ПОЛНАЯ
СТОИМОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КРЕДИТА

Генеральная Лицензия ЦБ РФ №3279

ПРОЦЕНТОВ (ГОДОВЫХ)
______________________
(город (населенный пункт) получения Клиентом оферты (предложения))

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
(КРЕДИТА НА НЕОТЛОЖНЫЕ НУЖДЫ)
ДАННЫЕ КЛИЕНТА
Фамилия Имя
Отчество
Дата рождения
Место рождения
Гражданство
Паспорт
Серия
Номер
Когда выдан
гражданина РФ
Кем выдан
Код подразделения
Контактная
Рабочий телефон
Мобильный телефон
информация
Телефон регистрации
E-mail
Адрес регистрации
<индекс, регион, область, город/населенный пункт, ул./мкр., дом, корпус, строение, квартира>
Адрес места пребывания

Адрес почтовый
Данные о месте
работы

Дополнительные
сведения

совпадает

не совпадает

с адресом регистрации

Следующий блок заполняется и включается в Заявление в случае несовпадения адреса места пребывания
Клиента с адресом регистрации:
<индекс, регион, область, город/населенный пункт, ул./мкр., дом, корпус, строение, квартира>
совпадает с адресом регистрации
совпадает с адресом места пребывания
Наименование
Стаж работы в
организации
организации
Адрес
<индекс, регион,область, район,город/населенный пункт, улица/мкр.,дом, корпус,строение,офис>
<____________________________________________
Отношение к публичным должностным лицам
_________________________________________>
Наличие иного физического лица, контролирующего действия Клиента (бенеда
нет
фициарного владельца)
Наличие лица, к выгоде которого действует Клиент (выгодоприобретателя)
да
нет
Принадлежность Клиента к иностранным налогоплательщикам
да
нет
Личный доход (руб.)
Доход семьи (руб.)
ИНН
СНИЛС

1. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
1.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДОГОВОРЕ

Договор
Номер Карты 1

№_______________ от <дата>

Номер Счета
Тех.№

1.2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА

№
1.2.1

1.2.2

1.2.3
1.2.4

УСЛОВИЕ
Сумма Кредита
(займа) или лимита
кредитования и порядок их изменения
Срок действия
Договора, срок возврата Кредита

СОДЕРЖАНИЕ УСЛОВИЯ
Сумма Кредита составляет <___________> (< ____________________________________
________________________________________________>) рублей.

Договор действует с момента открытия Кредитором Клиенту текущего счета, номер которого
указан в п.1.1. настоящего Заявления (далее – Счет), и до полного выполнения Кредитором и
Клиентом (далее – Стороны) своих обязательств, предусмотренных Договором.
Срок возврата Кредита - до <дата> (включительно).
Валюта, в которой предоставляется Кредит
Рубли РФ.
Процентная
ставка <______> % годовых
(процентные ставки) В случае если условиями Кредита предусмотрено две и более % ставки, выводится следую(в процентах годо- щий блок:
вых) или порядок ее Процентная
Период действия прос <дата> до <дата> (включи(их) определения
ставка №1
центной ставки №1
тельно)
с <дата> (включительно) по
Процентная
Период действия продату полного погашения Заставка № n
центной ставки № n
долженности по Кредиту

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. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА

№
1.2.5
1.2.6

1.2.7

1.2.8

1.2.8.
1

1.2.9

1.2.10
1.2.11
1.2.12

1.2.13

УСЛОВИЕ
СОДЕРЖАНИЕ УСЛОВИЯ
Порядок определения курса иностранной валюты при переводе денежных средств Не применимо.
Кредитором третьему лицу, указанному Клиентом
Количество, размер и
Если кредитным продуктом не предусмотрена опция «Кредитные каникулы», в Заявление включается следующий блок:
периодичность (сроки) платежей Клиента
Количество Ежемесячных платежей по Кредиту
по Договору или поПервый Ежемесячный платеж
дата
<дата>
рядок
определения
сумма*
Последующие Ежемесячные пла<______> числа
дата
этих платежей
тежи
каждого месяца**
Если продуктом предусмотрена опция «Кредитные каникулы», в Заявление включается следующий блок:
Количество Ежемесячных платежей по Кредиту
Срок действия Кредитных каникул, мес.
Сумма Ежемесячного платежа* (руб.):
на срок действия Кредитных каникул
после окончания срока действия Кредитных
каникул
Дата первого Ежемесячного платежа
Дата последующих Ежемесячных платежей
<____> числа каждого месяца**
Подробнее информация о количестве, размере и сроках оплаты Ежемесячных платежей по Кредиту представлена в Графике платежей.
* Сумма последнего Ежемесячного платежа может отличаться по размеру от сумм предыдущих
Ежемесячных платежей, в том числе по причине переноса праздничных/выходных дней, и в
обязательном порядке уточняется Клиентом в Центре Обслуживания Клиентов.
** Дата Ежемесячного платежа может быть перенесена в соответствии с ГК РФ, в том числе в
случае совпадения даты Ежемесячного платежа с выходным/праздничным днем.
Порядок изменения Изменение Графика платежей (количества, размера и периодичности (сроков) Ежемесячных
количества, размера и платежей) при частичном досрочном погашении Кредита может быть осуществлено (по выбопериодичности (сро- ру Клиента) путем изменения срока возврата Кредита (при этом количество Ежемесячных плаков) платежей Клиен- тежей уменьшается) либо путем изменения суммы Ежемесячного платежа (при этом срок возта при частичном врата Кредита остается неизменным).
досрочном возврате Для осуществления частичного досрочного погашения Клиент предоставляет Кредитору письменное заявление в порядке и сроки, определенные «Условиями предоставления и обслуживаКредита
ния кредитов на неотложные нужды (приглашение делать оферты)» (далее – Условия).
Способы исполнения Безналичным переводом денежных средств в Системе «TRUST ONLINE» на Счет; в банкомаКлиентом
обяза- тах Кредитора путем безналичного перевода средств с карты Клиента, полученной у Кредитотельств по Договору ра, на Счет; путем внесения наличных денежных средств на Счет через банкоматы Кредитора
по месту нахождения с помощью Карты 1; через кассу в отделениях Кредитора; с помощью систем денежных переКлиента
водов, в отделениях Почты России или через отделения другого банка, используя реквизиты,
указанные в Графике платежей, при этом информация о порядке, стоимости и сроках проведения платежей подлежит уточнению на интернет-сайте соответствующего оператора перевода денежных средств.
Подробно информация о порядке, стоимости и сроках погашения Кредита, а также перечень
систем денежных переводов представлена на сайте Кредитора www.trust.ru.
Бесплатный способ По месту заключения Договора (предоставления оферты) и нахождения Клиента погашение
исполнения Клиентом Задолженности по Договору бесплатно осуществляется путем внесения наличных денежных
обязательств по
средств на Счет через банкоматы Кредитора, в том числе с помощью Карты 1, безналичного
Договору
перевода средств в Системе «TRUST ONLINE» на Счет, в банкоматах Кредитора путем безналичного перевода средств с карты Клиент, полученной у Кредитора, на Счет.
Обязанность Клиента Для заключения Договора необходимо заключение договора банковского счета, который являзаключить иные до- ется составной и неотъемлемой частью Договора и заключается в соответствии с п.1.3 настоговоры
ящего Заявления, а также Условиями.
Обязанность Клиента по предоставлению обеспечения исполнения обязательств Не применимо.
по Договору и требования к такому обеспечению
Цели использования Клиентом Кредита
На личные (неотложные) нужды.
Ответственность
В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Клиентом условий Договора (пропуска
Клиента за ненадле- Клиентом оплаты Ежемесячного платежа) Кредитор вправе взимать с Клиента штраф в размежащее
исполнение ре 20% годовых, начисляемых Кредитором на сумму Просроченного основного долга в соотусловий
Договора, ветствии с Условиями и Тарифами Банка «ТРАСТ» (ПАО) по кредитам на неотложные нужды
размер
неустойки (далее - Тарифы).
(штрафа, пени) или
порядок их определения
Условие об уступке Если Клиент согласен на передачу прав (требований) Кредитора по Договору третьему лицу,
Кредитором третьим в текст Заявления включается следующий абзац:
лицам прав (требова- Кредитор вправе уступить, передать в залог любым третьим лицам или обременить иным обний) по Договору
разом полностью или частично свои права (требования) по Кредиту и/или Договору третьему
лицу (в том числе некредитной и небанковской организации).

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. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА

№

1.2.14

1.2.15

1.2.16

1.2.17

УСЛОВИЕ

СОДЕРЖАНИЕ УСЛОВИЯ
Если Клиент не согласен на передачу прав (требований) Кредитора по Договору третьему
лицу, в текст Заявления включается следующий абзац:
Отсутствует.
Согласие Клиента с Я ознакомлен, понимаю и согласен с Условиями, Тарифами, действующими на момент подпиобщими условиями сания Договора, а также Графиком платежей, являющимися составными и неотъемлемыми
Договора
частями Договора, и обязуюсь соблюдать, указанные в них условия кредитования.
Услуги, оказываемые Кредитором Клиенту за отдельную плату и необходимые Не применимо.
для заключения Договора, их цена или порядок ее определения, а также согласие
Клиента на оказание таких услуг
Способ обмена
путем направления писем по почтовому адресу Клиента, указанному в настоящем Заявлении
информацией между
при личном обращении Клиента в офис Кредитора
Кредитором и
с помощью Системы «TRUST ONLINE»
электронными средствами связи, в том числе путем направления SMS-сообщений на адреКлиентом
са/номера телефонов, сообщенные Клиентом Кредитору в настоящем Заявлении
через Центр обслуживания клиентов Кредитора по телефонам: 8-495-587-90-44 (для Клиентов в г. Москве), 8-800-200-11-44 (для Клиентов в регионах, звонок по России бесплатный)
Все письма, уведомления и иные сообщения направляются Сторонам друг другу в письменной
форме по реквизитам Клиента/Кредитора, указанным в настоящем Заявлении/на сайте Кредитора www.trust.ru, раздел «Реквизиты Банка».
Заранее данный ак- Настоящим я даю согласие не даю согласие Кредитору:
цепт Клиента на спина списание, в том числе частичное, без дополнительных распоряжений, с моего Счесание
денежных та, на условиях заранее данного акцепта, денежных средств в погашение Задолженности по
средств со Счета, а Договору, ошибочно зачисленных денежных средств и комиссий Банка за осуществление опетакже иных счетов раций по Договору.
Клиента, открытых в Если Клиент согласен на списание денежных средств с других счетов, открытых у Кредитора, при отсутствии необходимых средств на Счете для погашения Задолженности, в текст
Банке
Заявления включается следующий абзац:
- на списание, в том числе частичное, с любых моих счетов (включая счета, открытые на
основании договоров банковского вклада), открытых у Кредитора, денежных средств в погашение Задолженности и иных платежей, предусмотренных Договором, любой иной задолженности Заемщика перед Банком, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации. Списание в погашение Задолженности и иных платежей, предусмотренных Договором, со счетов, отличных от Счета, производится в случае отсутствия или недостаточности денежных средств на Счете.
Если Клиент не согласен на списание денежных средств с других счетов, открытых у Кредитора, при отсутствии необходимых средств на Счете для погашения Задолженности, в
текст Заявления включается следующий абзац:
Акцепт Клиента на списание денежных средств с других счетов, открытых у Кредитора, отсутствует, если иное не предусмотрено другими договорами, заключенными с Кредитором.
<Фамилия И.О.>

_______________ <дд.мм.гг>
(подпись)
В случае согласия Клиента на подключение/подключения Клиенту Кредитором хотя бы одной из перечисленных ниже дополнительных услуг на печать выводится блок с п.1.2.18.
1.2.18 Дополнительные услуги, оказываемые Клиенту за отдельную плату и не влияющие на заключение Договора, их цена
(порядок ее определения), а также согласие Клиента на оказание таких услуг
В случае согласия Клиента на подключение услуги «Управляй датой платежа!» на печать выводится следующий раздел об
услуге «Управляй датой платежа!»
1.2.18 Информация об услуге «Управляй датой платежа!»
.1
Настоящим я согласен
не согласен
на подключение услуги «Управляй датой платежа!» и прошу Кредитора установить в качестве даты (числа) Ежемесячного платежа по Кредиту число <______>. Дата первого Ежемесячного платежа указана в п.1.2.6 настоящего Заявления и Графике платежей.
Даю Кредитору акцепт на списание с моего Счета комиссии за подключение Кредитором услуги «Управляй датой платежа!» в дату заключения Договора в размере <______> рублей.
<Фамилия И.О.> _______________ <дд.мм.гг>
(подпись)
При условии выражения Клиентом согласия на подключение услуги «SMS-информирование по счету» в текст Заявления включается следующий раздел:
1.2.18 Информация об услуге «SMS-информирование по счету»
.2
Настоящим я согласен
не согласен
на подключение услуги «SMS-информирование по счету» и даю Кредитору акцепт на списание со Счета комиссии за предоставление данной услуги за весь срок ее пользования, равный сроку
Кредита по Договору, из расчета <________> рублей за каждый месяц пользования услугой.
Подтверждаю, что ознакомлен с Правилами предоставления услуги «SMS-информирование по счету» и Тарифами за
оказание услуги «SMS-информирование по счету», с ними согласен и обязуюсь их соблюдать.
SMS-сообщения с информацией по Счету, предоставляемой в рамка услуги «SMS-информирование по счету», прошу
направлять на мобильный телефон <________________>.
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. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА

№

УСЛОВИЕ

СОДЕРЖАНИЕ УСЛОВИЯ
<Фамилия И.О.> _______________ <дд.мм.гг>
(подпись)

Если Клиент не подключен к Системе «TRUST ONLINE» и у него нет у Кредитора действующего продукта, в текст Заявления
включается следующий раздел:
1.2.18 Информация о подключении к Системе дистанционного банковского обслуживания «TRUST ONLINE»
Настоящим я согласен
не согласен
на подключение к Системе «TRUST ONLINE» и прошу Кредитора
.3
подключить меня (при наличии технической возможности) к указанной Системе и предоставить средства доступа к
ней любым (по усмотрению Кредитора) способом, отвечающим правилам безопасности и не противоречащим действующему законодательству РФ.
Я ознакомлен с «Правилами дистанционного банковского обслуживания физических лиц в Системе «TRUST ONLINE»
в Банке «ТРАСТ» (ПАО)» и Тарифами на обслуживание клиентов Банка «ТРАСТ» (ПАО) в системе дистанционного
банковского обслуживания «TRUST ONLINE» и обязуюсь их соблюдать.
SMS-сообщения с информацией, предоставляемой в рамках использования мной Системы «TRUST ONLINE», а также
с информацией, направляемой в целях исполнения Договора и осуществления Кредитором своих функций по обслуживанию Кредита и сбору Задолженности, прошу направлять на мобильный телефон <_____________>.
Я обязуюсь принимать все необходимые меры для ограничения доступа третьих лиц к информации, получаемой в рамках использования Системы «TRUST ONLINE» и признаю, что все действия, совершаемые в указанной Системе с использованием логина, пароля и сеансовых sms-ключей, совершаются от моего имени.
В случае подключения меня к Системе «TRUST ONLINE» Кредитор предоставит мне возможность открытия текущих
счетов/счетов вкладов с использованием указанной Системы, при этом обслуживание таких счетов/счетов по вкладам
будет осуществляться в структурных подразделениях филиала Кредитора, в котором заключен настоящий Договор.
Логин
<Фамилия И.О.> _______________ <дд.мм.гг>
(подпись)

Все машинописные отметки о согласии/не согласии на подключение дополнительных услуг, указанные по тексту п.1.2.18, проставлены с моих слов, проставлены верно и я с ними согласен. Я подтверждаю, что перед подписанием Договора проинформирован о том, что подключение (приобретение) услуг, перечисленных в п.1.2.18, не является обязательным условием для заключения Договора.
<Фамилия И.О.> _______________ <дд.мм.гг>
(подпись)

В случае предоставления кредита группы «Реструктуризация» в Заявление включается следующий блок:
1.2.19 Номер счета для перечисления денежных
средств
Сумма к перечислению
_________ (__________________________________________) руб.
В случае предоставления кредита группы «Рефинансирование» в Заявление включается следующий блок:
1.2.19 Номер счета Получателя
Наименование Получателя
Банк Получателя (наименование)
ИНН Получателя
К/с банка Получателя
БИК банка Получателя
Назначение платежа
1.2.19 Номер счета Получателя
.N
Наименование Получателя
Банк Получателя (наименование)
ИНН Получателя
К/с банка Получателя
БИК банка Получателя
Назначение платежа
1.20
Взыскание
задолЯ понимаю и согласен
не согласен
с тем, что в случае неисполнения или ненадлежаженности по Договору щего исполнения мной условий Договора Задолженность может быть взыскана в бесспорном
по
исполнительной порядке по исполнительной надписи нотариуса.
надписи нотариуса
<Фамилия И.О.>

_______________ <дд.мм.гг>
(подпись)

1.3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ

Я, нижеподписавшийся (ранее и далее – Клиент), прошу (делаю оферты) Банк «ТРАСТ» (ПАО), место нахождения:
105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 5, строение 1, генеральная лицензия на осуществление банковских операций №
3279, выдана «26» августа 2015 года Центральным банком РФ (ранее и далее – Кредитор) заключить со мной Договор, содержащий элементы договора об открытии банковского счета, договора потребительского кредита, в рамках которого мне
будет предоставлен кредит на условиях, указанных в настоящем Заявлении (ранее и далее - Кредит), договора о предоставлении в пользование банковской карты (далее – Договор о Карте) (в случае моего согласия на ее получение, выраженного в
настоящем Заявлении), (далее – Договор) в рамках которого прошу:
открыть мне в соответствии с Условиями Счет (валюта счета – рубли РФ), номер которого указан в п.1.1 настоящего Заявления;
Подтверждаю, что с текстом на данной странице ознакомлен и согласен с ним.

<Фамилия И.О.>

___________ <дд.мм.гг>
(подпись)
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предоставить мне Кредит на условиях, указанных в настоящем Заявлении.
Настоящим я даю Кредитору:
распоряжение на осуществление перечисления денежных средств на Счет, в размере, указанном в п.1.2.1 настоящего Заявления;
В случае предоставления Кредита группы «Реструктуризация» применяется следующий абзац:
распоряжение на перечисления со Счета денежных средств в размере, указанном в п.1.2.19 настоящего Заявления, на номер текущего счета, указанного в том же пункте Заявления (п.1.2.19);
В случае предоставления Кредита группы «Рефинансирование» применяется следующий абзац:
распоряжение на перечисления со Счета денежных средств в размере <______> руб. по реквизитам, указанным в п.1.2.19
настоящего Заявления;
В случае предоставления Кредита группы «Рефинансирование» и перечисления средств одновременно в адрес нескольких
Получателей указанный выше буллит включается в печатную форму Заявление для каждого такого Получателя
средств:
распоряжение на перечисления со Счета денежных средств в размере <______> руб. по реквизитам, указанным в
<п.1.2.19.N> настоящего Заявления;
распоряжение на перечисление суммы денежных средств, выплаченных Кредитором, за исключением суммы выданного
Кредита, в срок не позднее 3-х (трех) рабочих дней с даты поступления на Счет, на осуществление досрочного погашения
Задолженности Клиента перед Кредитором: в первую очередь по Договору, а оставшуюся сумму - по иным моим обязательствам перед Кредитором, начиная с того, срок полного исполнения которого наступает раньше. Не подлежат перечислению в соответствии с настоящим пунктом, следующие суммы денежных средств:
- ранее ошибочно удержанных сумм в рамках сопровождения Договора;
- уплаченных сумм, в том числе излишне уплаченных мною, за товары и услуги Кредитора или третьих лиц (за исключением плат за совершение операций по Счету).
В назначении платежа Кредитор указывает дату и номер заключенного со мной договора, в счет исполнения обязательства по которому направлен платеж.
Я понимаю и соглашаюсь с тем, что:
Кредит предоставляется путем открытия мне Счета и зачисления суммы Кредита на указанный Счет в дату его открытия;
акцептом Кредитором моих оферт, указанных в настоящем Заявлении, является открытие мне Счета Кредитором;
датой заключения Договора считается дата открытия Кредитором Счета.
Я ознакомлен, понимаю, полностью согласен и обязуюсь неукоснительно соблюдать условия, указанные в следующих
документах, которые являются составными и неотъемлемыми частями Договора: настоящее Заявление на получение потребительского кредита (кредита на неотложные нужды) (ранее и далее – Заявление), Условия, График платежей, Тарифы, Согласие
на обработку и использование персональных данных Клиента, Согласие на взаимодействие с третьими лицами, «Условия
предоставления и обслуживания международных расчетных банковских карт Банка «ТРАСТ» (ПАО) с лимитом разрешенного
овердрафта», распространяемые на Карту и/или Карту 1 (далее – Условия по Карте), «Тарифы по международной расчетной
банковской карте Банка «ТРАСТ» (ПАО) с лимитом разрешенного овердрафта», применяемые в рамках операций по Карте
и/или Карте 1 (далее - Тарифы по Карте и Тарифы по Карте 1 соответственно) (в случае моего согласия на получение Карты,
выраженного в настоящем Заявлении), «Тарифы комиссионного вознаграждения по операциям с физическими лицамиклиентами Банка «ТРАСТ» (ПАО) (кроме операций с использованием банковских карт)».
Настоящим я присоединяюсь к Условиям по Карте и Тарифам по Карте 1, действующим на момент активации мною Карты 1 (выданной мне Кредитором/активированной мной одновременно с заключением Договора), и прошу Кредитора заключить со мной Договор о Карте 1, в рамках которого:
предоставить мне в пользование банковскую карту (ранее и далее – Карта 1) одновременно с заключением Договора;
Счетом Карты 1 является Счет, номер которого указан в п.1.1 настоящего Заявления;
при получении Карты 1, подписывая настоящее Заявление, даю согласие на ее активацию.
Я понимаю и соглашаюсь с тем, что:
ПИН-код будет передан мне Кредитором одновременно с получением мной Карты 1 либо (после получения мной Карты 1)
Кредитор направит мне ПИН-конверт письмом по почтовому адресу, указанному в настоящем Заявлении, либо Кредитор создаст и сообщит мне ПИН-код посредством автоматизированной системы создания ПИН-кодов, либо Кредитор создаст ПИНкод посредством автоматизированной системы создания ПИН-кодов и направит мне ПИН-код посредством sms-сообщения на
номер моего мобильного телефона <______________>, либо предоставит мне возможность самому создать ПИН-код, либо
другим безопасным способом;
Карта 1 будет использоваться мной для получения Кредита и осуществления погашения Задолженности по Кредиту в соответствии с условиями Договора.
Я ознакомлен, понимаю, полностью согласен и обязуюсь неукоснительно соблюдать условия, указанные в Условиях по
Карте и Тарифах по Карте 1, действующих на момент активации мной Карты 1. В случае если после моего ознакомления с
Условиями по Карте, Тарифами по Карте 1, действующими на момент активации мной Карты 1, указанные документы были
изменены Кредитором, согласием с новыми версиями документов, будут являться мои действия по использованию Карты 1.
Настоящим я заявляю и прошу Кредитора закрыть Счет, открытый на основании настоящего Заявления, в случае окончания срока действия Карты 1, при условии отсутствия задолженности перед Банком, отсутствия остатка денежных средств на
Счете и при отсутствии операций по Счету в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней.
Подтверждаю, что мною получена Карта 1 (№ Карты и номер Счета Карты 1 указаны в п.1.1 настоящего Заявления).
<Фамилия И.О.>

_______________ <дд.мм.гг>
(подпись)

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

<Фамилия И.О.>

___________ <дд.мм.гг>
(подпись)
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ПОЛНАЯ
СТОИМОСТЬ КРЕДИТА ПО КАРТЕ

ПРОЦЕНТОВ (ГОДОВЫХ)

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ РАСЧЕТНОЙ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ С ЛИМИТОМ
РАЗРЕШЕННОГО ОВЕРДРАФТА
2.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КАРТЕ, ПО ДОГОВОРУ О КАРТЕ
Номер Карты
Номер Счета Карты
Тех.№
2.

2.2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА О КАРТЕ
№
УСЛОВИЕ
СОДЕРЖАНИЕ УСЛОВИЯ
2.2.1
Сумма кредита (займа) Сумма первоначального Лимита разрешенного овердрафта по Договору о Карте (далее –
или лимита кредитова- Лимит по Карте) составляет <_______________> <(_______________________________)>
ния
и порядок его рублей.
изменения
Кредитор вправе неоднократно делать оферты об установлении и в дальнейшем об изменении Лимита по Карте, при этом установленный Лимит по Карте не может превышать
300 000 (триста тысяч) 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 (в случае если Карта была получена Клиентом одновременно с заключением Договора).
2.2.2
Срок
действия Договор о Карте действует с момента активации Карты и до полного выполнения СторонаДоговора о Карте, срок ми своих обязательств, предусмотренных указанным Договором. Договор о Карте может
возврата Кредита по быть расторгнут по инициативе Сторон в случаях, установленных Условиями по Карте.
Карте
2.2.3
Валюта, в которой предоставляется Кредит по Карте
Рубли РФ.
2.2.4
Процентная
ставка В зависимости от типа совершаемой Клиентом Операции, а также условий, в которых она
(процентные ставки) (в совершается, применяется следующая процентная ставка (в % годовых) по Операциям по
процентах
годовых) Карте*:
или порядок ее (их)
Процентная ставка, действующая в течение Льготного периода кредитова<____>%
определения
ния
Процентная ставка, действующая по истечении Льготного периода кредитования и в течение Льготного периода кредитования - по Операциям
<____>%
безналичной оплаты товаров и услуг при невыполнении условий Льготного
периода кредитования
Процентная ставка по Операциям за снятие наличных денежных средств
<____>%
Процентная ставка, действующая на все типы Операций при невыполне<____>%
нии Клиентом условий погашения Задолженности
*В случае если Карта будет предоставляться Клиенту Кредитором после оформления Договора (не в дату его заключения), Тарифы по Карте будут направлены Клиенту по адресу,
указанному в п.2.3 настоящего Заявления.
Подробно условия обслуживания Карты представлены в Тарифах и Условиях по Карте.
2.2.5
Порядок определения В случае совершения Клиентом Операций по Карте в валюте, отличной от расчетной валюкурса
иностранной ты Платежной системы, сумма Операции конвертируется в расчетную валюту Платежной
валюты при переводе системы по ее курсу, при этом Кредитор не может влиять на размеры и сроки установления
денежных
средств курса конвертации Платежной системы. В случае несовпадения валюты Счета Карты и расКредитором третьему четной валюты Платежной системы Кредитор осуществляет конвертацию поступившей из
лицу, указанному Кли- Платежной системы суммы в валюту Счета Карты по курсу Банка России на дату отражения
ентом
Операции по Счету Карты.
2.2.6
Количество, размер и Погашение Задолженности по Карте осуществляется ежемесячно, путем размещения Клиенпериодичность (сроки) том на Счете Карты Минимальной суммы погашения - суммы денежных средств, которую
платежей Клиента по Клиент должен разместить на Счете в течение Платежного периода с целью возможности
Договору о Карте или дальнейшего использования Лимита по Карте, при этом Минимальная сумма погашения
порядок определения равна меньшей из следующих двух величин:
суммы Задолженности;
этих платежей
величины, которая равна большей из следующих величин:
а) рассчитанного в соответствии с Тарифами по Карте размера Минимального платежа (в
зависимости от размера Задолженности) за Расчетный период;
Подтверждаю, что с текстом на данной странице ознакомлен и согласен с ним.

<Фамилия И.О.>

___________ <дд.мм.гг>
(подпись)
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2.2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА О КАРТЕ
№
УСЛОВИЕ
СОДЕРЖАНИЕ УСЛОВИЯ
б) суммы Сверхлимитной задолженности, неуплаченных процентов, начисленных на дату
расчета Минимального платежа (в том числе просроченных), просроченного Основного
долга и плат;
в) минимального размера Минимального платежа, установленного Тарифами по Карте.
Порядок изменения количества, размера и периодичности (сроков) платежей Клиента при Не применимо.
2.2.7
частичном досрочном возврате Кредита по Договору о Карте
2.2.8
Способы исполнения Погашение Задолженности по Договору о Карте осуществляется Клиентом путем обеспеКлиентом обязательств чения размещения денежных средств на Счете Карты способами, указанными в п.1.2.8
по Договору о Карте по настоящего Заявления.
месту нахождения
Клиента
2.2.8.
Бесплатный
способ По месту заключения Договора о Карте (предоставления оферты) и нахождения Клиента
1
исполнения Клиентом погашение Задолженности по Договору о Карте осуществляется бесплатно путем безнаобязательств по Дого- личного перевода средств в Системе «TRUST ONLINE» на Счет Карты либо путем внесевору о Карте
ния средств на Счет Карты через POS-терминалы в кассах отделений Кредитора или через
банкоматы Кредитора с функцией приема наличных.
2.2.9
Обязанность Клиента Для заключения Договора о Карте необходимо заключение договора банковского счета,
заключить иные дого- который является составной и неотъемлемой частью Договора о Карте и заключается в
воры
соответствии с п.2.3 настоящего Заявления, а также Условиями по Карте.
2.2.10 Обязанность Клиента по предоставлению обеспечения исполнения обязательств по До- Не применимо.
говору о Карте и требования к такому обеспечению
2.2.11 Цели использования
На личные (неотложные) нужды.
Клиентом Кредита в
рамках Договора о
Карте
2.2.12 Ответственность Кли- В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Клиентом условий Договора о Карте
ента за ненадлежащее (пропуска Клиентом оплаты Минимальной суммы погашения) Кредитор вправе взимать с
исполнение
условий Клиента штраф в размере 20% годовых, начисляемых Кредитором на сумму просроченной
Договора о Карте, раз- Задолженности по Основному долгу в соответствии с Условиями по Карте и Тарифами по
мер неустойки (штра- Карте.
фа, пени) или порядок
их определения
2.2.13 Условие об уступке
Если Клиент согласен на передачу прав (требований) Кредитора по Договору о Карте
Кредитором третьим третьему лицу, в текст Заявления следующий абзац:
лицам прав (требова- Кредитор вправе уступить, передать в залог любым третьим лицам или обременить иным
ний) по Договору о образом полностью или частично свои права (требования) по Карте и/или Договору о Карте
третьему лицу (в том числе некредитной и небанковской организации).
Карте
Если Клиент не согласен на передачу прав (требований) Кредитора по Договору о Карте
третьему лицу, в текст Заявления включается следующий абзац:
Отсутствует.
2.2.14 Согласие Клиента с
Я ознакомлен, понимаю и согласен с Условиями по Карте и Тарифами по Карте, дейобщими условиями
ствующими на момент подписания Договор о Карте и являющимися его составными и
Договора о Карте
неотъемлемыми частями, и обязуюсь их соблюдать. Если после моего ознакомления с указанными документами они были изменены Кредитором, согласием с их новыми версиями,
направленными мне Кредитором согласно Условий по Карте, будут являться мои действия
по активации Карты и совершении по ней операций.
2.2.15 Услуги, оказываемые Кредитором Клиенту за отдельную плату и необходимые для за- Плата за обслуживание
ключения Договора о Карте, их цена или порядок ее определения, а также согласие Кли- банковской карты в разента на оказание таких услуг
мере <______> рублей в
год.
2.2.16 Способ обмена инфор- Обмен информацией между Сторонами в рамках Договора о Карте возможен способами,
мацией между Креди- перечень которых приведен в п.1.2.16 настоящего Заявления.
тором и Клиентом
В случае согласия Клиента на подключение хотя бы одно из перечисленных ниже дополнительных услуг по Карте на печать
выводится блок с п.2.2.17.
2.2.17 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
При условии выражения Клиентом согласия на подключение услуги «SMS-справка по счету» по Карте в текст Заявления
включается следующий абзац:

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

<Фамилия И.О.>

___________ <дд.мм.гг>
(подпись)
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2.2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА О КАРТЕ
№
УСЛОВИЕ
СОДЕРЖАНИЕ УСЛОВИЯ
2.2.17 Информация об услуге «SMS-справка по счету»
.1
Настоящим я согласен
не согласен на подключение услуги «SMS-справка по счету» по Карте и даю Кредитору
акцепт на списание со Счета Карты комиссии за ее предоставление в соответствии с Правилами предоставления
Услуги «SMS-справка по счету» из расчета <_______> рублей за каждый месяц пользования услугой.
Я подтверждаю, что ознакомлен с Правилами и Тарифами предоставления Услуги «SMS-справка по счету» и обязуюсь их соблюдать. SMS-сообщения с информацией по Счету, предоставляемой в рамка услуги «SMS-справка по счету», прошу направлять
на мобильный телефон
<Фамилия И.О.> _______________/ <дд.мм.гг>
<________________>.
(подпись)
Все машинописные отметки о согласии/не согласии на подключение дополнительных услуг, указанные по тексту п.2.2.17,
проставлены с моих слов, проставлены верно и я с ними согласен. Я подтверждаю, что проинформирован о том, что подключение (приобретение) услуг, перечисленных в п.2.2.17, не является
<Фамилия И.О.> _______________ <дд.мм.гг>
обязательным условием для заключения Договора о Карте.
(подпись)

1.2.18

Взыскание
задолженности по Договору
по
исполнительной
надписи нотариуса

Я понимаю и согласен
не согласен
с тем, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения мной условий Договора Задолженность может быть взыскана в бесспорном порядке по исполнительной надписи нотариуса
<Фамилия И.О.>

_______________ <дд.мм.гг>
(подпись)

2.3 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ О КАРТЕ
Настоящим я присоединяюсь
не присоединяюсь
к Условиям по Карте и 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.2.1 настоящего Заявления в случае получения Карты одновременно с заключением Договора);
предоставить мне в пользование банковскую карту (ранее и далее – Карта), выдав (направив) ее по адресу в случае получения
Карты по месту оформления Кредита, в текст Заявления выводится адрес места оформления Кредита <нахождения
Кредитора> / в случае направления Карты Клиенту после заключения Договора (не в дату оформления Договора) < 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 настоящим Заявлением, содержащим информацию о полной стоимости Кредита по Карте (далее – ПСК по Карте);
установить первоначальный Лимит по Карте в размере, указанном в п.2.2.1 настоящего Заявления;
ПСК 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> рублей, что составляет <Сумма> рублей. В расчет ПСК по Карте включаются следующие платежи: платеж по возврату основного долга, проценты по Кредиту по Карте, плата за обслуживание Карты. В расчет ПСК по Карте не включаются следующие платежи: 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»;
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:
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 ПСК по Карте посредством направления письма на почтовый адрес Клиента, указанный в настоящем Заявлении, на следующих условиях: Лимит по Карте, устанавливаемый по усмотрению Кредитора, до 300 000 (трехсот тысяч) рублей; проценты, платы и комиссии установлены Тарифами по Карте; погашение Задолженности по Карте осуществляется в соответствии с Условиями по Карте;
перед активацией Карты я обязан ознакомиться с ПСК 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, предоставленными 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
Подтверждаю, что с текстом на данной странице ознакомлен и согласен с ним.

<Фамилия И.О.>

___________ <дд.мм.гг>
(подпись)
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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 на мой почтовый адрес, указанный в настоящем Заявлении, 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 мобильный телефон <___________________> либо другим безопасным способом;
Кредитор вправе отказаться от исполнения Договора о Карте в одностороннем порядке и закрыть Счет Карты, открытый на
основании настоящего Заявления, при условии отсутствия Задолженности перед Кредитором по истечении 12 (Двенадцати)
месяцев с 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 одновременно с заключением Договора подтверждаю, что мною получена Карта (№
Карты и номер Счета Карты указаны в п.2.1 настоящего Заявления) и
<Фамилия И.О.> _______________ <дд.мм.гг>
(подпись)
даю согласие на ее активацию.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Все споры, возникающие между Сторонами из Договора или в связи с ним, по инициативе Кредитора подлежат рассмотрению 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.
Настоящим я даю согласие Кредитору на формирование кодов субъекта кредитной истории:
Код субъекта кредитной истории
Я проинформирован Кредитором о том, что если сумма предоставляемого мне Кредита по Договору 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/Кредита по Карте обязательствам по кредитным договорам, договорам займа (включая
платежи по предоставляемому Кредиту/Кредиту по Карте) будет превышать 50 (пятьдесят) процентов моего годового дохода,
существует риск неисполнения мною обязательств по Договору и применения ко мне штрафных санкций.
Предоставленные мною сведения являются достоверными, и я не возражаю против их дополнительной проверки.
Я подтверждаю, что предупрежден Кредитором об ответственности по ст.159.1. УК РФ за мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств путем предоставления Кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений.
Я признаю и понимаю, что все термины и определения, перечисленные в настоящем Заявлении с большой буквы и не имеющие расшифровки по его тексту, соответствуют терминам и определениям, указанным в Условиях и Условиях по Карте, являющихся неотъемлемой частью Договора, с которыми я был ознакомлен и согласен.
Настоящим я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе.
3.

Фамилия
Имя
Отчество

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(указываются полностью; поле заполняется Клиентом)

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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