Приложение № 2 к Приказу от 30 июня 2016 года № 54/1

В АКБ «Московский Вексельный Банк» (АО)

От ___________________________________________
проживающего/ей по адресу: _____________________
_______________________________________________
_______________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении потребительского кредита
Прошу предоставить мне (отметить нужное):
кредит

кредитную линию с лимитом выдачи

кредитную линию с лимитом задолженности

на сумму
на срок
цель кредитования
Источником погашения кредита и уплаты процентов за пользование им будет являться:
В качестве обеспечения своевременного и полного возврата кредита и уплаты процентов
предоставляю:
1.
2.
3.
4.
Согласен за отдельную плату заключить договоры (отметить нужное):

страхования жизни и (или) здоровья заемщика в пользу Банка
страхования предмета залога в пользу Банка
страхования иного интереса заемщика в пользу Банка

Заемщик уведомлен о следующем:
1. Срок рассмотрения Банком заявления о предоставлении потребительского кредита составляет 15 рабочих
дней с даты приема настоящего заявления и полного комплекта документов.
2. Банк вправе отказать в заключении договора потребительского кредита без объяснения причин.
3. Если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у заемщика обязательствам по
кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по предоставляемому потребительскому кредиту,
будет превышать 50% годового дохода заемщика, для заемщика существует риск неисполнения им
обязательств по договору потребительского кредита и применения к нему штрафных санкций.
«___» _______________ 20__ года

Принято
«___» _______________ 20__ года

подпись

/_________________________/
Ф.И.О.

ОТМЕТКИ БАНКА
подпись

/________________________/
Ф.И.О.

Приложение к Заявлению о предоставлении потребительского кредита
Фамилия, Имя, Отчество
вид документа, удостоверяющего личность:
серия и номер:
дата выдачи:
выдавший орган и код подразделения:
адрес регистрации по месту жительства:

именуемый далее «Заемщик», подтверждает, что ему известно содержание Федерального
закона «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004, в т.ч. следующее:

В соответствии со ст. 5 Федерального закона «О кредитных историях» кредитная организация обязана
представлять всю имеющуюся информацию, определенную статьей 4 указанного федерального закона, в
отношении всех заемщиков, без получения согласия на ее представление хотя бы в одно бюро кредитных
историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй.
В соответствии со ст. 6 Федерального закона «О кредитных историях» информация, находящаяся на
хранении в бюро кредитных историй, раскрывается кредитной организации с письменного или иным
способом документально зафиксированного согласия Заемщика. Согласие Заемщика, полученное кредитной
организацией, сохраняет силу в течение всего срока действия кредитного договора, заключенного с
Заемщиком, в течение двух месяцев со дня оформления согласия.

В соответствии с п. 10 ст. 3 Федерального закона «О кредитных историях» Заемщиком
должен быть определен код субъекта кредитной истории.
Настоящим Заемщик свое согласие на получение АКБ «Московский Вексельный Банк» (АО)
из бюро кредитных историй кредитного отчета, в том числе на раскрытие основной части его
кредитной истории, для заключения кредитного договора с Заемщиком:
подтверждает

не подтверждает

Заемщик
определяет
следующий
код
субъекта
кредитной
_______________________________________________________________. 1

подпись

истории

Ф.И.О. полностью

«___» ________________ 20__ года

Код субъекта кредитной истории состоит из цифр, букв русского или букв латинского алфавита. При этом
в коде не допускается сочетание букв русского и латинского алфавитов. Минимальная длина кодов не
должна быть менее 4 (Четырех) знаков, максимальная - не должна быть более 15 (Пятнадцати) знаков.
1

–

