ЗАЯВЛЕНИЕ
физического лица о предоставлении потребительского кредита в рамках Общих условий
потребительского кредита, предоставляемого АО «Эксперт Банк» гражданам с целью
приобретения ими автотранспортных средств по программе розничного автокредитования
«Автоэкспресс Плюс»
Данные документа, удостоверяющего личность (паспорта
гражданина РФ) серия, номер, дата выдачи, выдавший орган

Дата рождения
Место рождения
Место жительства согласно адресу места регистрации

Место фактического проживания

Семейное положение (состою/не состою в браке)
Количество иждивенцев
Место работы (наименование, имя работодателя, его
местонахождение, должность (профессия), дата приема на работу)

Наличие права управления автотранспортным средством,
приобретаемым за счет кредита
Контактные реквизиты (телефонный номер, электронная почта)
Основные доходы (ежемесячные)
Дополнительные доходы
Расходы (ежемесячные)
настоящим предлагаю АО «Эксперт Банк» (Лицензия на осуществление банковских операций № 2949
от 23.10.2015 г. ОГРН 1025500001328, ИНН 5502051657, КПП 550401001, код по ОКПО 35867089, код
по ОКВЭД 65.12; 644046, г. Омск, ул. Маршала Жукова, дом №107 (адрес местонахождения); 8-800333-31-31 (тел.), info@expertbank.com (e-mail); К/с 30101810600000000785 в РКЦ Первомайский г.
Омск БИК 045279785
1)
предоставить мне потребительский кредит на приобретение транспортного средства в рамках
Общих условий потребительского кредита, предоставляемого АО «Эксперт Банк» гражданам с целью
приобретения ими автотранспортных средств по программе розничного автокредитования
«Автоэкспресс Плюс» (далее по тексту — Общие условия, кредитная программа) на следующих
основных условиях, соответствующих требованиям Общих условий:
Сумма кредита (руб.)
Срок кредита (дата полного погашения задолженности по кредиту)

Российский рубль
мес.

Процентная ставка (в процентах годовых)
Кредитор / ___________________________ /
Заемщик / ____________________________________________________________________________________________________________ /

Периодичность и порядок погашения основного долга (возврата
суммы кредита)
Периодичность и порядок уплаты процентов
Дополнительные цели кредитования: оплата страховой премии по
договору личного страхования (страхования жизни и здоровья) по
договору имущественного страхования, оплата по договору на
оказание услуги помощи на дороге
2)
принять в целях обеспечения исполнения обязательств по возврату суммы кредита, уплате
процентов по нему и осуществления прочих платежей (в том числе неустоек) в соответствии с
индивидуальными условиями потребительского кредита, подлежащими согласованию со мной в
рамках кредитной программы (далее по тексту — индивидуальные условия потребительского
кредита), приобретаемое за счет данного кредита автотранспортное средство:
Марка, модель, год выпуска, новый/подержанный
Цвет
Двигатель №
Идентификационный номер (VIN)
Паспорт транспортного средства (серия и номер бланка, дата
выдачи)

Залоговая стоимость
С подачей настоящего заявления:
1)
подтверждаю факт ознакомления, уяснения содержания и согласия с Общими условиями (в
том числе с изложенным в них порядком заключения и исполнения договоров кредитного договора,
договора залога;
2)
подтверждаю осведомленность о том, что кредитный договор, договор залога считаются
заключенными с даты подписания мною индивидуальных условий потребительского кредита,
совершенного в соответствии с разделами 2, 3 и 10 Общих условий;
3)
в случае подписания мной заявления на перевод подтверждаю наличие правомочия АО
«Эксперт Банк» осуществить перевод с моего текущего счета денежной суммы в оплату стоимости
автомобиля, приобретаемого за счет потребительского кредита (в случае предоставления такового в
рамках кредитной программы), и на иные цели, указанные мной в заявлении на перевод;
4)
подтверждаю осведомленность о том, что при получении мною кредита в размере 100 000 (Сто
тысяч) рублей и более в обстоятельствах, когда общий размер платежных обязательств по
кредитному договору будет превышать пятьдесят процентов моего годового дохода, существует риск
неисполнения мною обязательств по кредитному договору и соответственно применения в отношении
меня мер ответственности (в том числе штрафных санкций) по кредитному договору,
предусмотренных Общими условиями и индивидуальными условиями потребительского кредита
5)
подтверждаю действительность представленных мною сведений в целях заключения
кредитного договора, договора залога в соответствии с Общими условиями, подтверждаю согласие
АО «Эксперт Банк» производить проверку достоверности и полноты данной информации и прочих
сообщаемых мною сведений в целях заключения и исполнения указанных договоров, а также
обязанность уведомлять АО «Эксперт Банк» в случае их изменения, в том числе при возникновении
обстоятельств, способных повлиять на выполнение мною обязательств по указанным договорам;
6)
подтверждаю, что не являюсь гражданином (налогоплательщиком) США;
7)
подтверждаю, что при проведении банковских операций по Счету и иных сделок у меня
отсутствует выгодоприобретатель и бенефициарный владелец;
8)
подтверждаю, что не являюсь публичным должностным лицом, родственником публичного
должностного лица; в случае наличия (появления) бенефициарного владельца/ выгодоприобретателя
/принадлежности к ПДЛ, обязуюсь представить в Банк идентификационные сведения;
9)
выражаю свое согласие на запрос данных о моей кредитной истории в любом бюро кредитных
историй (на получение Банком информации обо мне из любого бюро кредитных историй) для
заключения договора потребительского кредита и в период действия договора потребительского
Кредитор / ___________________________ /
Заемщик / ____________________________________________________________________________________________________________ /

кредита;
10)
выражаю согласие на обработку (а именно: Сбор; Запись; Систематизация; Накопление;
Хранение; Извлечение; Распространение; Предоставление; Использование; Обезличивание;
Удаление; Уничтожение; Передача; Блокирование) АО «Эксперт Банк» моих персональных данных
следующих категорий: общие категории персональных данных: Фамилия, имя, отчество; Дата
рождения; Место рождения; Семейное положение; Имущественное положение; Профессия; Адрес
проживания; Адрес места регистрации; Образование; Доходы; Контактные телефоны; Реквизиты
документа, удостоверяющего личность; Иные данные, представленные мной в Банк для заключения
кредитного договора, договора залога. Персональные данные предоставляются мной в АО «Эксперт
Банк» в связи с подачей настоящего заявления о предоставлении потребительского кредита.
Обработка персональных данных может осуществляться Банком с использованием и/или без
использования средств автоматизации. Персональные данные подлежат обработке в целях
заключения, исполнения, изменения, расторжения кредитного договора, договора залога с АО
«Эксперт Банк», а также в целях направления материалов рекламного и информационного характера.
Выражаю свое согласие АО «Эксперт Банк» поручать обработку персональных данных иным лицам
(при условии обеспечения последними конфиденциальности обрабатываемых персональных
данных), в том числе в связи с деятельностью по взысканию просроченной задолженности, уступкой
АО «Эксперт Банк» требований по кредитному договору и договору залога третьим лицам, на период,
необходимый АО «Эксперт Банк» или приобретателю требований по кредитному договору и договору
залога для реализации прав и выполнения обязанностей по указанным договорам. В случае указания
в заявлении, предоставленных документах сведений о моем супруге, иных лицах, указанных в
заявлении, мною получено их согласие на обработку мною (включая передачу Банку) и Банком их
персональных данных, им сообщена вся информация в соответствии с требованиями Закона.
Настоящим поручаю Банку осуществлять обработку предоставленных персональных данных
указанных лиц с целью принятия решения о предоставлении мне Кредита, для чего обязываю Банк
обеспечивать и соблюдать режим конфиденциальности и безопасности в отношении
предоставленных персональных данных при их обработке, требования к защите персональных
данных в соответствии с Законом. Данное согласие действует с даты подписания настоящего
заявления до полного исполнения мной обязательств по действующим договорам перед Банком, а
также в течение следующих 5 лет после прекращения договорных обязательств перед Банком. Отзыв
моего согласия на обработку персональных данных производится путем направления
соответствующего письменного заявления АО «Эксперт Банк» по почте, по факсу или иным способом,
позволяющим подтвердить факт направления. В случае отзыва согласия на обработку своих
персональных данных Кредитор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия
субъекта персональных данных при наличии оснований, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о персональных данных.
11)
Мною получено согласие моего супруга на получение кредита на согласованных мной и Банком
условиях.
12) выражаю свое □согласие □несогласие
быть страхователем и застрахованным лицом по программе страхования жизни и от несчастных
случаев и болезней. Для этого я выражаю свою волю заключить договор страхования с
____________________________________________________________________
Выбираю следующий способ оплаты страховой премии по договору страхования (в случае согласия
на страхование):
□ за счет собственных средств □ за счет потребительского кредита
Ознакомлен, что страховая премия по договору страхования составит
___________________________________________рублей____копеек
13) выражаю свое □ согласие □ несогласие
быть страхователем по программе имущественного страхования КАСКО. Для этого я выражаю свою
волю заключить договор страхования с
________________________________________
Выбираю следующий способ оплаты страховой премии по договору страхования (в случае согласия
на страхование):
□ за счет собственных средств □ за счет потребительского кредита
Ознакомлен, что страховая премия по договору страхования составит
___________________________________________рублей____копеек

14)

выражаю свое □ согласие □ несогласие

заключить договор оказания услуги помощи на дороге. Для этого я выражаю свою волю заключить
договор оказания услуг помощи на дороге с
Кредитор / ___________________________ /
Заемщик / ____________________________________________________________________________________________________________ /

_________________________________________________________________________
Выбираю следующий способ оплаты стоимости по договору оказания услуг помощи на дороге (в
случае согласия на услугу):
□ за счет собственных средств □ за счет потребительского кредита
Ознакомлен, что стоимость по договору оказания услуг помощи на дороге составит
___________________________________________рублей____копеек
15) заключение договора/ов страхования и/или договора/ов оказания услуг помощи на дороге
является для меня добровольным. Я проинформирован о том, что могу заключить договор
страхования и/или договор на оказание услуг помощи на дороге с любой другой компанией. Я
уведомлен, что заключение договора/ов страхования и/или договора/ов на оказание услуг помощи на
дороге не является условием для получения кредита.
Я информирован о том, что могу отказаться от заключения договора /ов страхования и/или
договора/ов на оказание услуг помощи на дороге и факт моего отказа никак не повлияет на
заключение кредитного договора с АО «Эксперт Банк» и не может послужить причиной отказа в
предоставлении мне кредита. Я информирован о том, что споры относительно
заключения/исполнения/расторжения Договора страхования и/или договора на оказание услуг
помощи на дороге подлежат разрешению путем переговоров со страховой компанией/компанией
предоставляющей услуги помощи на дороге без участия Банка
16) я проинформирован о возможности запрета уступки АО «Эксперт Банк» третьим лицам прав
(требований) по договору потребительского кредита и разрешаю передачу (уступку) АО «Эксперт
Банк» полностью или частично его прав (требований) по договору потребительского кредита третьему
лицу (новому кредитору), в том числе не имеющему лицензии на осуществление банковских операций
в случае несогласия проставляется v
□
17) согласен и прошу Банк предоставлять материалы рекламного и информационного характера об
услугах Банка посредством использования смс-рассылки на телефонный номер ______________
18) Подпись, ФИО заявителя
__________________________________________________/_________________________
Дата подачи заявления ____________________________

Кредитор / ___________________________ /
Заемщик / ____________________________________________________________________________________________________________ /

