ЗАЯВЛЕНИЕ от дд.мм.гггг_(дата)
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ /
БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ В РАМКАХ КОМПЛЕКСНОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
В ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
ФИО
Дата рождения
Место рождения
Адрес регистрации
Адрес фактического
проживания
Документ,
удостоверяющий
Серия
№
личность:
Выдан:
Дата
выдачи
Код подразделения
документа
Гражданство
Страна налогового
TIN / функциональный аналог (при наличии)
резидентства
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание
(проживание) в Российской Федерации (нужное подчеркнуть):
Виза (если международным договором Российской Федерации не предусмотрен безвизовый въезд на территорию
Российской
Федерации),
вид
на
жительство,
разрешение
на
временное
проживание,
иной
документ_______________________________
Серия

дата
начала
срока
действия
права
пребывания
(проживания)

дата
окончания
срока
№
действия
права
пребывания
(проживания)
Данные миграционной карты (для иностранных граждан и лиц без гражданства):
Номер
Дата начала и дата окончания
карты
срока пребывания
Мобильный телефон +7
ИНН (при наличии)
Домашний телефон
Доп. телефон для
СНИЛС (при
связи
наличии)
e-mail
Сведения о работе:
Название
организации
Адрес
Рабочий
Должность
телефон / факс
Информация о величине ежемесячных доходов
(в российских рублях)
Если на стороне Заемщика выступают несколько физических лиц, в текст включается необходимое
количество блоков следующего содержания:
«И

ФИО
Дата рождения
Место рождения
Адрес регистрации
Адрес фактического
проживания
Документ, удостоверяющий
личность:
Выдан:
Дата
выдачи
документа

Серия
Код подразделения

№

Гражданство
Страна налогового
TIN / функциональный аналог (при наличии)
резидентства
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание
(проживание) в Российской Федерации (нужное подчеркнуть):
Виза (если международным договором Российской Федерации не предусмотрен безвизовый въезд на территорию
Российской Федерации), вид на жительство, разрешение на временное проживание, иной документ
_______________________________
Серия

дата
начала
срока действия
права
пребывания
(проживания)

дата
окончания
срока действия
№
права
пребывания
(проживания)
Данные миграционной карты (для иностранных граждан и лиц без гражданства):
Номер
Дата начала и дата окончания срока
карты
пребывания
Мобильный телефон +7
ИНН (при наличии)
Домашний телефон
Доп. телефон для
СНИЛС (при
связи
наличии)
e-mail
Сведения о работе:
Название организации
Адрес
Должность

Рабочий
телефон / факс

Информация о величине ежемесячных доходов
(в российских рублях)
».

Я, нижеподписавшийся, данные которого указаны в настоящем Заявлении, заявляю о присоединении
в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, к действующей редакции Договора
комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее –
Договор) и прошу ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Банк) предоставить выбранные мною
Банковские продукты, при этом я понимаю, что каждое предложение по отдельному Банковскому продукту является
самостоятельной офертой, а кредитование Картсчета и предоставление нецелевого (потребительского) кредита
осуществляется после согласования между мной и Банком индивидуальных условий по соответствующему
Банковскому продукту.
Если на стороне Заемщика выступают несколько физических лиц, используется текст следующего
содержания:
«Мы, нижеподписавшиеся, данные которых указаны в настоящем Заявлении, заявляем о присоединении
в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, к действующей редакции
договора комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(далее – Договор) и просим ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Банк) предоставить нецелевой
(потребительский) кредит, при этом мы понимаем, что предоставление нецелевого (потребительского) кредита
осуществляется после согласования между нами и Банком индивидуальных условий по соответствующему
Банковскому продукту.».
ФИО заявителя
ФИО заявителя *

Подпись заявителя
Подпись заявителя*

* Если на стороне Заемщика выступают несколько физических лиц, в текст включается в требуемом количестве следующее
поле.




1. Блок формируется и заполняется при наличии продукта*
Прошу в соответствии с Тарифами ____________________ (в данном поле указывается наименование Тарифов в соответствии с выбранным
Клиентом Банковским продуктом):
Открыть Картсчет, выпустить и активировать Карту №
XXXXXX******XXXX
Срочный выпуск Карты
Вид Карты
Тип Карты
VISA
MasterCard
Мир
Основная
Категория Карты
Infinite

Platinum

Gold

Российские
рубли
Classic

Валюта Карты
Доллары
США
Virtual

Евро

WorldBlackEdition
Standard
World
Rewards
Имя и фамилия печатными латинскими буквами

Unembossed
Signature

NON-Personalised
World Elite

Слово-пароль русскими печатными буквами
В случае отказа Банка в установлении Лимита
кредитования согласен на получение Карты №

ФИО
заявителя

* Блок заполняется и подписывается только Клиентом / Заемщиком.

Подпись
заявителя

Премиальная Мир
Мир Продвинутая

Золотая Мир

2. Блок формируется и заполняется при наличии продукта
ПОЛНАЯ
СТОИМОСТЬ
КРЕДИТА
________%
ГОДОВЫХ (цифрами и
прописью)

ПОЛНАЯ
СТОИМОСТЬ
КРЕДИТА
________
(денежный
эквивалент цифрами и
прописью)
___ (валюта кредита:
российский рубль / доллар
США)

(данная информация указывается для договоров, срок возврата кредита по которому на момент его
заключения не превышает одного года) Не допускается начисление Банком процентов, неустойки (штрафа,
пени), иных мер ответственности по Договору кредитования Картсчета, а также (при их наличии) платежей за
услуги, оказываемые Банком Заемщику за отдельную плату по Договору кредитования Картсчета, после того, как
сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по Договору кредитования
Картсчета, а также (при наличии) платежей за услуги, оказываемые Банком Заемщику за отдельную плату по
Договору кредитования Картсчета (фиксируемая сумма платежей) достигнет двухкратного размера суммы
предоставленного Лимита кредитования.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ КАРТСЧЕТА
г. Москва / Московская область / иные регионы присутствия Банка
№
п/п
1

Условие

2

Срок действия договора,
возврата кредита

3

Валюта,
в
которой
предоставляется кредит
Процентная ставка (процентные
ставки) в процентах годовых, а при
применении
переменной
процентной ставки – порядок ее
определения,
соответствующий
требованиям Федерального закона
от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О
потребительском кредите (займе)»,
ее
значение
на
дату
предоставления
заемщику
индивидуальных условий
Порядок
определения
курса
иностранной валюты при переводе
денежных средств кредитором
третьему
лицу,
указанному
заемщиком

4

5

Сумма
кредита
кредитования и
изменения

Содержание условия
или
лимит
порядок его

Подпись Заемщика ______________

срок

Лимит кредитования может быть установлен Банком в размере до
_________(_________) рублей / долларов США / евро (далее –
Лимит кредитования).
Установленный Лимит кредитования может быть изменен Банком
в соответствии с Общими условиями кредитования Картсчета
Лимит
кредитования
устанавливается
на
срок
до
«___»__________ 20___ г. включительно с автоматической
пролонгацией на каждые последующие 2 (Два) года с даты,
следующей за датой окончания предыдущего срока действия
Лимита кредитования, если ни одна из Сторон не заявит о своем
отказе от пролонгации.
Кредит должен быть полностью возвращен не позднее 2 (Двух)
месяцев с даты окончания срока действия Лимита кредитования.
Срок действия Договора кредитования Картсчета: до полного
исполнения Сторонами обязательств по Договору кредитования
Картсчета. Правила пролонгации Лимита кредитования: в
соответствии с Общими условиями кредитования Картсчета
Российский рубль / доллар США / евро
_____% годовых

По курсу Банка на день списания

5.1

6

7

Указание на изменение суммы
расходов
заемщика
при
увеличении
используемой
в
договоре переменной процентной
ставки потребительского кредита
(займа) на один процентный пункт,
начиная со второго очередного
платежа на ближайшую дату после
предполагаемой даты заключения
договора
Количество,
размер
и
периодичность (сроки) платежей
заемщика по договору или порядок
определения этих платежей
Порядок изменения количества,
размера и периодичности (сроков)
платежей заемщика при частичном
досрочном возврате кредита

8

Способы исполнения заемщиком
обязательств по договору по месту
нахождения заемщика

8.1

Бесплатный способ исполнения
заемщиком
обязательств
по
договору
Обязанность заемщика заключить
иные договоры
Обязанность
заемщика
по
предоставлению
обеспечения
исполнения
обязательств
по
договору и требования к такому
обеспечению
Цели использования заемщиком
кредита
Ответственность
заемщика
за
ненадлежащее исполнение условий
договора,
размер
неустойки
(штрафа, пени) или порядок их
определения
Условие об уступке кредитором
третьим лицам прав (требований)
по договору

9
10

11
12

13

14
15

16

Согласие заемщика с общими
условиями договора
Услуги, оказываемые кредитором
заемщику за отдельную плату и
необходимые для заключения
договора, их цена или порядок ее
определения,
а
также
подтверждение согласия заемщика
на оказание таких услуг
Способ
обмена
информацией
между кредитором и заемщиком

Отсутствует

В соответствии с Тарифами и Общими условиями кредитования
Картсчета
После осуществления Заемщиком частичного досрочного
погашения Кредита Банк производит перерасчет размера
ежемесячного платежа исходя из нового остатка ссудной
задолженности. Количество и периодичность платежей не
изменяются
Путем внесения наличных денежных средств либо безналичного
перечисления со Счетов / Картсчетов в Банке или в сторонних
банках, в том числе с использованием технических средств, на
Картсчет,
по
которому
образовалась
соответствующая
задолженность, в том числе просроченная, в рамках установленного
Лимита кредитования
Посредством электронных терминалов Банка с функцией оплаты по
картам или банкоматов Банка с функцией приема наличных
денежных средств
Не применимо
Не применимо

Потребительские
20 (Двадцать) процентов годовых от суммы
задолженности

просроченной

Если Стороны договорились о возможности осуществления
Банком уступки прав по Договору кредитования Картсчета
третьему лицу, в данный пункт включается следующий текст:
«Уступка прав по Договору кредитования Картсчета возможна
лицам,
установленным
действующим
законодательством
Российской Федерации».
Если Стороны не договорились о возможности осуществления
Банком уступки прав по Договору кредитования Картсчета,
в данный пункт включается следующий текст:
«Уступка прав по Договору кредитования Картсчета невозможна»
□ Согласен;
□ Не согласен
Не применимо

Электронная почта / телеграф / почтовая связь / курьерская служба /
SMS-уведомления и/или уведомления посредством Системы «МКБ
Онлайн» / в устной или письменной форме при личном посещении
Заемщиком Отделения Банка / по номерам контактных телефонов

17

18

Способ уведомления заемщика о
привлечении иного лица для
осуществления
взаимодействия,
направленного
на
возврат
просроченной задолженности
Условие о возможности взыскания
задолженности по исполнительной
надписи нотариуса

SMS-уведомление

Банк вправе взыскать задолженность по Договору кредитования
Картсчета по исполнительной надписи нотариуса

Примечание. Термины, используемые в настоящих Индивидуальных условиях кредитования Картсчета, имеют те же
значения, что и соответствующие термины и определения, указанные в Общих условиях кредитования Картсчета.

Индивидуальные условия мной, _______________________________ (указывается ФИО Заемщика),
_____________ (указывается «согласованы» / «не согласованы»).
Дата получения Индивидуальных условий _________________
Подпись Заемщика ______________

3. Блок формируется и заполняется при наличии продукта
ПОЛНАЯ
СТОИМОСТЬ
КРЕДИТА
________%
ГОДОВЫХ (цифрами и
прописью)

ПОЛНАЯ
СТОИМОСТЬ
КРЕДИТА
________
(денежный
эквивалент цифрами и
прописью)
___ (валюта кредита:
российский рубль / доллар
США)

(данная информация указывается для договоров, срок возврата кредита по которому на момент его
заключения не превышает одного года) Не допускается начисление Банком процентов, неустойки (штрафа,
пени), иных мер ответственности по Договору кредитования Картсчета, а также (при их наличии) платежей за
услуги, оказываемые Банком Заемщику за отдельную плату по Договору кредитования Картсчета, после того, как
сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по Договору кредитования
Картсчета, а также (при наличии) платежей за услуги, оказываемые Банком Заемщику за отдельную плату по
Договору кредитования Картсчета (фиксируемая сумма платежей) достигнет двухкратного размера суммы
предоставленного Лимита кредитования.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ КАРТСЧЕТОВ КАРТ «МОЖНО БОЛЬШЕ» И КАРТ,
ОБСЛУЖИВАЕМЫХ В РАМКАХ ПАКЕТОВ КАРТОЧНЫХ УСЛУГ
г. Москва / Московская область / иные регионы присутствия Банка
№
п/п
1

Условие

2

Срок действия договора,
возврата кредита

3

Валюта,
в
которой
предоставляется кредит
Процентная ставка (процентные
ставки) в процентах годовых, а при
применении
переменной
процентной ставки – порядок ее
определения,
соответствующий
требованиям Федерального закона
от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О
потребительском кредите (займе)»,
ее
значение
на
дату
предоставления
заемщику
индивидуальных условий
Порядок
определения
курса
иностранной валюты при переводе
денежных средств кредитором
третьему
лицу,
указанному
заемщиком

4

5

Сумма
кредита
кредитования и
изменения

Содержание условия
или
лимит
порядок его

срок

Лимит кредитования может быть установлен Банком в размере до
_________(_________) рублей / долларов США / евро (далее –
Лимит кредитования).
Установленный Лимит кредитования может быть изменен Банком
в соответствии с Общими условиями кредитования Картсчетов
Карт «Можно больше» и Карт, обслуживаемых в рамках пакетов
карточных услуг
Лимит
кредитования
устанавливается
на
срок
до
«___»__________ 20___ г. включительно с автоматической
пролонгацией на каждые последующие 2 (Два) года с даты,
следующей за датой окончания предыдущего срока действия
Лимита кредитования, если ни одна из Сторон не заявит о своем
отказе от пролонгации.
Кредит должен быть полностью возвращен не позднее 2 (Двух)
месяцев с даты окончания срока действия Лимита кредитования.
Срок действия Договора кредитования Картсчета: до полного
исполнения Сторонами обязательств по Договору кредитования
Картсчета. Правила пролонгации Лимита кредитования: в
соответствии с Общими условиями кредитования Картсчетов Карт
«Можно больше» и Карт, обслуживаемых в рамках пакетов
карточных услуг
Российский рубль / доллар США / евро
_____% годовых

По курсу Банка на день списания

Подпись Заемщика ______________
5.1

6

7

Указание на изменение суммы
расходов
заемщика
при
увеличении
используемой
в
договоре переменной процентной
ставки потребительского кредита
(займа) на один процентный пункт,
начиная со второго очередного
платежа на ближайшую дату после
предполагаемой даты заключения
договора
Количество,
размер
и
периодичность (сроки) платежей
заемщика по договору или порядок
определения этих платежей
Порядок изменения количества,
размера и периодичности (сроков)
платежей заемщика при частичном
досрочном возврате кредита

8

Способы исполнения заемщиком
обязательств по договору по месту
нахождения заемщика

8.1

Бесплатный способ исполнения
заемщиком
обязательств
по
договору
Обязанность заемщика заключить
иные договоры
Обязанность
заемщика
по
предоставлению
обеспечения
исполнения
обязательств
по
договору и требования к такому
обеспечению
Цели использования заемщиком
кредита
Ответственность
заемщика
за
ненадлежащее исполнение условий
договора,
размер
неустойки
(штрафа, пени) или порядок их
определения
Условие об уступке кредитором
третьим лицам прав (требований)
по договору

9
10

11
12

13

14
15

Согласие заемщика с общими
условиями договора
Услуги, оказываемые кредитором
заемщику за отдельную плату и
необходимые для заключения
договора, их цена или порядок ее
определения,
а
также
подтверждение согласия заемщика
на оказание таких услуг

Отсутствует

В соответствии с Тарифами и Общими условиями кредитования
Картсчетов Карт «Можно больше» и Карт, обслуживаемых в рамках
пакетов карточных услуг
После осуществления Заемщиком частичного досрочного
погашения Кредита Банк производит перерасчет размера
ежемесячного платежа исходя из нового остатка ссудной
задолженности. Количество и периодичность платежей не
изменяются
Путем внесения наличных денежных средств либо безналичного
перечисления со Счетов / Картсчетов в Банке или в сторонних
банках, в том числе с использованием технических средств, на
Картсчет,
по
которому
образовалась
соответствующая
задолженность, в том числе просроченная, в рамках установленного
Лимита кредитования
Посредством электронных терминалов Банка с функцией оплаты по
картам или банкоматов Банка с функцией приема наличных
денежных средств
Не применимо
Не применимо

Потребительские
20 (Двадцать) процентов годовых от суммы
задолженности

просроченной

Если Стороны договорились о возможности осуществления
Банком уступки прав по Договору кредитования Картсчета
третьему лицу, в данный пункт включается следующий текст:
«Уступка прав по Договору кредитования Картсчета возможна
лицам,
установленным
действующим
законодательством
Российской Федерации».
Если Стороны не договорились о возможности осуществления
Банком уступки прав по Договору кредитования Картсчета,
в данный пункт включается следующий текст:
«Уступка прав по Договору кредитования Картсчета невозможна»
□ Согласен;
□ Не согласен
Не применимо

16

Способ
обмена
информацией
между кредитором и заемщиком

17

Способ уведомления заемщика о
привлечении иного лица для
осуществления
взаимодействия,
направленного
на
возврат
просроченной задолженности
Условие о возможности взыскания
задолженности по исполнительной
надписи нотариуса

18

Электронная почта / телеграф / почтовая связь / курьерская служба /
SMS-уведомления и/или уведомления посредством Системы «МКБ
Онлайн» / в устной или письменной форме при личном посещении
Заемщиком Отделения Банка / по номерам контактных телефонов
SMS-уведомление

Банк вправе взыскать задолженность по Договору кредитования
Картсчета по исполнительной надписи нотариуса

Примечание. Термины, используемые в настоящих Индивидуальных условиях кредитования Картсчетов Карт

«Можно больше» и Карт, обслуживаемых в рамках пакетов карточных услуг, имеют те же значения, что и
соответствующие термины и определения, указанные в Общих условиях кредитования Картсчетов Карт
«Можно больше» и Карт, обслуживаемых в рамках пакетов карточных услуг.
Индивидуальные условия мной, _______________________________ (указывается ФИО Заемщика),
_____________ (указывается «согласованы» / «не согласованы»).
Дата получения Индивидуальных условий _________________
Подпись Заемщика ______________

4. Блок формируется и заполняется при наличии продукта
ПОЛНАЯ
СТОИМОСТЬ
КРЕДИТА
______%
ГОДОВЫХ (цифрами и
прописью)

ПОЛНАЯ
СТОИМОСТЬ
КРЕДИТА
________
(денежный
эквивалент цифрами и
прописью)
_____ (валюта кредита:
российский рубль / доллар
США)
(данная информация указывается для договоров, срок возврата кредита по которому на момент его
заключения не превышает одного года) Не допускается начисление Банком процентов, неустойки (штрафа,
пени), иных мер ответственности по Договору потребительского кредита, а также (при их наличии)
платежей за услуги, оказываемые Банком Заемщику за отдельную плату по Договору потребительского
кредита, после того, как сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер
ответственности по Договору потребительского кредита, а также (при наличии) платежей за услуги,
оказываемые Банком Заемщику за отдельную плату по Договору потребительского кредита (фиксируемая
сумма платежей) достигнет двухкратного размера суммы предоставленного кредита
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
г. Москва / Московская область / иные регионы присутствия Банка
№
п/п
1

2

3
4

5

5.1

6

Условие
Сумма
кредита
или
лимит
кредитования и порядок его
изменения
Срок действия договора, срок
возврата кредита
Валюта, в которой предоставляется
кредит
Процентная ставка (процентные
ставки) в процентах годовых, а при
применении
переменной
процентной ставки – порядок ее
определения,
соответствующий
требованиям Федерального закона
от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О
потребительском кредите (займе)»,
ее
значение
на
дату
предоставления
заемщику
индивидуальных условий
Порядок
определения
курса
иностранной валюты при переводе
денежных средств кредитором
третьему
лицу,
указанному
заемщиком
Указание на изменение суммы
расходов
заемщика
при
увеличении
используемой
в
договоре переменной процентной
ставки потребительского кредита
(займа) на один процентный пункт,
начиная со второго очередного
платежа на ближайшую дату после
предполагаемой даты заключения
договора
Количество,
размер
и
периодичность (сроки) платежей
заемщика по договору или порядок
определения этих платежей

Содержание условия
Сумма цифрами и прописью
Срок возврата кредита до «___» __________ 20____ г.
включительно.
Срок действия Договора потребительского кредита: до полного
исполнения сторонами Договора потребительского кредита
Российский рубль / доллар США
__________% годовых
Включается при выборе Заемщиком условия о заключении
договора страхования жизни и / или финансовых рисков (данный
пункт не включается при оформлении кредита по программе
«Новые условия»): «В случае невыполнения Заемщиком
обязанности по страхованию свыше тридцати календарных дней
Банк вправе принять решение об увеличении размера процентной
ставки по выданному кредиту до ________% годовых»

По курсу Банка, установленному на дату совершения Операции.
Если кредит в рублях, указывается: «Не применимо»

Отсутствует

Количество платежей:
Размер ежемесячного платежа ______ (___________) рублей /
долларов США.
или
Включается при выборе Заемщиком опции «Кредитные
каникулы»:

«Размер первого ежемесячного платежа ______ (___________)
рублей / долларов США.
Размер второго ежемесячного платежа ______ (___________)
рублей / долларов США.
Размер третьего ежемесячного платежа ______ (___________)
рублей / долларов США.
(количество первых платежей указывается в зависимости от
количества платежей, выбранных Заемщиком)
Размер
последующих
ежемесячных
платежей
______ (___________) рублей / долларов США.».

7

Порядок изменения количества,
размера и периодичности (сроков)
платежей заемщика при частичном
досрочном возврате кредита

8

Способы исполнения заемщиком
обязательств по договору по месту
нахождения заемщика

8.1

Бесплатный способ исполнения
заемщиком обязательств по
договору
Обязанность заемщика заключить
иные договоры

9

10

11

Обязанность
заемщика
по
предоставлению
обеспечения
исполнения
обязательств
по
договору и требования к такому
обеспечению
Цели использования заемщиком
кредита

Подпись Заемщика ______________/ФИО
Подпись Заемщика _____________/ФИО *

Периодичность: ежемесячно в соответствии с Графиком платежей.
Включается при выборе Заемщиком условия о предварительном
обеспечении наличия денежных средств на Картсчете
Заемщика: «Предварительное обеспечение наличия денежных
средств на Картсчете: за 10 (Десять) календарных дней до Даты
списания денежных средств».
Включается при оформлении кредита по программе «Новые
условия»: «Срок предоставления отсрочки ежемесячного платежа
______ мес.».
Первый платеж в счет погашения кредита осуществляется
Заемщиком начиная с «_____»___________ 20____ г.
Количество и периодичность ежемесячных платежей при частичном
досрочном возврате кредита не меняются, а размер ежемесячного
платежа подлежит перерасчету и уменьшается исходя из нового
остатка ссудной задолженности.
Расчет нового размера ежемесячного платежа направляется
Заемщику в течение 5 (Пяти) календарных дней после даты
частичного досрочного возврата кредита
Путем внесения наличных денежных средств либо безналичного
перечисления со Счетов / Картсчетов в Банке или в сторонних
банках, в том числе с использованием технических средств, на
Картсчет Заемщика
Посредством электронных терминалов Банка с функцией оплаты по
картам или банкоматов Банка с функцией приема наличных
денежных средств
Указываются требования о заключении иных договоров.
При выборе Заемщиком условия о страховании / при заключении
договора страхования, после описания наименования договора
страхования, необходимо указать ФИО Заемщика, заключающего
договор страхования, срок, на который данный договор будет
заключен. При этом необходимо учитывать, если договор
страхования заключается до срока возврата кредита, то при
указании срока необходимо вставить фразу «на срок до срока
возврата кредита». Если договор страхования заключается на
меньший срок (по условиям сделки), то необходимо включить фразу
«на срок с даты выдачи кредита до «___»_________20___ г.».
ИЛИ
Не применимо
Указываются требования о предоставлении обеспечения и
требования к такому обеспечению.
Поручительство (указывается ФИО физического лица)
ИЛИ
Не применимо
Потребительские
ИЛИ
Включается при оформлении кредита по программе «Новые
условия»:
«Погашение
задолженности
по
(указывается
наименование
кредитного
договора)
№ ___
от
«___»_________20___ г.»

12

Ответственность заемщика за
ненадлежащее исполнение условий
договора, размер неустойки
(штрафа, пени) или порядок их
определения

13

Условие об уступке кредитором
третьим лицам прав (требований)
по договору

14
15

16

Согласие заемщика с общими
условиями договора
Услуги, оказываемые кредитором
заемщику за отдельную плату и
необходимые для заключения
договора, их цена или порядок ее
определения, а также
подтверждение согласия заемщика
на оказание таких услуг
Способ обмена информацией
между кредитором и заемщиком

20 (Двадцать) процентов годовых от суммы просроченной
задолженности.
При наличии в Договоре потребительского кредита условия
о предварительном обеспечении наличия денежных средств на
Картсчете Заемщика, в данный пункт включается информация
следующего содержания:
«В случае необеспечения Заемщиком наличия денежных средств на
Картсчете Заемщика за 10 (Десять) календарных дней до Даты
списания денежных средств Банк имеет право начислить Заемщику
штраф в размере 10 (Десяти) процентов от размера ежемесячного
платежа, по которому Заемщиком не было обеспечено или
несвоевременно было обеспечено наличие денежных средств на
Картсчете Заемщика. Указанный штраф уплачивается Заемщиком
в Дату списания денежных средств»
Если Стороны договорились о возможности осуществления
Банком уступки прав по Договору потребительского кредита
третьему лицу, в данный пункт включается текст следующего
содержания:
« Уступка прав по Договору потребительского кредита возможна
лицам,
установленным
действующим
законодательством
Российской Федерации ».
Если Стороны не договорились о возможности осуществления
Банком уступки прав по Договору потребительского кредита,
в данный пункт включается текст следующего содержания:
«Уступка прав по Договору потребительского кредита
невозможна»
□ Согласен;
□ Не согласен
Не применимо

Электронная почта / телеграф / почтовая связь / курьерская служба /
SMS-уведомления и/или уведомления посредством Системы «МКБ
Онлайн» / в устной или письменной форме при личном посещении
Заемщиком Отделения Банка / по номерам контактных телефонов
SMS-уведомление

Способ уведомления заемщика
о привлечении иного лица для
осуществления взаимодействия,
направленного на возврат
просроченной задолженности
18 Условие о возможности взыскания Банк вправе взыскать задолженность по Договору потребительского
задолженности по исполнительной кредита по исполнительной надписи нотариуса
надписи нотариуса
Данный пункт включается в настоящие Индивидуальные условия в случае выбора Заемщиком условия
о присоединении к коллективной схеме страхования:
19 Стоимость услуги за
При
выборе
Заемщиком
условия
о
присоединении
присоединение к коллективной
к коллективной схеме страхования жизни и здоровья в данный
схеме страхования жизни и
пункт включается текст следующего содержания:
здоровья и/или финансовых
«Сумма платы за присоединение к договору коллективного
рисков, а также подтверждение
страхования жизни и здоровья ___________________ (сумма
согласия заемщика на оказание
цифрами и прописью).».
таких услуг
При
выборе
Заемщиком
условия
о
присоединении
к коллективной схеме страхования финансовых рисков в данный
пункт включается текст следующего содержания:
«Сумма платы за присоединение к договору коллективного
страхования финансовых рисков ___________________ (сумма
цифрами и прописью).».
Подтверждение согласия на оказание услуги указано в Заявлениианкете на получение кредита от «____»__________ 20____ г.
Данный пункт включается в текст Индивидуальных условий в случае заключения кредитного договора на
17

условиях, отличных от стандартных
20 Комиссия за изменение
стандартных условий
кредитования

___________________ (сумма цифрами и прописью) оплачивается
до выдачи кредита

Примечание. Термины, используемые в настоящих Индивидуальных условиях потребительского кредита, имеют те же
значения, что и соответствующие термины и определения, указанные в Общих условиях потребительского кредита.

Если на стороне Заемщика выступает одно физическое лицо, используется текст следующего
содержания:
«Индивидуальные условия мной, _______________________________ (указывается ФИО Заемщика),
_____________ (указывается «согласованы» / «не согласованы»).
Дата получения Индивидуальных условий _________________
Подпись Заемщика ______________/ ФИО».
Если на стороне Заемщика выступают несколько физических лиц, используется текст
следующего содержания:
«Индивидуальные условия нами, _______________________________ (указывается ФИО Заемщика),
__________________________и (указывается ФИО Заемщика)*, _____________ (указывается «согласованы» /
«не согласованы»).
Дата получения Индивидуальных условий_________________
Подпись Заемщика ______________ / ФИО
Подпись Заемщика ______________ / ФИО*».
* Если на стороне Заемщика выступают несколько физических лиц, указываются ФИО и подписи всех Заемщиков.

5. Блок формируется и заполняется при наличии продукта*
Прошу в соответствии с Тарифами ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на дистанционное банковское обслуживание физических
лиц:
Предоставить услугу «Уровень сервиса «Информация по счетам» в Системе
Предоставить услугу «Уровень сервиса «Дистанционные платежи» в Системе, открыть и подключить Специальные
счета
Вид валюты
Российские рубли
Доллары США
Евро
Предоставить Карту уникальных цифровых кодов для подтверждения Операций в Системе
ФИО заявителя
Подпись
заявителя
* Блок заполняется и подписывается только Клиентом / Заемщиком.

6. Блок формируется и заполняется при наличии продукта*
Прошу в соответствии с Тарифами ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на расчетно-кассовое обслуживание физических лиц
в российских рублях и иностранной валюте в дополнительных офисах:
Открыть текущий Счет
Вид валюты
Российские рубли
Доллары США
Евро
Я понимаю и признаю, что Договор является заключенным мною с Банком в дату акцепта Банком данного предложения (оферты), при этом
акцептом со стороны Банка является открытие на мое имя текущего Счета
Подключить / изменить Пакет банковских услуг и для списания сумм комиссий в рамках выбранного пакета использовать
комиссионный счет
Параметры пакета банковских услуг
Действующий пакет банковских услуг Новый пакет банковских услуг
Наименование пакета
Комиссионный счет
Форма оплаты (ежемесячная / ежегодная)
Подключить / изменить Пакет карточных услуг и для списания сумм комиссий в рамках выбранного пакета использовать
комиссионный счет
Параметры пакета карточных услуг
Действующий пакет карточных услуг
Новый пакет карточных услуг
Наименование пакета
Комиссионный счет
Форма оплаты (ежемесячная / ежегодная)
ФИО заявителя
Подпись
заявителя
* Блок заполняется и подписывается только Клиентом / Заемщиком.

7. Блок формируется и заполняется при наличии продукта*
Прошу в соответствии с Тарифами для физических лиц по Накопительному счету в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»:
Открыть Накопительный счет
Вид валюты
Российские рубли
Я понимаю и признаю, что Договор является заключенным мною с Банком в дату акцепта Банком данного предложения (оферты), при этом
акцептом со стороны Банка является открытие на мое имя Накопительного счета
ФИО заявителя
Подпись
заявителя

* Блок заполняется и подписывается только Клиентом / Заемщиком.

8. Блок формируется и заполняется при наличии продукта*
Прошу предоставить информационный сервис
Согласен получать выписки по Карте на e-mail:
Согласен получать выписки по Карте только на руки
SMS-информирование
по Карте
об Операциях, совершаемых в ДБО,
на мобильный телефон +7
на мобильный телефон +7
в рамках предоставления пакета банковских услуг на мобильный телефон +7
в рамках предоставления пакета карточных услуг на мобильный телефон +7
ФИО заявителя
Подпись
заявителя
* Блок заполняется и подписывается только Клиентом / Заемщиком.

Соглашение о списании средств с Картсчета / Счета **
Настоящим я предоставляю Банку:
– право осуществлять списание задолженности (в том числе частичное) по Договору кредитования Картсчета /
Договору потребительского кредита / Кредитному договору (в случае заключения этого / этих договора (ов)
между мною и Банком) с Картсчета / Счета, являющегося обслуживающим указанный кредит счетом;
– право осуществлять списание (в том числе частичное) без моего дополнительного распоряжения любых сумм,
причитающихся Банку по Договору кредитования Картсчета / Договору потребительского кредита / Кредитному
договору, с Картсчетов / Счетов, открытых в Банке, и зачислять их на Картсчет / Счет, с которого осуществляется
списание задолженности по Договору кредитования Картсчета / Договору потребительского кредита /
Кредитному договору;
– право осуществлять списание (в том числе частичное) без моего дополнительного распоряжения любых сумм,
причитающихся Банку по договору поручительства (в случае заключения этого договора между мною и Банком),
с Картсчетов / Счетов, открытых в Банке, в счет погашения задолженности по договору поручительства.

При этом в случае несовпадения валюты Картсчета / Счета, с которого производится списание, с валютой
Кредита настоящим поручаю Банку осуществить конвертацию валюты по курсу Банка, установленному на дату
совершения операции, и перечислить полученные в результате конвертации денежные средства в размере сумм,
причитающихся Банку по Договору кредитования Картсчета / Договору потребительского кредита / Кредитному
договору (в случае заключения этого / этих договора (ов) между мною и Банком), на Картсчет / Счет, с которого
осуществляется списание денежных средств.
В случае несовпадения валюты Картсчета / Счета, с которого производится списание, с валютой, в которой
выражены обязательства по договору поручительства, настоящим поручаю Банку осуществить конвертацию
валюты по курсу Банка, установленному на дату совершения операции, и направить полученные в результате
конвертации денежные средства в размере сумм, причитающихся Банку по договору поручительства (в случае
заключения этого договора между мною и Банком), в счет погашения задолженности по договору
поручительства.
Подписание мной и предоставление Банку настоящего Соглашения о списании средств со Счета / Картсчета
является офертой Банку на его заключение. Принятие Банком настоящего Соглашения о списании средств с
Картсчета / Счета является акцептом данной оферты. Настоящее Соглашение считается заключенным с момента
акцепта Банком данной оферты.
(указывается
собственноручно
заявителем «согласен» /
Подпись заявителя / Заемщика ______________ / ФИО
«не согласен»)
**Если на стороне Заемщика выступают несколько физических лиц, включается необходимое количество блоков,
содержащих Соглашение о списании средств с Картсчета / Счета, по одному для каждого из Заемщиков.

Я подтверждаю, что:
- ознакомлен с Договором, с Памяткой Держателя Карты «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», а также
Тарифами _______________________________________ (в данном поле указывается наименование Тарифов
в соответствии с выбранным Клиентом Банковским продуктом), Тарифами ПАО «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК» на дистанционное банковское обслуживание физических лиц и Тарифами
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на расчетно-кассовое обслуживание физических лиц
в российских рублях и иностранной валюте в дополнительных офисах (далее – Тарифы), и в случае
заключения Договора обязуюсь их соблюдать;
- согласен на подключение к Программе лояльности «МКБ Бонус» в соответствии с Правилами и условиями
программы лояльности «МКБ Бонус» / Программе лояльности для Держателей Карт лояльности АСЦ-МКБ /
Программе лояльности для Держателей Карт лояльности «Мир привилегий МКБ ВР CLUB» (в данном поле
указывается наименование программы в соответствии с выбранным Клиентом Банковским
продуктом);
- согласен на взимание Банком комиссии за предоставление пакета карточных услуг / комиссии за
возобновление действия пакета карточных услуг / комиссии за активацию карточного продукта / комиссии за
предоставление карточного продукта / комиссии за срочный выпуск / перевыпуск Карты / комиссии за
перевыпуск Карты до истечения ее срока действия (утрата, повреждение, размагничивание Карты, смена ФИО
и т. д.) / комиссии за смену / перевыпуск ПИН-кода / комиссии за запрос размера Платежного лимита /
комиссии за выдачу наличных денежных средств / комиссии за предоставление SMS-информирования /
комиссии за повторную активацию SMS-информирования по Основным и Дополнительным Картам /
комиссии за изменение Категории повышенного начисления баллов по Карте / иных комиссий,
предусмотренных Тарифами, полностью или частично за счет Лимита кредитования в случае отсутствия
собственных средств на моем Картсчете;
- получил от Банка всю необходимую информацию об оказываемых им услугах, позволившую мне
осуществить правильный выбор услуги и принять осознанное решение о заключении Договора (в том числе
о размере Лимита кредитования, порядке и сроках погашения задолженности, Тарифах) (данный текст
включается в настоящее Заявление при изъявлении Клиентом желания об установлении Лимита
кредитования).
В случае заключения Договора кредитования Картсчета в настоящее Заявление включается текст
следующего содержания:
- «с основными условиями предоставления кредитного продукта ознакомлен;
- я полностью отдаю себе отчет в том, что, если я окажусь не в состоянии осуществлять платежи или
выполнить любое из обязательств, предусмотренных Договором кредитования Картсчета, Банк имеет
право потребовать досрочного возврата кредита и уплаты начисленных по нему процентов;
- я уведомлен о том, что, если сумма Договора кредитования Картсчета составит 100 000 рублей и более
(эквивалент указанной суммы в иностранной валюте) и в течение 365 календарных дней с даты подачи мной
настоящего Заявления общий размер платежей по всем имеющимся у меня на дату подачи мной настоящего
Заявления обязательствам по всем кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по Договору
кредитования Картсчета, будет превышать пятьдесят процентов моего годового дохода, для меня
существует риск неисполнения обязательств по Договору кредитования Картсчета, что может повлечь
применение Банком ко мне штрафных санкций;
- в связи с выбранными мною условиями кредитования я уведомлен о размере процентной ставки за
пользование Лимитом кредитования и других платежах по Договору кредитования Картсчета;»;

- проинформирован Банком об условиях использования Карты и систем дистанционного банковского
обслуживания как электронных средств платежа, в частности об ограничениях способов, мест использования
и случаях повышенного риска использования указанных электронных средств платежа. Вся указанная
информация изложена в Договоре;
- ни я, ни мой представитель не будем использовать Счет / Картсчет для осуществления в какой-либо форме
предпринимательской деятельности;
- на момент открытия Счетов / Картсчетов, заключения Договора кредитования Картсчета (данный текст
включается в настоящее Заявление в случае заключения Договора кредитования Картсчета) действую
в своих интересах;
- сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, являются верными и точными на нижеуказанную дату.
Обязуюсь в течение 2 (Двух) рабочих дней уведомить Банк об изменении указанных сведений, а также
о любых иных обстоятельствах, способных повлиять на выполнение мной или Банком взятых на себя
обязательств. Об ответственности за недостоверность сведений, в том числе за сокрытие информации,
предупрежден (а);
- являюсь / не являюсь (нужное подчеркнуть) публичным должностным лицом (ПДЛ), замещающее
(занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров
Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на
которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или
Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации,
государственной корпорации или иной организации, созданной Российской Федерацией на основании
федерального закона, включенную в перечень должностей, определяемый Президентом Российской
Федерации, а также супругом (ой) / близким родственником ПДЛ;
- являюсь / не являюсь (нужное подчеркнуть) иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ),
означающим любое назначаемое или избираемое физическое лицо, занимающее какую-либо должность
в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства; или
лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для
публичного ведомства или государственного предприятия, или лицом, ранее занимавшим публичную
должность, с момента сложения полномочий которого прошло менее 1 (Одного) года, а также супругом (ой),
близким родственником ИПДЛ;
- являюсь / не являюсь (нужное подчеркнуть) должностным лицом публичной международной организации
(МПДЛ) - международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено международной
организацией действовать от ее имени (за исключением руководителей среднего звена или лиц, занимающих
более низкие позиции), а также супругом (ой), близким родственником МПДЛ;
- отсутствуют физические лица, имеющие возможность контролировать мои действия;
- в случае изменения сведений о номере телефона, почтовых (электронных) адресах (блокировка, наличие
нового номера телефона и др.) обязуюсь незамедлительно сообщать Банку об изменении сведений об
актуальных номерах телефонов / почтовых (электронных) адресах;
- проинформирован о том, что Банк уведомляет об Операциях, совершенных с использованием Карты /
Системы, посредством направления SMS-сообщений и / или посредством Системы. Информирование также
осуществляется при моем личном обращении в Банк.
Я заявляю и гарантирую Банку, что на дату заключения Договора, а также на каждую дату заключения
Договора кредитования Картсчета / Договора потребительского кредита и иных договоров, заключаемых
с Банком (в случае заключения этого / этих договора (ов) между мною и Банком) (в настоящем абзаце далее
вместе именуемые – договоры) соблюдаются следующие заверения об обстоятельствах: не являюсь
ограниченно дееспособным или недееспособным; имею возможность и обязуюсь выполнять взятые на себя
обязательства по каждому договору, заключаемому / заключенному мной с Банком, в полном объеме
и в установленные сроки; вся информация и документы, представляемые мной Банку в связи с заключением
и исполнением каждого договора, являются достоверными, я не скрыл обстоятельств, которые могли бы при
их обнаружении негативно повлиять на решение Банка, касающееся заключения каждого договора;
заключение мной каждого договора с Банком не нарушает никаких моих прав и обязанностей перед третьими
лицами; на заключение каждого договора с Банком мной получено согласие (одобрение) всех лиц, одобрение
которых необходимо в соответствии с законодательством Российской Федерации и соглашениями,
заключенными со мной; не участвую и не связан каким-либо образом ни с одной сделкой или иным
обстоятельством, по которым нахожусь в ситуации невыполнения своих обязательств или обязан досрочно
выполнить свои обязательства или участие в которых может негативно повлиять на мою способность
выполнить взятые по каждому договору с Банком обязательства, о которых Банк не был письменно мною
информирован; не установлен факт получения от третьего лица копии заявления, содержащего обращение
к суду признать меня несостоятельным (банкротом), и/или принятия судом указанного заявления
к производству; не установлен факт опубликования уведомления о намерении обратиться с заявлением
о признании меня банкротом; не установлен факт возбуждения / возобновления в отношении меня процедуры
банкротства; в течение 5 (Пяти) лет до дня заключения мной каждого договора с Банком в отношении меня не
был установлен факт введения процедур, применяемых в деле о банкротстве гражданина, в том числе
реструктуризации долгов, реализации имущества; в течение 5 (Пяти) лет до дня заключения мной каждого
договора с Банком в отношении меня не был установлен факт осуществления мной плана реструктуризации
долгов гражданина; совершаемые с Банком сделки / заключаемые с Банком договоры не имеют целью

причинение вреда имущественным правам кредиторов, а также не влекут и не могут повлечь за собой
оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами; не отвечаю признакам
неплатежеспособности и недостаточности имущества и мне не известны обстоятельства, которые позволяют
сделать вывод о признаке моей неплатежеспособности или недостаточности моего имущества и о которых
я должен сообщить Банку.
Я понимаю и соглашаюсь с тем, что:
- Договор считается заключенным с даты получения Банком настоящего Заявления при условии совершения
мною требуемых Договором действий, предоставления необходимых документов, если иной порядок
заключения Договора не установлен Договором или действующим законодательством Российской
Федерации; (данная фраза включается в текст при первичном присоединении Клиента к Договору)
- принятие Банком настоящего Заявления к рассмотрению, а также мои возможные расходы не влекут за
собой обязательства Банка предоставить мне Карту или установить Лимит кредитования к Картсчету или
возместить понесенные мною издержки;
- принятие Банком настоящего Заявления к рассмотрению не влечет за собой обязанности акцептовать любую
из направленных оферт, а акцепт отдельной оферты не влечет обязанности акцептовать остальные оферты;
- Банк вправе хранить копии предоставленных мною документов и оригинал настоящего Заявления в том
случае, если Банк откажет в предоставлении мне Банковского продукта;
- риск неблагоприятных последствий, связанных с неполучением / несвоевременным получением SMSуведомления по причине отсутствия у Банка достоверных сведений об актуальных номерах телефонов /
почтовых (электронных) адресах, принимаю на себя.
Настоящим я даю свое согласие Банку (ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», г. Москва, Луков
переулок, д. 2, стр. 1):
- предоставлять сведения о выгодоприобретателях, к выгоде которых я буду действовать при проведении
банковских Операций и совершении иных сделок, и о бенефициарных владельцах в виде вопросников по
формам, установленным Банком. Подтверждаю, что на момент подписания данного Заявления действую в
своих интересах;
- на получение Банком в одном или нескольких бюро кредитных историй кредитного отчета (кредитных
отчетов), содержащего (содержащих) информацию, входящую в состав моей кредитной истории (кредитных
историй), в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях».
Целями получения кредитного отчета являются оценка кредитоспособности и верификация
предоставленных мною сведений для принятия Банком решения о возможности кредитования, а также
получение Банком дополнительных сведений при нарушении мной условий кредитного договора,
заключенного с Банком (при наличии);
- на передачу информации в электронной форме, в том числе персональных данных, графика платежей по
Кредиту, по открытым каналам связи в сети Интернет;
- на обеспечение информирования меня о состоянии задолженности по Кредиту посредством рассылки
сообщений по телефону (в том числе посредством направления SMS-уведомлений или голосовых
сообщений автоинформатора по мобильному и другим телефонам), электронной почте (на номера и адреса,
указанные мною в настоящем Заявлении и / или в Заявлении-анкете);
- на получение информации, в том числе рекламного характера, касающейся Банковских продуктов и услуг
Банка и / или партнеров Банка, порядка предоставления Банком / партнером Банка оказываемых услуг
любым доступным для Банка способом, включая, но не ограничиваясь, следующие способы
взаимодействия: почтовые рассылки; e-mail-рассылки; SMS- и PUSH-уведомления; реклама в сети
Интернет; по сетям электросвязи в мои аккаунты в социальных сетях и / или системах мгновенного обмена
сообщениями (мессенджерах), при условии, что указанные аккаунты зарегистрированы на номера
телефонов или адреса электронной почты, указанные в настоящем Заявлении; устные сообщения по
телефону. Согласен, что для указанных целей Банк вправе использовать адреса регистрации и / или адреса
фактического проживания (для почтовых рассылок), номера телефонов и / или адреса электронной почты
(для всех указанных способов взаимодействия, кроме почтовых рассылок), указанные в настоящем
Заявлении, а также согласен на обработку ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (г. Москва, Луков
переулок, д. 2, стр. 1) указанных в настоящем Заявлении моих персональных данных в объеме и целях,
необходимых для осуществления вышеуказанных способов взаимодействия для предоставления
информации, и на поручение обработки моих персональных данных третьим лицам, в том числе операторам
связи (включая ПАО «Мегафон»: г. Москва, Кадашевская набережная, д. 30; ПАО «ВымпелКом»: г. Москва,
ул. Восьмого марта, д. 10, стр. 14; ПАО «Мобильные ТелеСистемы»: г. Москва, ул. Марксистская, д. 4;
ООО «Т2 Мобайл»: г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 39А, стр. 1; ФГУП «ПОЧТА РОССИИ»: г. Москва,
Варшавское шоссе, д. 37; ООО «ЯНДЕКС»: г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 16; ООО «МЭЙЛ.РУ ГРУП»:
г. Москва, Ленинградский проспект, д. 39, стр. 79; ООО «Гугл»: г. Москва, ул. Балчуг, д. 7; ООО
«РАМБЛЕР ИНТЕРНЕТ ХОЛДИНГ»: г. Москва, улица Ленинская Слобода, д. 19), в целях осуществления
вышеуказанных способов взаимодействия для предоставления информации, по усмотрению Банка и без
дополнительного согласования со мной
Да

Нет

Я понимаю и признаю, что предоставление вышеуказанных рекламных и / или информационных материалов
прекращается Банком незамедлительно на основании моего письменного либо устного требования при
обращении в Банк при условии моей идентификации

При информировании Банк не несет ответственности:
- за последствия утечки информации, вызванной несанкционированным доступом к техническим средствам
связи (устройствам) Клиента;
- за затруднения, возникающие в процессе информационного обслуживания вследствие использования
Клиентом неисправных технических средств связи (устройств);
- за возможные помехи в каналах связи, приводящие к невозможности приема информации.
Подпись заявителя
ФИО

подпись

Если на стороне Заемщика выступают несколько физических лиц, в текст включается в требуемом количестве
следующее поле:

«
Подпись
заявителя
ФИО

подпись»

Заполняется Банком
Заявление (в том числе приложение к настоящему Заявлению и Соглашение о списании средств со Счета / Картсчета ) принято и зарегистрировано
в Банке дд.мм.гггг_(дата)
Открыт Картсчет №
Установлен Лимит кредитования по Картсчету в размере
Предоставлен Кредит в размере
Договор поручительства №
Открыт текущий Счет в российских рублях №
Открыт текущий Счет в долларах США №
Открыт текущий Счет в евро №
Открыт Накопительный счет в российских рублях №

от

Открыты специальные счета в рамках дистанционного банковского обслуживания:
Открыт Специальный счет в российских рублях №
Открыт Специальный счет в долларах США №
Открыт Специальный счет в евро №
Логин*
Номер карты уникальных цифровых кодов
*Обращаем Ваше внимание на то, что логин и пароль для входа в систему «МКБ Онлайн» / мобильное приложение «МКБ Мобайл»
являются строго конфиденциальной информацией! Рекомендуем Вам принять меры по обеспечению ее защиты от
несанкционированного доступа третьих лиц!
Сотрудник Банка:

________________
(должность)

___________

______________________________________
(ФИО)

______________
(подпись)

МП
--------------------------------------------------------Расписка---------------------------------------------------------------------------Карта уникальных цифровых кодов и логин получены
____________________ ___________________________________
подпись Клиента
ФИО Клиента

Если на основании настоящего Заявления предоставляется Карта в Отделениях вне территории г. Москвы и
Московской области / неперсонализированная Карта / Карта, доставляемая Держателю по согласованному с ним
адресу, в текст включается следующее поле:
«Карта № XXXXXX******XXXX (указывается номер карты) получена
____________________ ___________________________________
подпись Клиента
ФИО Клиента

»

Если на основании настоящего Заявления предоставляется Виртуальная карта, в текст включается следующее
поле:

«Реквизиты Виртуальной карты № (указывается номер карты) получены
____________________ ___________________________________
подпись Клиента
ФИО Клиента
»

Согласие на обработку персональных данных предоставляется Клиентом / Заемщиком. Если на
стороне Заемщика выступают несколько физических лиц, согласие на обработку персональных данных
предоставляется всеми указанными лицами.
Приложение
к Заявлению на предоставление
комплексного
банковского
обслуживания / банковских продуктов
в рамках комплексного банковского
обслуживания
в
ПАО
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ
БАНК»
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия,
имя,
отчество), _______________________________________________________________________________ (адрес
регистрации),
___________________________________________________________________
(адрес
фактического
проживания),
_________________________________________________
(наименование
документа, удостоверяющего личность), ________________________________________________________
(номер
документа,
удостоверяющего
личность),
____________________________________________________________________________
(дата
выдачи
документа, удостоверяющего личность) __________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии), настоящим даю свое
согласие ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1) (далее
именуется также «Банк») в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» на обработку моих персональных данных и подтверждаю, что, дав такое согласие, я действую
добровольно и в своих интересах. Под обработкой персональных данных понимается любое действие
(Операция) или совокупность действий (Операций), совершаемых с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а именно сведений
(включая, но не ограничиваясь), отраженных в Заявлении от «_____»____________ 20__ г. на предоставление
комплексного банковского обслуживания / банковских продуктов в рамках комплексного банковского
обслуживания в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», в иных предоставляемых Банку документах, а
также иных сведений, относящихся к моей личности, доступных либо известных Банку в связи с заключением
и исполнением Договора в любой конкретный момент срока действия Договора и необходимых для его
исполнения, и любых моих фотографических изображений (в том числе полученных при посещении офиса
Банка путем проведения фотосъемки с моего согласия) любым не запрещенным законодательством способом
по усмотрению Банка. Целями обработки персональных данных являются: принятие Банком решения о
предоставлении мне любого Банковского продукта, заключение Договора и обслуживание моих счетов,
Картсчета, Кредита; оказание мне услуг партнерами Банка и принятие соответствующего решения об этом в
период действия любого из Договоров, заключенных с Банком (в том числе при уступке прав по
заключенному кредитному договору третьим лицам); проведение Банком (третьим лицом, в том числе на
основании агентского договора) мероприятий, направленных на внесудебное, досудебное урегулирование
порядка, условий погашения просроченной задолженности, взыскания задолженности в судебном /
внесудебном порядке, осуществление действий, направленных на исполнение (в том числе принудительное)
судебного акта по взысканию задолженности, проведение Банком (третьим лицом, в том числе на основании
заключенных с Банком договоров на оказание услуг) мероприятий, связанных с проверкой достоверности и
полноты данных, указанных в настоящем Заявлении, с целью предоставления и обслуживания Банковского
продукта в области кредитования; проведение Банком (третьим лицом, в том числе на основании
заключенных с Банком договоров об оказании услуг) мероприятий, связанных с проверкой моей надежности
как Заемщика с целью предоставления и обслуживания Банковского продукта в области кредитования, а
также на срок действия кредитного договора; хранение моих персональных данных согласно положениям
Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» в течение 5 (Пяти) лет после
окончания срока действия Договора кредитования Картсчета / Договора потребительского кредита. По
истечении указанных сроков действие согласия считается продленным на 3 (Три) года при отсутствии
сведений о его отзыве.
Я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости Банк вправе в объеме, необходимом для
достижения указанных выше целей, поручить обработку моих персональных данных третьим лицам, в том
числе некредитным и небанковским организациям (включая ООО «МЭЙЛ.РУ ГРУПП»: г. Москва,

Ленинградский проспект, д. 39, стр. 79), а также операторам связи (включая ПАО «Мегафон»: г. Москва,
Кадашевская набережная, д. 30; ПАО «ВымпелКом»: г. Москва, ул. Восьмого марта, д. 10, стр. 14; ПАО
«Мобильные ТелеСистемы»: г. Москва, ул. Марксистская, д. 4; ООО «Т2 Мобайл»: г. Москва, Ленинградское
шоссе, д. 39А, стр. 1), а также в случае необходимости представлять указанным третьим лицам
соответствующие документы, содержащие мои персональные данные, с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации, а также получать мои персональные данные от указанных третьих
лиц.
Согласие может быть отозвано путем направления / предоставления мною письменного
уведомления Банку, при условии установления моей личности.
Подпись
заявителя
ФИО
Дата _________________

подпись

