
 
(Акционерное общество) 

Банк «КУБ» (АО) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на получение потребительского кредита с лимитом кредитования с использованием международных банковских 

карт с льготным периодом кредитования  

От __________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. Заемщика) 

(паспорт ________________ выдан ______________________________________________), 

 

Прошу предоставить мне потребительский кредит с лимитом кредитования с использованием международных 

банковских карт с льготным периодом кредитовании по программе _____________________________________ со 

следующими параметрами: 

Размер лимита кредитования, руб.  

Наименование основной карты  

Именной признак основной карты  персонифицированная   неперсонифицированная 

Наименование дополнительной карты  

Именной признак дополнительной карты  персонифицированная   неперсонифицированная 

Цели использования кредита  

Источник погашения 

Доход, а также иное имущество, принадлежащее мне на 

праве собственности 

Размер заработной платы (после оплаты налогов) составляет 

___________ руб. (выделенный подчеркиванием текст 

заполняется клиентами, не перечисляющими 

заработную плату в Банк, при оформлении кредита в 

размере 100,0 тыс. рублей или менее без предоставления 

документов, подтверждающих доход) 

Обеспечение  

Номер счета в Банке, используемый для учета 

операций, совершаемых с использованием 

кредитной карты (Счет получения) 

  

Номер счета в Банке, с которого будет 

осуществляться погашение кредита (Счет 

погашения) 

  

Мобильный телефон для отправки Сообщений   

Раздел добавляется, если условиями 

Стандартных программ кредитования 

предусмотрено страхование жизни и 

здоровья 

Согласие на страхование жизни и здоровья 

путем присоединения к договору страхования 

заемщиков кредитов от несчастных случаев и 

болезней (далее по тексту договор 

страхования) с оплатой: 

- вознаграждения, уплачиваемого Банку в 

размере __% от страховой суммы за 

присоединение к договору страхования 

(комиссия за сбор, обработку и техническую 

передачу информации о физическом лице, 

связанную с распространением на 

застрахованное лицо условий договора 

страхования); 

- страховой премии, уплачиваемой страховой 

компании в размере____% от страховой суммы  

(выделенный подчеркиванием текст 

  Да 

________________________________ 

(наименование страховой компании) 

 



включается при страховании жизни и 

здоровья Заемщика (ов) по коллективной 

форме страхования) 

Согласие на получение платных 

информационных Cообщений на мобильный 

телефон Заемщика, указанный в настоящем 

заявлении, в соответствии с тарифами Банка 

 

  Да 

  Нет 

 

______________                                                           

(подпись)    

 

  

Я согласен на получение бесплатных информационных Cообщений на мобильный телефон, указанный 

в настоящем заявлении, в соответствии с тарифами Банка. 

Я осведомлен и согласен с тем, что сумма кредита с лимитом кредитования, максимальный срок 

действия договора могут быть изменены Банком после проведения анализа моей кредитоспособности и 

платежеспособности. Фактом моего согласия с измененными параметрами кредита будет являться заключение 

договора потребительского кредита с использованием международных банковских карт с льготным периодом 

кредитования. 

Я поручаю Банку при отсутствии / недостатке на Счете погашения денежных средств для исполнения в 

соответствии с условиями кредитного договора обязательств по кредиту, в т.ч. для погашения задолженности 

по окончании льготного периода кредитования, осуществлять перечисление денежных средств на Счет 

погашения, указанный в настоящем заявлении, с любого моего текущего счета / вклада до востребования, 

открытого в Банке. 

 

Заявление подано:   _______________     ______________________  _________________________________ 

                                        Дата                                      Ф.И.О.                    Подпись Заемщика 

 
  

Заявление принято:  _______________    ______________________  _________________________________ 

                                        Дата                                      Ф.И.О.                    Подпись лица, принявшего заявление 


