Приложение № 1
АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЕМЩИКА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА НА ОВЕРДРАФТ


Вид кредитного продукта



Кредитование по форме «овердрафт» по банковской
карте, выданной в рамках зарплатного проекта
Кредитование по форме «овердрафт» сотрудников
ФГБУ «Центр сердечно-сосудистой хирургии г.
Челябинск Минздрав соц. развития РФ»

Запрашиваемая сумма кредита
Фамилия
Имя
Отчество


Возраст




от 21 до 27 лет (мужчинам требуется военный
билет)
от 27 до 53 лет
свыше 54 лет (потребуется страховка на сумму
кредита и процентов)

Контактный телефон
Адрес регистрации по месту
жительства


Место работы



Стаж работы в данной
организации





ФГБУ «ФЦССХ» Минздрав соц. развития России» г.
Челябинск
другое: ____________________________________
менее 3 месяцев
менее 6 месяцев
более 6 месяцев

Дополнительная информация,
которую вы желаете сообщить о
себе
Письменное согласие субъекта кредитной истории - физического лица
на получение кредитной истории из БКИ
Я,________________________________________________________________________________,
настоящим предоставляю / не предоставляю (нужное написать)_______________________свое
согласие АО «УРАЛПРОМБАНК» на получение в бюро кредитных историй
(зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации)
необходимую информацию, предусмотренную статьей 4 Федерального закона от 30.12.2004
№218-ФЗ «О кредитных историях», с целью проверки кредитной истории для оценки
кредитного риска при заключении и исполнении кредитных договоров, договоров
поручительства. договоров залога и договоров о предоставлении банковской гарантии. Срок
действия данного согласия составляет два месяца со дня получения его Банком и, в случае
заключения договора(-ов), действует до полного исполнения обязательств по такому договору(ам).

Код (дополнительный код) субъекта кредитной истории (необязательно к заполнению):
Код заполняется клиентом, который должен состоять из букв русского/латинского языка и цифр, размер 4-15 символов.

Заполняется в присутствии сотрудника Банка:
«__» ___________ 20__год

__________ /_____________________________________
(подпись, Ф.И.О. клиента)

«__» ___________ 20__год

_________ /___________________________________
(подпись, Ф.И.О., должность сотрудника Банка)

Я согласен(на) на получение специальных предложений от ОАО «УРАЛПРОМБАНК» с помощью различных
средств связи, включая телефон, электронную почту, Интернет, почтовую рассылку.
Данное согласие дано на неопределенный срок
Настоящее согласие может быть отозвано путем направления письменного заявления в адрес ОАО
«УРАЛПРОМБАНК» способом, позволяющим достоверно установить дату получения такого заявления.
Я отказываюсь от получения специальных предложений от ОАО «УРАЛПРОМБАНК».
Ознакомлен с тем, что использование банковской карты потенциально несет в себе риски неблагоприятных
последствий для ее держателя.
С тарифами, Памяткой о мерах безопасного использования банковских карт и полным текстом "Правил
обслуживания граждан–держателей международных банковских карт VISA ОАО «УРАЛПРОМБАНК»
ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять.
Подтверждаю, что информация, приведенная в данной анкете, является полной и достоверной.
Уведомлен (а) и согласен (а) с правом Банка в одностороннем порядке проверить достоверность
приведенных данных и получение дополнительной информации.
____________________/__________________________/
(подпись)

"_____ " _____________________ 20___г.

(Ф.И.О.)

Прошу информировать меня об операциях, совершаемых с использованием моего электронного средства
платежа, не позднее дня, следующего за днем совершения операции:
SMS-сообщением на следующий номер телефона
(услуга платная, подключается по заявлению клиента)
E-mail на следующий адрес
электронной почты (бесплатно)
Получать выписки по счету в отделениях ОАО «УРАЛПРОМБАНК»
Гарантирую свою явку в Банк для получения выписки по счету не позднее дня, следующего за днем совершения операции

Во всех остальных случаях надлежащим уведомлением клиента считается размещение Банком информации обо
всех операциях по электронному средству платежа клиента на официальном сайте Банка www.uralprombank.ru, в
разделе «личный кабинет». Вход в «личный кабинет» клиента осуществляется по логину и паролю, указанным в
ПИН-конверте, выданном клиенту при получении расчетной карты в Банке.

____________________/__________________________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

" ____ " _____________________ 20___г.

