 3-ем подряд пропуске платежа:
- погашение просроченной Задолженности в объектах сети Банка без очереди;
- ежедневная отправка SMS сообщения о состоянии просроченной Задолженности
и способах еѐ погашения;
- еженедельная отправка SMS сообщения с информацией о данных Личного консультанта;
- отправка SMS сообщения о принятии решения о способе урегулирования просроченной задолженности (на следующий день, после принятия решения);
подтверждаю, что я проинформирован о том, что подключение услуги «Кредит-информирование» не является обязательным условием для заключения Договора о Карте.
<Фамилия И.О.>

_______________/ <дд.мм.гг>
(подпись)

1.2.
17.3

Предоставление услуг добровольного страхования
Настоящим я согласен  не согласен  на подключение пакета услуг №5 «Добровольное страхование жизни и
здоровья держателей банковских карт» (далее - Пакет услуг по Карте), предоставляемого страховой компанией<название страховой компании>, и:
 прошу заключить со мной договор организации страхования по указанному выше Пакету услуг по Карте в рамках договора коллективного добровольного страхования заемщиков Кредитора, заключенного со страховой компанией, указанной в настоящем разделе Анкеты-Заявления;
 прошу застраховать меня по Пакету услуг по Карте в соответствии с «Условиями страхования по Пакетам страховых
услуг» (далее - Условия страхования) на весь срок страхования с даты начала оплачиваемого периода страхования
до даты окончания оплачиваемого периода страхования, продолжительность которого равна сроку расчетного периода по Договору о Карте, с последующей ежемесячной автоматической пролонгацией на аналогичный срок. Порядок
определения оплачиваемого периода страхования приведен в Условиях страхования;
 подтверждаю, что в рамках подключения Пакета услуг по Карте, я ознакомлен и понимаю, что в соответствии с Условиями страхования и на основании данного мною в настоящей Анкете-Заявлении акцепта, Кредитор осуществляет
списание платы за подключение Пакета услуг по Карте при наличии в дату окончания расчетных периодов по Договору о Карте задолженности по Карте и при отсутствии событий, указанных в Условиях страхования;
 даю акцепт на ежемесячное списание со Счета Карты платы за подключение Пакета услуг по Карте за срок страхования из расчета <____>% от страховой суммы, установленной на дату списания платы за подключение Пакета услуг,
включающей возмещение/компенсацию страховой премии по договору коллективного добровольного страхования заемщиков Кредитора (НДС не облагается) и комиссию за подключение Пакета услуг по Карте (включая НДС), в соответствии с тарифами Страховой компании и Банка по Пакету страховых услуг (Далее – Тарифы страхования) за срок
страхования в размере <____> % от страховой суммы, установленной на дату списания платы за подключение Пакет-

1.2 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА О КАРТЕ
Подтверждаю, что с текстом на данной странице ознакомлен и согласен с ним.

<Фамилия И.О.> ___________ <дд.мм.гг>
(подпись)
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Приложение №1
та услуг, и Условиями страхования;
• подтверждаю, что проинформирован о том, что подключение Пакета услуг по Карте не является обязательным условием для заключения Договора о Карте (является добровольным) и Кредитор не препятствует заключению мною договора
страхования жизни и здоровья, с любой страховой компанией по моему усмотрению;
• подтверждаю, что при выборе страховой компании, указанной в настоящем разделе Анкеты-Заявления, я действую
добровольно;
• подтверждаю, что в рамках подключения Пакета услуг по Карте, я ознакомлен, понимаю, полностью согласен и обязуюсь неукоснительно соблюдать условия, указанные в Условиях страхования, Тарифах страхования, Памятке. В случае
направления Кредитором указанных документов мне по почте (по адресу, указанному в п. «Адрес почтовый» раздела
«Данные Клиента» настоящей Анкеты-Заявления) обязуюсь ознакомиться с ними по их получении;
• подтверждаю, что состояние моего здоровья на дату заключения настоящего Договора о Карте соответствует условиям
страхования, указанным в Памятке, о чем сообщаю в Декларации застрахованного лица. В случае если на момент ознакомления с Условиями страхования, Памяткой и Тарифами страхования, направленными мне Кредитором в соответствии
с предыдущим абзацем, состояние моего здоровья не будет соответствовать указанным в Памятке условиям страхования,
обязуюсь уведомить об этом Кредитора;
• Я заявляю, что на момент подписания Договора о Карте, в случае моего согласия на подключение Пакета/Пакетов услуг
за последние 2 (два) года не находился на больничном листе сроком 3 (три) недели подряд и более; в настоящее время
не нахожусь на больничном; у меня не имеется оснований для установления группы инвалидности ввиду состояния здоровья; мне не назначено какого-либо лечения или обследования и не планирую в ближайшие месяцы обращаться за врачебной помощью (включая хирургическое лечение) или проходить медицинского обследования (за исключением регулярных профилактических осмотров, диспансеризаций или прохождения профессиональных медицинских комиссий); мне не
установлен диагноз и не имеются симптомы сердечно - сосудистого, онкологического или иного угрожающего жизни заболевания: ишемическая болезнь сердца, гипертония, инфаркт миокарда, порок сердца, либо иное заболевание сердца
(включая атеросклероз), а также любые заболевания крови, заболевания щитовидной железы, диабет, дыхательная недостаточность, астма, саркоидоз, повреждение головного мозга, эпилепсия любой этиологии, опухоль мозга, неврологическое или психическое расстройство, злокачественные опухоли, заболевания печени (включая положительные пробы на
гепатит В и С), желудочно-кишечные расстройства (болезнь Крона или язвенный колит), заболевания костно-мышечной
системы, алкогольная или иная зависимость, а также любые другие опасные для жизни заболевания или признаки заболеваний, не перечисленные выше; не выкуриваю более тридцати сигарет в день; мой возраст не менее 18 лет на дату
начала срока страхования, и не будет превышать 75 лет полных лет на дату окончания срока страхования; не являюсь
инвалидом I или II группы; не страдаю стойкими нервными или психическими расстройствами, не состою на учете в психоневрологическом диспансере; не инфицирован вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ); не страдаю синдромом приобретенного иммунного дефицита (СПИД); не нахожусь под следствием или в местах лишения свободы;
• согласен с назначением Кредитора Выгодоприобретателем по страховым случаям, указанным в Памятке по подключаемому Пакету услуг по Карте, за исключением страховых случаев, по которым в соответствии с указанной Памяткой
Выгодоприобретателем является Застрахованное лицо/Наследники, а в случае совершения Кредитором уступки полностью или частично своих прав (требований) третьему лицу, согласен с назначением такого третьего лица, которому будут
уступлены полностью или частично права (требования) Кредитора, Выгодоприобретателем в части непогашенной уступленной задолженности по страховым случаям, указанным в Памятке, за исключением страховых случаев, по которым в
соответствии с указанной Памяткой Выгодоприобретателем является Застрахованное лицо/Наследники;
• поручаю Кредитору включить меня в реестр застрахованных лиц по Пакету услуг по Карте;
• при наступлении страхового случая и если Кредитор является Выгодоприобретателем по Пакету услуг, прошу Кредитора в дату получения страховой выплаты осуществить досрочное погашение (в полном объеме или частично) моей Задолженности по Договору о Карте за счет и в пределах суммы, равной произведенной страховой компанией страховой выплаты. Данное условие является дополнением к Договору о Карте;
• проинформирован, что Условия страхования, Тарифы страхования и Памятка размещены на официальном сайте Кредитора.
<Фамилия И.О.>

_______________/ <дд.мм.гг>
(подпись)

1.2.
17.4

Подключение к Системе дистанционного банковского обслуживания «TRUST ONLINE»
Настоящим я согласен  не согласен  на подключение к Системе дистанционного банковского обслуживания
«TRUST ONLINE» (ранее и далее – Система «TRUST ONLINE») и:
 прошу Кредитора подключить меня к Системе «TRUST ONLINE» (при наличии у Кредитора технической возможности
для оказания такой услуги) и предоставить мне средства доступа к указанной Системе любым (по усмотрению Кредитора)
способом, отвечающим правилам безопасности и не противоречащим действующему законодательству РФ;
 подтверждаю, что ознакомлен с «Правилами дистанционного банковского обслуживания физических лиц в системе
«TRUST ONLINE» в НБ «ТРАСТ» (ОАО)» и Тарифами на обслуживание клиентов НБ «ТРАСТ» (ОАО) в системе дистанционного банковского обслуживания «TRUST ONLINE» (далее – Правила ДБО, Тарифы ДБО) и обязуюсь их соблюдать. В
случае если после моего ознакомления с Правилами ДБО и Тарифами ДБО, действующими на момент подписания настоящей Анкеты-Заявления, Кредитором были изменены указанные документы, я обязуюсь ознакомиться с их новыми
версиями, размещенными на Интернет-сайте Кредитора http://www.online.trust.ru. Согласием с новыми версиями Правил
ДБО и Тарифов ДБО будут являться мои действия по использованию Системы «TRUST ONLINE»;
 даю свое согласие Кредитору на использование номера моего мобильного телефона <_____________> как средства
получения информации в виде sms-сообщений, отправляемых Кредитором в рамках использования мной Системы
«TRUST ONLINE», а также в целях исполнения Договора и осуществления Кредитором своих функций по обслуживанию
Кредита, сбору Задолженности;
 осознаю и принимаю риск получения третьими лицами информации по Договору, направляемой Кредитором в виде
sms-сообщений на номер моего мобильного телефона, указанный в предыдущем пункте, и обязуюсь принимать все необходимые меры для ограничения доступа к ней третьих лиц;
 признаю, что все действия, совершаемые в Системе «TRUST ONLINE» с использованием логина, пароля и сеансовых
sms-ключей, совершаются от моего имени;
подтверждаю, что я проинформирован о том, что подключение к Системе «TRUST ONLINE» не является обязательным
условием для заключения Договора;
 В случае подключения меня к Системе «TRUST ONLINE» Кредитор обязуется открывать мне текущие счета / банковские вклады с использованием указанной системы.

1.2 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА О КАРТЕ
Подтверждаю, что с текстом на данной странице ознакомлен и согласен с ним.

<Фамилия И.О.> ___________ <дд.мм.гг>
(подпись)
5/7

Приложение №1

Логин

<Фамилия И.О.>

_______________/ <дд.мм.гг>
(подпись)

Все машинописные отметки о согласии/не согласии на подключение дополнительных услуг, указанные по тексту п.2.1.17, проставлены с моих слов, проставлены верно и я с ними согласен.
<Фамилия И.О.>

_______________ <дд.мм.гг>
(подпись)

1.3 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ О КАРТЕ
Настоящим я присоединяюсь  не присоединяюсь  к Условиям по Карте, Тарифам по Карте и прошу Кредитора заключить со
мной Договор о Карте, в рамках которого:

открыть на мое имя банковский счет (валюта счета – рубли РФ) (ранее и далее – Счет Карты) в соответствии с Условиями по
Карте (номер Счета Карты указывается в п.1.1 настоящей Анкеты-Заявления в случае получения Дополнительной неименной
Карты моментальной выдачи одновременно с заключением Договора);

предоставить мне в пользование банковскую карту (ранее и далее – Карта), выдав ее по адресу <Населенный пункт, улица, дом,
корпус, строение, офис > / < индекс, регион, область, город/населенный пункт, ул./мкр., дом, корпус, строение, квартира>;
<Фамилия И.О.>

_______________/ <дд.мм.гг>
(подпись)





предоставить мне Кредит в форме овердрафта по Карте (ранее и далее – Кредит по Карте) в соответствии с Условиями по
Карте, действующими на момент заключения Договора, и настоящей Анкетой-Заявлением, содержащей информацию о полной стоимости кредита по Карте;
установить первоначальный Лимит по Карте в размере, указанном в п.1.2.1 настоящей Анкенты-Заявления;
полная стоимость Кредита по Карте при невыполнении условий применения льготного периода кредитования на всем сроке
действия Карты, при условии совершения операций, подпадающих под условия льготного периода, и погашении задолженности Минимальными платежами составляет <Процент>, исходя из суммы задолженности по предоставленному Кредиту по
Карте в сумме <Сумма>, что составляет <Сумма>. В расчет полной стоимости Кредита по Карте включаются следующие платежи: платеж по возврату основного долга, проценты по Кредиту по Карте, плата за обслуживание Карты, возмещение/компенсация страховой премии по Пакету услуг по Карте (НДС не облагается). В расчет полной стоимости Кредита не
включаются следующие платежи, в соответствии с Тарифами по Карте: плата за выдачу наличных денежных средств (в том
числе комиссии других банков), плата за пропуск оплаты Минимальной суммы погашения, плата за конверсионные операции,
плата за «SMS – справка по счету», комиссия за подключение Пакета услуг по Карте, комиссия за подключение услуги «Кредит-информирование».

 даю Кредитору акцепт на списание со Счета Карты, в том числе частичное:

-

-

денежных средств в погашение Задолженности по Договору о Карте, в оплату услуг в соответствии с Тарифами по
Карте, а также моей задолженности перед Кредитором, возникающей по иным договорам, заключенным с Кредитором, и/или в соответствии с действующим законодательством РФ, в размере платежей, причитающихся Кредитору по
указанным договорам или в соответствии с действующим законодательством РФ;
ошибочно зачисленных на указанный Счет сумм денежных средств.

Я понимаю и согласен с тем, что:
 Кредитор вправе неоднократно делать оферты об установлении и в дальнейшем об изменении Лимита по Карте;
 в случае изменения Лимита по Карте прошу Кредитора уведомлять меня об этом способами, установленными Условиями по
Карте (выбор способа - по усмотрению Кредитора) (выражением мной согласия с суммой Лимита по Карте в соответствии с
п.3 ст. 438 ГК РФ будут являться мои действия по совершению расходных операций с использованием Карты), а впоследствии предоставлять информацию об измененной полной стоимости Кредита по Карте посредством направления письмом по
адресу, указанному в п. «Адрес почтовый» раздела «Данные Клиента» настоящей Анкеты-Заявления, на следующих условиях: лимит разрешенного овердрафта, устанавливаемый по усмотрению Кредитора, до <Сумма>; проценты, платы и комиссии установлены Тарифами по Карте; погашение Задолженности по Карте осуществляется в соответствии с Условиями по
Карте;
 в случае если после моего ознакомления с Условиями по Карте и Тарифами по Карте, действующими на момент подписания
настоящей Анкеты-Заявления, Кредитором были изменены указанные документы, согласием с их новыми версиями, направленными мне Кредитором согласно Условий по Карте, будут являться мои действия по активации Карты;
 перед активацией Карты я обязан ознакомиться с информацией о полной стоимости кредита по Карте, предоставленной мне
Кредитором/направленной мне Кредитором согласно Условий по Карте, и только в случае моего согласия с ней осуществить
действия по активации Карты/ выразить Кредитору свое согласие на активацию Карты;
 я обязан ознакомиться с действующими версиями Условий по Карте и Тарифов по Карте, направленными мне Кредитором
согласно Условий по Карте, и только в случае согласия с ними пользоваться активированной Картой;
 я имею право не осуществлять действий по активации Карты/не выражать своего согласия на активацию Карты, в случае несогласия с Условиями по Карте и Тарифами по Карте;
 в случае если Карта не активирована, у меня не возникает финансовых обязательств по Карте перед Кредитором;
 после получения мной Карты и ее активации, прошу Кредитора направить мне ПИН-конверт письмом по адресу, указанному в
п. «Адрес почтовый» раздела «Данные Клиента» настоящей Анкеты-Заявления, либо предоставить мне возможность самому
создать ПИН-код, либо создать и сообщить мне ПИН-код посредством автоматизированной системы создания ПИН-кодов,
либо создать ПИН-код посредством автоматизированной системы создания ПИН-кодов и направить мне ПИН-код посредством sms-сообщения на номер моего мобильного телефона <___________________> либо другим безопасным способом;
 Кредитор вправе отказаться от исполнения Договора о Карте в одностороннем порядке и закрыть Счет Карты, открытый на
основании настоящей Анкеты-Заявления, при условии отсутствия задолженности перед Банком по истечении 12 (двенадцати)
месяцев от даты окончания срока действия Карты, при наличии остатка денежных средств на Счете Карты в сумме до 10 (Десяти) рублей.
В случае заключения Договора о Карте подтверждаю, что мною получена Дополнительная неименная Карта моментальной
выдачи (№ Карты и номер Счета Карты указаны в п.1.1 настоящей Анкеты-Заявления) и даю согласие на ее активацию<данный
текст является динамическим и выводится только в случае, если выбран продукт связки неименной карты и именной>.
<Фамилия И.О.>

_______________/ <дд.мм.гг>
(подпись)

2. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Все споры, возникающие между Сторонами из Договора о Карте или в связи с ним, по инициативе Кредитора подлежат рассмотПодтверждаю, что с текстом на данной странице ознакомлен и согласен с ним.
<Фамилия И.О.> ___________ <дд.мм.гг>
(подпись)
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Приложение №1
рению в ______________________________________________________________________________________________________
в соответствии с действующим законодательством РФ. Я понимаю и соглашаюсь с тем, что в случае обращения Кредитора в судебные органы в отношении меня может быть использована процедура взыскания Задолженности в порядке выдачи судебного
приказа.
Иски о защите прав потребителей по выбору истца могут быть предъявлены в суд по месту жительства или пребывания Клиента, а также по месту заключения или исполнения Договора о Карте.
Я признаю и подтверждаю, что в случае совершения Кредитором уступки, передачи в залог любым третьим лицам или обременения иным образом полностью или частично своих прав (требований) по Кредиту и/или Договору о Карте третьему лицу (в том
числе некредитной и небанковской организации), условие о месте рассмотрения споров остается неизменным.
Я подтверждаю, что проинформирован Кредитором о том, что:
- если сумма предоставляемого мне Кредита по Договору о Карте составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей и более и в течение
одного года общий размер платежей по всем имеющимся у меня на дату обращения к Кредитору о предоставлении Кредита по
Карте обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по предоставляемому Кредиту по Карте,
будет превышать 50 (пятьдесят) процентов моего годового дохода, существует риск неисполнения мною обязательств по Договору о Карте и применения ко мне штрафных санкций;
- в случае нарушения (невыполнения) мною обязательств по Договору о Карте, Кредитор вправе применять санкции, предусмотренные Договором о Карте и настоящей Анкетой-Заявлением.
Я признаю и подтверждаю, что в случае совершения Кредитором уступки, передачи в залог любым третьим лицам или обременения иным образом полностью или частично своих прав (требований) по Кредиту и/или Договору о Карте третьему лицу (в
том числе некредитной и небанковской организации), Кредитор вправе раскрывать необходимую для совершения такой уступки
информацию обо мне (включая мои персональные данные, перечень которых приведен в Согласии на обработку и использование
персональных данных (далее – Согласие, Персональные данные)), о Кредите, Задолженности и Договоре о Карте таким третьим
лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, включая настоящую Анкету-Заявление, для целей Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года
(далее – Закон о персональных данных). Настоящим я признаю и подтверждаю, что согласие на обработку и использование Персональных данных считается данным мною любым таким третьим лицам, с учетом соответствующих изменений, и любые такие
третьи лица имеют право на обработку и использование Персональных данных на основании настоящего согласия.
Я не возражаю против поручения Кредитором обработки моих Персональных данных в целях и способами, указанными в
Согласии, третьим лицам на основании соответствующих договоров.
При заключении Договора о Карте между мною и Кредитором, согласие на обработку моих Персональных данных в рамках
указанного договора действует до полного исполнения по нему Сторонами обязательств. По истечении указанного срока действия
Согласие для поддержания клиентских отношений считается продленным на последующие 5 (пять) лет при условии отсутствия у
Кредитора сведений о его отзыве мною.
Настоящее согласие может быть отозвано мною до завершения указанных выше сроков (при условии полного исполнения
по нему Сторонами обязательств) путем направления соответствующего письменного уведомления Кредитору.
В случае выражения мною в настоящей Анкете-Заявлении в явном виде согласия на подключение дополнительных услуг,
предоставляемых третьими лицами, я:
• соглашаюсь с тем, что Кредитор по поручению указанных третьих лиц осуществляет обработку моих Персональных данных для
обеспечения возможности заключения между мной и указанными лицами договора(ов) об оказании предоставляемых и(ими) услуг
перечисленными в настоящем абзаце способами;
• разрешаю Кредитору передавать таким третьим лицам мои Персональные данные в объеме, необходимом и достаточном для
заключения между мною и указанными лицами договора(ов) и их дальнейшего исполнения, а также документы, требуемые указанным лицами в связи с заключением и исполнением указанного(ых) договора(ов);
• предоставляю указанным третьим лицам право на осуществление не противоречащих Закону о персональных данных в отношении моих Персональных данных действий, которые необходимы или желаемы для достижения указанных в предыдущем буллите целей, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в т.ч. передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение;
• понимаю и соглашаюсь с тем, что Кредитор не несет ответственности за использование третьими лицами моих Персональных
данных, полученных посредством Кредитора при заключении между мною и указанными лицами договора(ов).
Согласие на обработку моих Персональных данных третьими лицами дается на весь срок действия заключенных между
мною и указанными лицами договора(ов) (если иное не установлено в документах, подписанных мною) и может быть отозвано
мною в любой момент путем направления письменного уведомления в адрес указанных лиц.
Настоящим я даю согласие Кредитору на формирование кодов субъекта кредитной истории:
Код субъекта кредитной истории
Я признаю и понимаю, что все термины и определения, перечисленные в настоящей Анкете-Заявлении с большой буквы и
не имеющие расшифровки по ее тексту, соответствуют терминам и определениям, указанным Условиях по Карте, являющихся
неотъемлемой частью Договора о Карте, с которыми я был ознакомлен и согласен.
Настоящим я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе.
Фамилия Имя Отчество

______________________________________________________________________________________
(полностью)

Подпись

Подтверждаю, что с текстом на данной странице ознакомлен и согласен с ним.

Дата

<Фамилия И.О.> ___________ <дд.мм.гг>
(подпись)
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