Приложение № 1
к Условиям эмиссии и обслуживания международных
кредитных банковских карт в АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)

в АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)
ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
Прошу выдать кредитную карту с лимитом задолженности
рублей:
- VISA Gold
- VISA Classic
Валюта счета: -рубли
Срок выдачи::-обычный / -срочный
Срок действия кредитной карты: 24 месяца
Срок предоставления кредита:: 27 месяцев
Личные данные Заявителя:
Ф.И.О.

Образование:
ГРАЖДАНСТВО:
 Резидент
Документ, удостоверяющий
личность:
Выдан(о)
когда:
Дата рождения:
Адрес места регистрации:
Адрес фактического проживания:
Домашний телефон по месту проживания:

серия:

номер:

кем:
Место рождения:

Мобильный телефон:

Адрес электронной почты:

Информация о месте работы:
Наименование организации:
Фактический адрес нахождения:
Веб-сайт:
Телефон:
Факс:
Работаю в данной организации начиная с (месяц, год):
Должность:
Предыдущее место работы:
телефон:
Должность:
Среднемесячные доходы (в рублевом эквиваленте)
Заработная плата после уплаты налогов:
Дополнительная заработная плата
Доходы от сдачи имущества в аренду:
Вклады:
Ценные бумаги:
Доходы из других источников:
Общая сумма среднемесячных доходов:
В качестве подтверждения ежемесячного дохода принимаются следующие документы:
1) Справка от организации, в которой Вы работаете, подтверждающее Ваш ежемесячный доход; 2) справка о доходах ф.№ 2 НДФЛ
за последние 6 месяцев; 3) выписки по Вашему личному банковскому счету за последние 6 месяцев.
Наличие обязательств, уменьшающих доходы (в рублевом эквиваленте)
Обязательства
Удержания
Алименты
по кредиту
по решению суда
Страховые выплаты
Плата за обучение
Задолженность перед третьими лицами
Вид задолженности
Кредитор
Непогашенная сумма долга
Сумма выплат в месяц

Общая сумма среднемесячных расходов:
Движимое и недвижимое имущество
 квартира
 собственник  совместная собственность  арендатор
 автомобиль
 дача
 садовый
дачный участок
 катер (яхта)

 собственник  совместная собственность  арендатор
 собственник  совместная собственность  арендатор
 собственник  совместная собственность  арендатор

проживаю
с родственниками
 другое:
 другое:
 другое:

 собственник  совместная собственность  арендатор

 другое:

другое:

Семейное положение
 женат/ замужем  не женат/ не замужем
Наличие брачного контракта:

Наличие
иждивенцев:
 есть

 Есть  Нет
Из них дети:
1
 нет

 2

 3

Наличие исков в порядке
гражданского
судопроизводства
Имеется
Имеются
 Да
Имеются
Не имеется
Не имеются
 Нет
Не имеются
Написание имени и фамилии латинским шрифтом /рекомендуется указать как в заграничном паспорте/
Наличие судимости

Наличие неисполненных решений
суда

Нахождение под судом или
следствием

КОДОВОЕ СЛОВО для вашей идентификации при связи по телефону
(латинскими буквами)
Я, нижеподписавшийся (далее - Клиент), данные которого указаны в настоящем Заявлении-Анкете (далее – Заявление) прошу
Акционерный коммерческий банк «Промышленно-инвестиционный банк» (публичное акционерное общество) (АКБ
«ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)) (Лицензия на осуществление банковских операций № 2433 от 12.08.2015), 101000, г. Москва, ул.
Маросейка, д. 9/2, стр. 1 (далее – Банк) рассматривать настоящее Заявление, как мое предложение (далее также Оферта) на выпуск
на мое имя банковской кредитной карты. Я осознаю, что мое Заявление будет рассмотрено на основании данных, указанных мной в
Заявлении, достоверность которых я подтверждаю и не возражаю против их дополнительной проверки. Я согласен с тем, что если в
ходе такой проверки выявятся расхождения с предоставленными мною сведениями, Банк может: предъявить ко мне дополнительные
требования; отказать в выпуске карты; потребовать досрочного возврата кредита; приостановить действие карты и/или
расторгнуть кредитный договор в одностороннем порядке.
В случае принятия Банком положительного решения о выпуске на мое имя банковской кредитной карты на основании настоящей
Оферты, в соответствии с требованиями Федерального Закона № 152-ФЗ «О персональных данных», для целей рассмотрения Банком
настоящей Оферты, проверки указанных мною данных и принятия решения о выпуске на мое имя банковской кредитной карты и
выдаче кредита я даю свое согласие на обработку своих персональных данных Банку в целях заключения с Банком кредитного договора,
его дальнейшего исполнения, принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении
меня или других лиц, а также в целях выполнения требований законодательства РФ. К персональным данным, на обработку которых
я даю согласие, относятся данные, содержащиеся в настоящем Заявлении, а также иные персональные данные, относящиеся к моей
личности, доступные либо известные Банку. Под обработкой персональных данных я понимаю совершение Банком операций с моими
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, в том числе в информационных системах Банка.
Настоящее согласие дается сроком на 5 (пять) лет и может быть отозвано путем направления мною соответствующего
письменного уведомления Банку не менее чем за 1 (один) месяц до момента отзыва согласия, при этом я понимаю, что прекращение на
основании моего заявления обработки персональных данных Банком может повлиять на возможность предоставления банковских
услуг и проведения банковских операций.
Я подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, являются верными и точными на нижеуказанную дату, Я не
возражаю против их дополнительной проверки и обязуюсь незамедлительно уведомить Банк в случае изменения указанных сведений.
Я согласен, что Банк в соответствии со ст. 32 Гражданского процессуального кодекса РФ вправе предъявить иск к Клиенту в
Басманный районный суд г. Москвы.
Настоящим я заявляю об ознакомлении с действующей редакцией Условий эмиссии и обслуживания международных кредитных
банковских карт в АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО) (далее – Условия эмиссии и обслуживания кредитных карт) и Тарифами Банка
и полностью с ними согласен, их содержание мне понятно. Я обязуюсь неукоснительно соблюдать Условия эмиссии и обслуживания
кредитных карт, в том числе рекомендации о мерах безопасного использования карт. С информацией обо всех изменениях
Условий эмиссии и обслуживания кредитных карт и тарифов Банка, сделанных Банком в одностороннем порядке, обязуюсь
самостоятельно отслеживать и знакомиться на официальном интернет - сайте Банка (http://www.pib.ru) и/или на стенде в зале
обслуживания клиентов Банка. _____________________________________________________
( подпись клиента)

Против проверки указанных в заявлении данных не возражаю.
Дата
заполнения
Подпись Заявителя ____________________________
ОТМЕТКИ БАНКА:
________________/_______________/
«_________» _____________________201___

Заявление принял

(Отметка сотрудника)

Данные в заявлении проверил.
Оснований для отказа:
________________/_______________/
- Нет
«_________» _____________________201___
(Отметка сотрудника УКИ)
- Есть
Согласие КИК на предоставление лимита по кредитной карте подтверждаю
лимит: _______________________руб., % ставка: ____________
________________/_______________/
Срок погашения: __________________
«_________» _______________201___
(Отметка сотрудника ОКФЛ)
- Обеспечение - без обеспечения
- Обеспечение ___________________________________________________________
- Иные условия __________________________________________________________
Ссудный счет открыт:

________________/_______________/
«____» _____________________201___

(Отметка сотрудника УБУиО)

№ ссудного счета
Карту заказал:

________________/_______________/
«____» _____________________201___

(Отметка сотрудника ООЧЛ)

№ основной карты
Карта действительна

_______/_______

