Приложение № 1

Типовая форма

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА ЗАЁМЩИКА
на получение кредитного продукта

1. Личные данные

УТВЕРЖДЕНА
приказом ПАО Банк ЗЕНИТ
от 24.08.2017 № 461
Введена в действие с 28.08.2017

5. Информация для связи с Клиентом

Фамилия

Мобильный телефон

Имя

e-mail

Отчество

Домашний
телефон по
адресу

Прежняя Фамилия, Имя или Отчество (если изменяли)

+ 7

регистрации

8

фактического проживания

8

6. Сведения о семейном положении

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

-

Женат / Замужем

Холост / Не замужем

Разведён / Разведена

Вдовец / Вдова

ДА

Наличие брачного договора

-

Место рождения

НЕТ

Гражданский брак (совместное проживание) с общими детьми
Гражданский брак (совместное проживание) без общих детей

Пол
Гражданство

РФ

мужской

женский

Иные иждивенцы

Количество несовершеннолетних детей

7. Образование

Иное

Имя и фамилия в латинице (19 символов)

Ученая степень, MBA

Бакалавр/Незаконченное высшее

Среднее / Неполное среднее

Кодовое слово

Несколько высших

Являетесь ли Вы Клиентом ПАО Банк ЗЕНИТ

ДА

НЕТ

Подлежите ли Вы призыву на военную службу (для
лиц мужского пола в возрасте до 27 лет)

ДА

НЕТ

Наименование ВУЗа

8. Социальный статус

2. Документы
Паспорт

Дата выдачи

№

Среднее специальное
Высшее/ Магистр /Дипломированный специалист

Кем выдан

Военнослужащий (рядовой, сержантский состав)

Военнослужащий (офицер)

Госслужащий

Рабочий

Служащий, инженерно-технический работник

Руководитель

Самозанятый, фрилансер, агент

Пенсионер

Индивидуальный предприниматель

Собственник бизнеса

9. Основное место работы
Код подразделения
СНИЛС (при наличии)

-

Наименование организации

-

-

Фактический адрес

ИНН (при наличии)

Дополнительный документ
ИНН

Водительское удостоверение

СНИЛС/ИНН

Загранпаспорт

Свидетельство НИС

Должность
Должностной статус

Военный билет/Удостоверение личности военнослужащего

Серия, №

Руководитель

3. Адрес регистрации по месту жительства (прописка)
Индекс

Собственник бизнеса (укажите % владения)

высшего звена

Количество сотрудников

Область

˂ 10

11-50

%

Неруководящий работник

среднего звена
51-100

101-500

Рабочий телефон

8

Доб. №

Телефон отдела кадров

8

Доб. №

Район

Сайт организации

Город / нас.пункт

e-mail

˃500

Сфера деятельности организации

Улица
Дом

Корпус / строение

Регистрация

Временная, срок до

Постоянная

Дата регистрации

Квартира

-

г.

-

4. Адрес фактического места жительства
Совпадает с адресом регистрации

Индекс

Промышленность (производство, машиностроение)

Розничная торговля

ТЭК, горнодобывающая промышленность

Оптовая торговля

Здравоохранение и социальная помощь

Строительство

Государственная (бюджетная) организация

Сельское хозяйство

Банковская сфера, страхование

Образование

Область

Ресторанный и гостиничный бизнес

Туризм

Район

Коммунальное хозяйство

Сфера услуг

Город / нас.пункт

Информационные технологии

Транспортные услуги

Улица

Иное

Дом

Корпус / строение

Основание для проживания
Аренда
Собственность

Квартира

Государственное/служебное жильё

Социальный найм

Срок проживания

Лет

Месяцев

Общий стаж

Лет

Месяцев

Фамилия и инициалы

Проживание у родственников
Лет

Стаж на текущем месте работы

Месяцев

Подпись
1

имею

не имею

14. Кредитная история

Фактический адрес
ИНН

Должность
Должностной статус

Собственник бизнеса (укажите % владения)

высшего звена

Руководитель

Количество сотрудников

˂ 10

11-50

%

Неруководящий работник

среднего звена
51-100

101-500

Рабочий телефон

8

Доб. №

Телефон отдела кадров

8

Доб. №

˃500

Сайт организации

Стаж на текущем месте работы

11. Недвижимость в собственности
Комната

Общая площадь

Земельный участок

м² Доля

Адрес совпадает с адресом

Способ получения
Квартира

Комната

Общая площадь

Комната

Общая площадь

%

Обмен

Земельный участок

Адрес совпадает с адресом

Способ получения

%

Обмен

В залоге

В залоге

Мотоцикл

НЕТ

Введена ли в отношении Вас процедура реструктуризации
долгов?

ДА

НЕТ

Принимались ли судом в течение последних 5 (пяти) лет в
отношении Вас постановления о завершении
реструктуризации долгов?

ДА

НЕТ

Принимались ли судом в течение последних 5 (пяти) лет
решения о признании Вас банкротом?

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

ДА

в том числе в ПАО Банк ЗЕНИТ

Вид кредита
(потребительс
кий/

НЕТ

ГГараж/
аМашиноместо

ДА

ДА
НЕТ
Существует ли у Вас кредитная история в банках?
Текущие обязательства (кредиты, кредитные карты, поручительства),

автокредит/
ипотека/
военная
ипотека/
кред.карта/
поручитель
ство)

Сумма
кредита,
руб./$/€

Дата
выдачи
кредита
месяц,
год

Срок
кред
ита
лет

Остаток
долга по
кредиту
руб./$/€

Ежемеся
чный
платеж
руб./$/€

Банк/МФО

НЕТ

ГГараж/
аМашиноместо

ДА

НЕТ

фактического места проживания

Приватизация

12. Транспортные средства в собственности
Автомобиль

ДА

Наследство/Дар

Жилой дом

регистрации

Покупка

НЕТ

фактического места проживания

Приватизация

м² Доля

нет
ГГараж/
аМашиноместо

Наследство/Дар

Жилой дом

регистрации

Покупка

В залоге

Приватизация

м² Доля

Способ получения

есть

Мес

фактического места проживания

Земельный участок

Адрес совпадает с адресом

Квартира

%

Обмен

Лет

Жилой дом

регистрации

Покупка

ДА

Являетесь ли Вы поручителем по кредиту?

Сфера деятельности организации

Квартира

Имеете ли Вы в настоящее время просроченные
финансовые обязательства (в т.ч. перед физическими
лицами)?
Подано ли на дату подписания настоящего Заявленияанкеты в отношении Вас/Вами заявление о признании Вас
банкротом?

Рефинансирование (V)
Кредит реструктурирован (V)

10. Место работы по совместительству
Наименование организации

Наследство/Дар

есть

нет

Иное

Марка

Модель
ДА

Находится в залоге
Автомобиль

Мотоцикл

НЕТ

Год выпуска

г.

Год выпуска

г.

Год выпуска

г.

Погашенные кредиты, закрытые кредитные карты,
в том числе в ПАО Банк ЗЕНИТ

Иное

Марка

Модель
ДА

Находится в залоге
Автомобиль

Мотоцикл

НЕТ
Иное

Марка

Модель

Находится в залоге

ДА

НЕТ

13. Сведения о ежемесячных доходах / расходах (в рублях)
Зарплата (основное место работы)

15. Дополнительные контакты
Кем приходится

8

Зарплата (по совместительству)

Ф.И.О.

Пенсионные выплаты
Сдача в аренду
Получение алиментов

Кем приходится

8
Ф.И.О.

Доход от инвестиций/вкладов
Справочно: доход Вашей(его) супруги(а)
Укажите Ваши среднемесячные расходы, носящие обязательный регулярный
характер (расходы на алименты, оплату образования, аренду жилья, иные
обязательные расходы)*
*без учета расходов на питание, одежду, выплаты по
действующим кредитам

Фамилия и инициалы
Подпись
2

16. Тип и параметры кредитных продуктов
Прошу предоставить мне: (укажите тип и параметры запрашиваемого Кредита)

Потребительский кредит

Укажите Поручителя (при наличии)

Является супругом(-ой)

ФИО (полностью)

Потребительский кредит для военнослужащих
Цель кредита

Прошу учесть доход Поручителя
руб. Срок кредита

Сумма кредита

Под залог транспортных средств

Под залог недвижимости

С поручительством физического лица

Я согласен оформить следующие страховые продукты:
Страхование жизни
Страхование жизни и риска потери
трудоспособности
Страхование КАСКО
Страхование риска утраты и повреждения
предмета залога
Страхование риска утраты права
собственности

Кредитная карта с льготным периодом кредитования*

мес.

Без обеспечения

* - банковская карта, выпускаемая к СКС, по которому предоставляется кредит в форме
овердрафта с возможностью Льготного периода кредитования и ежемесячным погашением
Обязательных платежей.

Стоимость, руб.

Прошу установить Лимит овердрафта в размере

ДА

НЕТ

Валюта СКС и Лимита овердрафта

ДА

НЕТ

Прошу Открыть на моё имя СКС и предоставить мне первую Основную карту

ДА

НЕТ

MasterCard Gold

Visa Platinum "Мир путешествий"*

ДА

НЕТ

MasterCard Platinum «Карта с Cash Back»*

Visa Platinum

ДА

НЕТ

MasterCard Platinum

Автокредит

рубли

Visa Platinum "Finnair"*
ID Finnair
Plus***

MasterCard World Elite**

с господдержкой

с остаточным платежом:
руб. Срок кредита

Сумма кредита

MasterCard Gold "Инициатива"*

%/руб.
мес.

евро

доллары США

Visa Infinite**

Реквизиты Договора НПО:

Visa Gold "Подари детям улыбку"*

Тип автомобиля

Легковой

Коммерческий

№

Visa Gold "Транспортная"*

Состояние автомобиля

Новый

С пробегом

Дата выдачи

-

Visa Gold "Регби"*

-

Автодилер

MasterCard Gold "Регби"*

Visa Classic "Подари детям улыбку"*

Марка/ Модель

MasterCard Standard "Регби"*

Visa Classic "Транcпортная"*

"Мир" Классическая*

Visa Classic
"Регби"*

Стоимость автомобиля

руб.

Первоначальный взнос

руб.
Включить в
сумму
кредита

Я согласен оформить следующие
страховые и иные продукты:
Страхование КАСКО

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

Личное страхование

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

Услуга SMS-информирования*

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

Иные продукты

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

Год выпуска

UnionPay Platinum

год
Стоимость, руб.

дизайн:
Grey

Green

* - выпускается только к СКС, открытым в рублях.
При выборе карты "Инициатива" необходимо заполнить раздел "Заявление на
периодический перевод денежных средств". При выборе карт "Регби" или "Подари детям
улыбку" необходимо заполнить раздел "Заявление на периодический перевод денежных
средств в целях участия в благотворительных программах ПАО Банк ЗЕНИТ", при выборе
карты "Мир путешествий" указанный раздел заполняется по желанию Клиента;
** - дополнительно к выпущенной на основании настоящего Заявления-анкеты карте Visa
Infinite / MasterCard World Elite Банк предоставляет карту Priority Pass;
*** - ID Finnair Plus указывается в случае, если Клиент является участником программы
Finnair Plus на момент подписания настоящего Заявления-анкеты.

* - при наличии технической возможности

Ипотека

Военная ипотека

Прошу срочно персонализировать первую Основную карту

руб. Срок кредита

Сумма кредита

мес.

Для покупки квартиры на первичном рынке

ДА

НЕТ

Прошу предоставить мне карту Priority Pass в дополнение к первой
Основной карте (заполняется при выборе карты Visa Platinum, MasterCard
Platinum или UnionPay Platinum)

Для покупки квартиры на вторичном рынке

Дополнительные услуги и сервисы

Для покупки комнаты
Для покупки земельного участка с жилым домом

Прошу подключить Услугу SMSинфо по первой Основной карте

Обеспечение кредита
Залог

приобретаемой недвижимости

имеющейся недвижимости

недвижимости третьего лица

имущественных прав

Поручительство

физического лица
Дополнительные параметры

Стоимость недвижимости

руб.

Первоначальный взнос

руб.

Прошу включать в SMS-сообщение
информацию о расходном лимите

Прошу направлять Выписки по СКС по адресу электронной почты,
указанному мною в разделе «Информация для связи с Клиентом»
(e-mail)*
* - Предупрежден(-а) и согласен(-а) с возможным несанкционированным просмотром
информации, направленной Банком по указанному адресу e-mail. Подтверждаю, что в случае
отказа от получения выписок по СКС по указанному адресу e-mail обязуюсь получать
выписки по СКС путем моего личного обращения в Банк.

Прошу вручить мне Основную карту и документы по кредитованию
По адресу основного места работы

Застройщик

В подразделении Банка

Адрес объекта недвижимости
Иное*
Я согласен оформить следующие страховые продукты:

Город / нас.пункт

Улица

Страхование жизни и риска потери трудоспособности

ДА

НЕТ

Страхование риска утраты и повреждения предмета залога

ДА

НЕТ

Страхование риска утраты права собственности

ДА

НЕТ

Дом

Корпус / строение

Квартира

* - доставка осуществляется по адресам, которые относятся к региону присутствия Банка

Информация о созаёмщиках / поручителях
Укажите Созаёмщика (при наличии)

Является супругом(-ой)

ФИО (полностью)
Фамилия и инициалы
Прошу учесть доход Созаёмщика

Подпись
3

17. Дополнительная информация
Являетесь ли Вы:

публичным должностным
лицом (далее - ПДЛ)*?

ДА

V

родственником
ПДЛ*?

НЕТ

ДА

V

НЕТ

налоговым резидентом
только в РФ**?

ДА

V

НЕТ

* ПДЛ - иностранное ПДЛ (физическое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и
любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия), физическое лицо,
являющееся должностным лицом публичной международной организации или лицом, замещающим (занимающим) государственную должность РФ, должность члена Совета директоров
Банка России, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должность в
Банке России, государственной корпорации и иной организации, созданной РФ на основании федерального закона, включенной в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.
Если Вы ответили «Да», то дополнительно необходимо предъявить документ, подтверждающий статус ПДЛ и/или заполнить документы по форме Банка
** Если Вы ответили «Нет», то дополнительно необходимо предъявить запрашиваемые Банком документы.

Укажите источник информации
о ПАО Банк ЗЕНИТ:

Являюсь клиентом ПАО Банк ЗЕНИТ
Интернет

Пресса

Рекомендация клиента ПАО Банк ЗЕНИТ

Радио

Реклама на ТВ

Наружная реклама

Иное

Согласие на взаимодействие с третьими лицами
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности
по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности
Даю согласие
Не даю согласие
и микрофинансовых организациях»:
на осуществление ПАО Банк ЗЕНИТ, расположенным по адресу: Россия, 129110, г. Москва, Банный переулок, дом 9 (далее – Банк), а также любым лицом, являющимся
надлежащим кредитором, или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах, направленного на возврат просроченной задолженности по заключенному со
мной кредитному договору, взаимодействия с любыми третьими лицами, в том числе: членами моей семьи, родственниками, иными проживающими со мной лицами,
соседями и любыми другими физическими лицами, по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах. В целях осуществления
указанного в настоящем согласии взаимодействия, выражаю свое согласие на обработку и использование моих персональных данных на условиях, указанных в
настоящем Заявлении-анкете. Настоящее согласие предоставляется мною в целях исполнения обязательств по кредитному договору (в случае его заключения) до
момента его прекращения. Настоящее согласие является самостоятельным документом и может быть отозвано путем направления в Банк или другому лицу,
являющемуся надлежащим кредитором по заключенному мной кредитному договору, уведомления через нотариуса или по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении либо путем вручения заявления под расписку уполномоченному лицу Банка или другого лица, являющегося кредитором.

Фамилия и инициалы

Подпись

Дата

-

-

Подписывая настоящее заявление-анкету
В порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»:

Даю согласие

Не даю согласие*

ПАО Банк ЗЕНИТ, расположенному по адресу: Россия, 129110, г. Москва, Банный переулок, дом 9, (далее – Банк) на обработку (осуществление действий (операций),
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) с использованием средств автоматизации и/или без использования средств
автоматизации моих персональных данных, указанных в настоящем Заявлении–анкете, фотографии, в любых документах на бумажных и электронных носителях,
которые были или будут переданы в Банк мной лично или иным способом для заключения гражданско-правового(-ых) договора(-ов) между мной и Банком, в целях:
- принятия Банком решения о предоставлении Основной карты, карты Priority Pass и/или заключении гражданско–правового(-ых) договора(-ов) и его/их дальнейшего
исполнения, в том числе в целях истребования задолженности, передачи прав и обязанностей, вытекающих из указанных договоров, третьим лицам, с которыми Банк
заключил соглашение, содержащее условие о конфиденциальности и неразглашении информации;
- предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности
Банка для целей осуществления ими указанных функций;
- предоставления персональных данных третьим лицам, непосредственно участвующим в продаже и /или страховании товаров и услуг, связанных с заключением
гражданско–правового(-ых) договора(-ов) между мной и Банком;
- продвижения продуктов и услуг Банка, совместных продуктов и услуг Банка и третьих лиц;
- разработки, модификации и усовершенствования систем принятия решений, используемых в Банке.
Согласие предоставляется с момента подписания настоящего Заявления-анкеты и действительно в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств/отказа
Банка от заключения со мной гражданско–правовых договоров и/или предоставления Основной карты, карты Priority Pass.
Отзыв настоящего согласия осуществляется путем предоставления мною в Банк письменного заявления. В случае отсутствия иных законных оснований на обработку
персональных данных Банк прекращает обработку персональных данных и уничтожает или обезличивает персональные данные в течение 180 рабочих дней со дня
получения письменного заявления об отзыве согласия или с момента окончания срока обработки персональных данных.
Срок обработки персональных данных устанавливается с момента подписания настоящего Заявления-анкеты и действует в течение пяти лет после исполнения
договорных обязательств/отказа Банка от заключения со мной гражданско–правовых договоров и/или предоставления Основной карты, карты Priority Pass.
Даю свое согласие на осуществление фотографирования меня Банком и последующее использование Банком моей фотографии в целях снижения риска мошенничества.
(* Проставление отметки «Не даю согласие» влечет за собой отказ Банка в принятии данного Заявления-анкеты в связи с отсутствием у Банка права на обработку
персональных данных Клиента в целях принятия решения о предоставлении кредита и/или решения о предоставлении Основной карты, карты Priority Pass).
Подписывая настоящее Заявление-анкету, я подтверждаю и выражаю свое согласие с тем, что:
1. Все сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении-анкете, а также все затребованные Банком документы предоставлены исключительно для получения Кредита,
однако Банк оставляет за собой право использовать их как доказательство при судебном разбирательстве.
2. Указанная мною в настоящем Заявлении-анкете информация является полной и достоверной, согласен-(а) на ее проверку. Предупрежден-(а), что выявленные
недостоверные сведения могут служить основанием для отказа Банка в предоставлении Кредита и/или выдачи Основной карты, карты Priority Pass, требования Банка о
досрочном возврате Кредита (если он уже предоставлен), а также повлечь ответственность в соответствии с действующим законодательством.
3. Согласен-(а), что предоставленные мной документы и копии, а также оригинал Заявления-анкеты будет храниться в Банке, даже если Кредит не будет предоставлен.
4. Принятие Банком данного Заявления-анкеты к рассмотрению, а также мои возможные расходы на оформление необходимых для получения Кредита документов, за
проведение экспертизы и т.п. не являются обязательством Банка предоставить Кредит или возместить понесенные мной издержки.
5. По результатам рассмотрения настоящего Заявления-анкеты Банк имеет право отказать мне в предоставлении Кредита без объяснения причин.
6.Порядок и право Банка уступить/передать права (требования) по договору Кредита любому юридическому или физическому лицу, в том числе лицам, не имеющим
лицензии на право осуществления банковской деятельности, определяются условиями Договора о предоставлении кредита и/или Индивидуальными условиями
кредитования (в составе предложения Банка заключить договор Кредита), которые могут быть заключены со мной Банком в будущем.
Подтверждаю предоставление мне Банком информации о том, что:
- в случае если мне будет предоставлен Кредит в сумме 100 000 рублей и более (в эквивалентной сумме в иностранной валюте), для меня существует риск неисполнения
мною обязательств по Договору и применения ко мне Банком штрафных санкций, при условии, если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у
меня на дату предоставления настоящего Заявления в Банк обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по предоставляемому Кредиту,
будет превышать пятьдесят процентов моего годового дохода;
денежные средства по совокупности вкладов, размещенных мною в Банке (с учетом начисленных процентов), и остатков на банковских счетах, открытых на мое
имя в Банке, застрахованы в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»
исключительно в пределах суммы 1,4 млн. рублей.
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях»:
Даю согласие
Не даю согласие
на получение Банком информации о моей кредитной истории, предусмотренной ст. 4 вышеуказанного ФЗ, в бюро кредитных историй, включенных в государственный
реестр бюро кредитных историй. Я уведомлен о том, что Банком предоставляется информация обо мне по моему Договору и иные сведения в одно или несколько бюро
кредитных историй в порядке, предусмотренном указанным Федеральным законом.
Код субъекта кредитной истории Заемщика*
(*Клиенту необходимо указать свой код, сформированный посредством комбинации цифровых и буквенных символов в соответствии с пунктом 2.13 Указания Банка России от 31.08.2005 №1610-У "О порядке
направления запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных историй субъектом кредитной истории и пользователем кредитной истории посредством обращения в представительство
Банка России в сети Интернет". Код (дополнительный код) произвольно формируется Клиентом и должен состоять из букв русского алфавита и цифр или букв латинского алфавита и цифр. Минимальная длина кода
не должна быть менее четырех знаков, максимальная - не должна быть более пятнадцати знаков).

Фамилия и инициалы

Подпись
4

Подтверждаю, что оформляя страховые продукты:
С Тарифными планами и Условиями по программам кредитования физических лиц ознакомлен(-а).
Уведомлен(-а)
- что оформление страховых продуктов не является обязательным условием предоставления Кредита;
- о возможности отказа от заключения договоров страхования при обращении в Банк с целью получения Кредита;
- что решение Банка о предоставлении Кредита не зависит от моего согласия застраховать свою жизнь и риск потери трудоспособности и/или риск утраты или
повреждения предмета залога, и/или риск утраты права собственности.
Проставляя отметку об оформлении Кредитной карты с льготным периодом кредитования и подписывая настоящее Заявление-анкету, заявляю:
1. О безоговорочном присоединении в целом и полностью к Правилам комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – Правила
КБО), в том числе к Правилам предоставления физическим лицам банковских карт ПАО Банк ЗЕНИТ, а также их обслуживания и проведения расчетов по операциям,
совершаемых с их использованием (далее – Правила), являющимися неотъемлемой частью Правил КБО, к «Общим условиям кредитования в форме овердрафта по СКС
Клиента с возможностью Льготного периода кредитования и ежемесячным погашением Обязательных платежей» (далее - Общие условия), в порядке, предусмотренном
ст. 428 ГК РФ.
2. Что с Правилами КБО, Правилами, Общими условиями, Тарифами на обслуживание банковских карт ПАО Банк ЗЕНИТ для физических лиц, Условиями предоставления
Услуги SMS-инфо для физических лиц в ПАО Банк ЗЕНИТ, Правилами программы лояльности для держателей банковских карт ПАО Банк ЗЕНИТ (в случае
предоставления мне Банком Карты MasterCard Platinum «Карта с Cash Back»), и Условиями участия в Программе «Priority Pass» (в случае предоставления мне Банком
Карты Priority Pass дополнительно к выпущенной на основании данного Заявления Карте Visa Infinite / MasterCard World), являющимися неотъемлемой частью Правил, и
Памяткой «О мерах безопасного использования банковских карт» ознакомлен(-а) и полностью согласен(-а), содержание данных документов понимаю и обязуюсь
неукоснительно их соблюдать.
3. При присоединении к Правилам, Общим условиям действую от своего имени, за свой счет и не осуществляю деятельности в интересах третьих лиц к выгоде третьих
лиц (выгодоприобретатели и бенефициарные владельцы отсутствуют).
4. Согласен(-а) с тем, что Банк в случае проставления мною в разделе «Дополнительные услуги и сервисы» настоящего Заявления отметки о подключение Услуги SMSинфо, информирует меня о совершении каждой операции по распоряжению денежными средствами на СКС с использованием Карты (ее реквизитов) путем направления
SMS-сообщений в рамках Услуги SMS–инфо.
Настоящим я, при условии и с момента заключения с Банком Договора кредита в форме овердрафта (в рамках Общих условий кредитования в форме овердрафта по СКС
Клиента с возможностью Льготного периода кредитования и ежемесячной уплатой Обязательных платежей) (далее - Договор), в целях исполнения моих обязательств по
нему, даю Банку (ИНН 7729405872, КПП 997950001, БИК 044525272, к/с 30101810000000000272) акцепт (согласие) на списание в пользу Банка денежных средств с моего
СКС, открытого на основании Заявления-анкеты Заёмщика на получение кредитного продукта:
- в погашение Задолженности по Договору (в том числе в уплату Полного платежа / Обязательных платежей) на основании расчетных документов Банка,
предъявляемых к СКС, в суммах, предусмотренных условиями Договора, в день поступления средств,
- в погашение задолженности по предоставленному кредиту на условии «до востребования» на основании расчетных документов Банка, предъявляемых к СКС, в
суммах, предусмотренных условиями Договора, в день поступления средств (начиная с даты предоставления мне Банком кредита на условии «до востребования»).
В случае отсутствия или недостаточности денежных средств на моем СКС для исполнения предъявленного к СКС расчетного документа Банка в погашение
Задолженности по Договору (в том числе в уплату Полного платежа / Обязательных платежей) / задолженности по предоставленному кредиту на условии «до
востребования» в полном объеме, даю акцепт (согласие) Банку на частичное исполнение расчетного документа Банка и дальнейшее списание в пользу Банка денежных
средств с СКС по мере их поступления на СКС.
При наступлении любого из следующих обстоятельств:
- отсутствие/недостаточность в Платежном периоде на моем СКС денежных средств для исполнения предъявленного к СКС расчетного документа Банка (в целях
исполнения моих обязательств по уплате Обязательных платежей в полном объеме, а также по погашению задолженности по предоставленному кредиту на условии «до
востребования»),
- отсутствие/недостаточность в течение установленного Договором периода погашения всей Задолженности по Договору на моем СКС денежных средств для
исполнения предъявленного к СКС расчетного документа Банка (в целях исполнения моих обязательств по погашению всей Задолженности по Договору в полном объеме)
даю Банку акцепт (согласие) на списание (в том числе частичное списание) в пользу Банка недостающей суммы денежных средств, начиная с первого рабочего дня,
следующего за днем окончания указанных периодов, с иных моих счетов, открытых в Банке (в российских рублях и/или в иностранной валюте) в следующей
последовательности (в суммах, предусмотренных условиями Договора):
1. С иных специальных карточных счетов (кроме СКС, открытого согласно Заявления-анкеты Заёмщика на получение кредитного продукта):
- в валюте СКС и в валюте, отличной от валюты СКС.
2. Со счетов по вкладам «до востребования»:
- в валюте СКС и в валюте, отличной от валюты СКС.
3. С иных банковских счетов:
- в валюте СКС и в валюте, отличной от валюты СКС.
При погашении требований Банка за счет денежных средств, находящихся на моих счетах в валюте, отличной от валюты требований Банка, даю согласие Банку
осуществлять списание денежных средств по «Курсу конвертации денежных средств при отражении операций по СКС в валюте, отличной от валюты СКС»,
установленному Банком на дату списания.
Данный акцепт действует в течение срока действия Договора.
Подтверждаю, что проставляя отметку на выпуск карты Visa Platinum Finnair в случае, если я не являюсь участником программы Finnair Plus:
1. Даю своё согласие на присоединение к правилам программы лояльности «Finnair Plus». Подтверждаю, что ознакомлен(-а) и полностью согласен(-на) с условиями
участия в данной программе, размещенными на сайте компании Finnair Plc http://www.finnair.com.
2. Даю своё согласие компании Finnair Plc, расположенной по адресу: улица Тиетотие 9, 01530 Вантаа, Финляндия (далее - Партнёр) на обработку (осуществление
действий (операций), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уничтожение (обновление, изменение) использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) с использованием средств автоматизации и/или без использования средств автоматизации моих персональных
данных, указанных в настоящем Заявлении–анкете, в целях реализации программы лояльности «Finnair Plus». Согласие в отношении Партнера предоставляется с
момента подписания настоящего Заявления–анкеты и действительно в течение всего срока действия программы лояльности «Finnair Plus». Отзыв настоящего согласия
на обработку персональных данных осуществляется путем предоставления мною письменного заявления Партнеру. Партнер прекращает обработку персональных данных
и уничтожает персональные данные в течение трех рабочих дней со дня получения письменного заявления об отзыве согласия. Срок обработки персональных данных
устанавливается с момента подписания настоящего Заявления–анкеты и действует в течение всего срока действия программы лояльности «Finnair Plus». Для целей
обработки моих персональных данных Банк и Партнер вправе привлекать на договорной основе третьих лиц на условиях соблюдения данными лицами требований
законодательства Российской Федерации об обеспечении конфиденциальности и неразглашении информации о персональных данных при их обработке.
3. Даю согласие на получение от компании Finnair Plc информационных сообщений по электронной почте или иными способами.
Подтверждаю, что подключая Услугу SMS-информирования о событиях по кредиту:
С «Правилами предоставления услуги SMS-информирования о событиях по кредиту для физических лиц в ПАО Банк ЗЕНИТ» (далее - Правила предоставления Услуги) и
Тарифами комиссионного вознаграждения, взимаемого ПАО Банк ЗЕНИТ за обслуживание действующих кредитов, выданных физическим лицам, ознакомлен(-а) и
обязуюсь неукоснительно соблюдать. Гарантирую, что при присоединении к Правилам предоставления Услуги действую от своего имени, за свой счет и не осуществляю
деятельности в интересах третьих лиц. Согласен(-а) с тем, что ПАО Банк ЗЕНИТ в рамках предоставления Услуги информирует меня путем направления SMS-сообщений
на номер мобильного телефона, указанный в Заявлении на подключение к Услуге.
В отношении выбранного мной кредитного(-ых) продукта(-ов) подтверждаю предоставление мне Банком информации о том, что:
1) в случае ненадлежащего исполнения мною условий кредитного договора моя ответственность (неустойка) может быть установлена Банком в размере, не
превышающем 0,06% (для ипотечных кредитных продуктов) и 0,1% (для иных кредитных продуктов) от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день
нарушения обязательств (при условии, что Банк прекратит начисление Основных процентов на просроченную задолженность) и подлежит указанию в индивидуальных
условиях кредитования (в составе предложения Банка заключить договор Кредита) и/или в составе предоставляемого мне для согласования и подписания Договора;
2) иски Банка к заемщикам, а также заявления Банка о вынесении судебного приказа о взыскании задолженности с заемщика рассматриваются в соответствии с
законодательством Российской Федерации, и что в индивидуальных условиях кредитования может быть установлена их территориальная подсудность в пределах
субъекта Российской Федерации по месту нахождения заемщика или по месту получения заемщиком оферты Банка.
Фамилия и инициалы
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Заявление на периодический перевод денежных средств
Настоящим поручаю Банку рассчитывать и переводить в АО «Национальный НПФ» денежные средства, находящиеся на СКС.
Получатель: АО «Национальный НПФ», р/с №: 40701810700004000667 в ПАО Банк ЗЕНИТ, ИНН 7701100510, КПП 772001001.
Назначение платежа: «Программа «Инициатива+». Пенсионный взнос по договору № _____ от __.__._____г.
______________________________________________________________________________________ (ФИО Клиента полностью). НДС не облагается».
Условия, определяющие сумму перевода денежных средств с СКС:
1. При расчете суммы перевода прошу учитывать следующие операции, совершенные по СКС:
- оплата товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) в предприятиях торговли (услуг), в том числе через терминалы самообслуживания и
банкоматы, с использованием первой Основной Карты MasterCard Gold «Инициатива», предоставляемой на основании настоящего Заявления,
- оплата товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) в предприятиях торговли (услуг) с использованием реквизитов первой Основной Карты
MasterCard Gold «Инициатива», предоставляемой на основании настоящего Заявления, по почте, телефону, факсу или в сети Интернет.
2. Сумму перевода прошу рассчитывать на ежедневной основе как (размер отметьте знаком V):
1 % от суммы вышеуказанных операций
3 % от суммы вышеуказанных операций
5 % от суммы вышеуказанных операций
с использованием первой Основной Карты MasterCard Gold «Инициатива», предоставляемой на основании настоящего Заявления, за истекший календарный день, но не
более 1 000 российских рублей по каждой операции
3. Прошу переводить с СКС денежные средства не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем отражения по СКС Клиента вышеуказанных операций, совершенных с
использованием Карты MasterCard Gold «Инициатива», предоставляемой на основании настоящего Заявления.
Настоящее поручение действует до последнего дня срока действия Карты MasterCard Gold «Инициатива» либо до дня получения Банком уведомления АО «Национальный
НПФ» о расторжении с Клиентом Договора НПО, либо до дня получения Банком от Клиента заявления на отзыв заявления на периодический перевод денежных средств
(входящего в состав данного Заявления) включительно (в зависимости от того, какое событие наступит раньше).
Ознакомлен(-а) и согласен(-на) с тем, что Банк не несет ответственность за несвоевременное исполнение настоящего поручения ввиду недостаточности денежных
средств на СКС.

Заявление на периодический перевод денежных средств в целях участия в благотворительных программах ПАО Банк ЗЕНИТ
В целях участия в благотворительных программах Банка, настоящим поручаю Банку рассчитывать и переводить в пользу нижеуказанной организации пожертвования в
виде денежных средств, находящихся на СКС :
Региональная благотворительная общественная организация «Операция Улыбка»*
Реквизиты получателя средств: р/с №: 40703810900000015661 в Банке, ИНН 7710152138, КПП 771001001,
Назначение платежа: пожертвования для осуществления РБОО «Операция Улыбка» благотворительной деятельности согласно уставу. НДС не облагается.
* - применяется для карт «Подари детям улыбку» либо карты «Мир путешествий»
Национальный благотворительный фонд развития детского регби**
Реквизиты получателя средств: р/с №: 40703810800000014872 в Банке, ИНН 7729441493, КПП 772901001,
Назначение платежа: благотворительное пожертвование на «Национальную программу «Практикум». НДС не облагается.
** - применяется для карт «Регби» либо карты «Мир путешествий»
Условия, определяющие сумму пожертвований в пользу организации с СКС
1. При расчете суммы пожертвований прошу учитывать следующие операции, совершенные по СКС:
- оплата товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) в предприятиях торговли (услуг), в том числе через терминалы самообслуживания и
банкоматы, с использованием первой Основной карты,
- оплата товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) в предприятиях торговли (услуг) с использованием реквизитов первой Основной карты по
почте, телефону, факсу или в сети Интернет.
2. Сумму пожертвований прошу рассчитывать на ежедневной основе как
Для карт Visa Classic «Подари детям улыбку» / MasterCard Standard «Регби» / Visa
Classic «Регби»
0,3 % от суммы вышеуказанных операций с использованием первой Основной карты,
5 рублей по
50 рублей покаждой
200 рублей по
предоставляемой на основании настоящего Заявления-анкеты, за истекший
каждой операции
операции
каждой операции
календарный день, но не более
Для карт Visa Gold «Подари детям улыбку» / MasterCard Gold «Регби» / Visa Gold
«Регби» / Visa Platinum «Мир путешествий»
0,3 % от суммы вышеуказанных операций с использованием первой Основной карты,
50 рублей по каждой операции
200 рублей по каждой операции
предоставляемой на основании настоящего Заявления-анкеты, за истекший
календарный день, но не более
Для карт Visa Gold «Подари детям улыбку» / MasterCard Gold «Регби» / Visa Gold «Регби» 1,0 % от суммы вышеуказанных операций с использованием первой
Основной карты, предоставляемой на основании настоящего Заявления-анкеты, за истекший календарный день, но не менее 50 рублей по каждой операции и не более
3 000 рублей по каждой операции.
3. Прошу переводить с СКС пожертвования не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем отражения по СКС вышеуказанных операций, совершенных с
использованием первой Основной карты.
Настоящее поручение действует до последнего дня срока действия первой Основной карты, включительно. Ознакомлен(-а) и согласен(-на) с тем, что Банк не несет
ответственность за несвоевременное исполнение настоящего поручения ввиду недостаточности денежных средств на СКС.
Примечания:

Ф.И.О. полностью
Дата заполнения Заявления-анкеты

-

-

Подпись

Служебная информация
Источник
привлечения

Код сотрудника
подразделения

Дата приёма
анкеты

Ф.И.О. сотрудника
Код сотрудника, инициировавшего
сделку
Наименование партнёра

-

-

Время приёма анкеты

:

-

-

Время приёма анкеты

:

Подпись

№ Клиента в НБС
Дата приёма
анкеты
Подпись

Ф.И.О. сотрудника
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