Решение Правления ОАО «ГУТА-БАНК» от 14.11.2011г. № 56/1
Введено в действие с 14.11.2011г., редакция №1

Анкета-Заявление на предоставление банковской карты ОАО “ГУТА-БАНК”
в рамках комплексного продукта ГУТА-УДОБНЫЙ
Поля, помеченные знаком , отмечаются Клиентом собственноручно в произвольной форме, например, знаком  или .

1. Я, нижеподписавшийся (далее - Заявитель, данные которого указаны в настоящей Анкете - Заявлении), прошу ОАО «ГУТА-БАНК» (далее
- Банк):
1.1. Выдать мне расчетную карту с Овердрафтом (далее - Карта) на условиях, изложенных в Правилах предоставления и использования
банковских карт ОАО «ГУТА-БАНК» в рамках комплексного банковского продукта «ГУТА-УДОБНЫЙ» (далее - Правила), следующего типа:

□
□

□
□

Visa Classic
MasterCard Standard

Visa Gold
MasterCard Gold

ИМЯ и ФАМИЛИЯ в латинской транскрипции (в соответствии с загранпаспортом при наличии, не более 19 символов):
Кодовое слово:
1.2. Открыть мне банковский счет для совершения операций с использованием Карты (далее - Счет) в валюте рубли РФ в порядке и на условиях,
изложенных в Правилах.
1.3. Предоставить мне кредит в форме овердрафта (далее - Овердрафт) по вновь открываемому Счету на срок действия Договора и установить
Лимит овердрафта в размере, определяемом настоящей Анкетой-Заявлением:
□ 80% от суммы вклада (для вклада, размещенного на срок 367 дней)
□ 60% от суммы вклада (для вклада, размещенного на срок 734 дня)
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ЗАЯВИТЕЛЯ

2.
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Гражданство

ИНН
Пол [ ] муж.
[ ] жен.
Место рождения
[ ] Российская Федерация
[ ] Иное (указать) ______________________________________________
Данные документа, удостоверяющего личность

Наименование документа
Серия
Номер
Дата выдачи
Кем выдан
Код подразделения
(для иностранных граждан или лиц без гражданства - документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации)
Наименование документа
Серия
Номер
Дата начала срока действия права
Дата начала срока действия права
пребывания (проживания)
пребывания (проживания)
Данные миграционной карты
Дата начала срока пребывания
Дата начала срока пребывания
Адрес регистрации
Индекс
Регион ГНИ
Район
Город
Населенный пункт
Улица
Дом
Корпус
Строение
Квартира
Дата регистрации (дд.мм.гггг)
Адрес фактического проживания (заполняется, если не совпадает с адресом регистрации)
Индекс
Регион ГНИ
Район
Город
Населенный пункт
Улица
Дом
Корпус
Строение
Квартира
Дата регистрации (дд.мм.гггг)
Контактная информация
по месту регистрации
код
номер
Домашний телефон
по месту проживания
код
номер
код
номер
Мобильный телефон*
* Номер мобильного телефона будет использован для предоставления услуги «SMS-информирования»
Е-mail (отправление ежемесячных выписок по Счету Карты)
[ ] Да
[ ] Нет
3.

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАНЯТОСТИ ЗАЯВИТЕЛЯ

Полное наименование организации
Адрес фактический, телефон
Должность
Стаж работы в организации

[ ] от 6 мес. до 1 года
4.

[ ] от 1 года до 3 лет

[ ] свыше 3 лет

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ

Дополнительно сообщаю:
 - Я не являюсь иностранным публичным должностным лицом, его супругом (супругой), близким родственником, а именно - родственником по прямой
восходящей линии (родителем либо ребенком, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородным или неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом
(сестрой), усыновителем или усыновителем, а также не действую от имени указанных лиц. В случае приобретения мною либо моими близкими родственниками
статуса иностранного публичного должностного лица и продолжения моего обслуживания в Банке обязуюсь немедленно уведомить Банк о данном обстоятельстве.
 - Я являюсь иностранным публичным должностным лицом, его супругом супругой), близким родственником, а именно - родственником по прямой восходящей
линии (родителем либо ребенком, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородным или неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом (сестрой),
усыновителем или усыновителем, либо действую от имени указанных лиц. Я обязуюсь предоставлять в Банк в 3-х дневный срок с момента получения
соответствующего запроса все необходимые в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации документы и сведения.
_______________ Подпись Клиента
1.

Решение Правления ОАО «ГУТА-БАНК» от 14.11.2011г. № 56/1
Введено в действие с 14.11.2011г., редакция №1

Заполнив и подписав настоящую Анкету-Заявление, я понимаю и соглашаюсь с тем, что:
2. Настоящая Анкета-Заявление вместе с Правилами, Тарифами на обслуживание банковских карт Банка и Уведомлением представляет собой Договор о
предоставлении и использовании банковских карт ОАО «ГУТА-БАНК» в рамках комплексного банковского продукта «ГУТА-УДОБНЫЙ» (далее Договор) между
мной и Банком, который может быть заключен не иначе как при условии согласования его сторонами всех существенных условий.
3. Я ознакомлен и согласен со всеми условиями Договора и обязуюсь неукоснительно их соблюдать.
4. Я подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящей Анкете-Заявлении, являются верными и точными на нижеуказанную дату, и обязуюсь
незамедлительно уведомить Банк в случае изменения указанных сведений, а также о любых обстоятельствах, способных повлиять на выполнение мной или Банком
кредитных обязательств по Договору.
5. Права требования по Договору и любая связанная с ним информация могут быть переданы (уступлены) Банком третьему лицу в соответствии с
законодательством Российской Федерации без получения моего одобрения на совершение данной передачи (уступки). Я буду обязан исполнять свои обязательства
перед новым кредитором после уведомления о состоявшемся переходе прав.
6. Банк имеет право производить проверку любой информации, предоставленной мной в настоящей Анкете-Заявлении, а также я уполномочиваю Банк проводить
любые требуемые, по мнению Банка, (в частности, связываться в любой момент времени с моим работодателем для проверки и получения любой необходимой
информации) мероприятия по проверке указанной мною информации.
7. В целях получения мною Карты, указанной в п. 1.1. настоящей Анкеты-Заявления, и предоставления мне кредита в форме Овердрафта, указанного в п. 1.3. на
стоящей Анкеты-Заявления
Я
 выражаю свое согласие
 не выражаю своего согласия на предоставление Банком в целях формирования моей кредитной истории всех
необходимых сведений обо мне, о моих обязательствах по настоящей Анкете-Заявлению, иным кредитным договорам, заключенным с Банком, и иной информации,
предусмотренной Федеральным законом от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях» в одно или несколько бюро кредитных историй в порядке,
предусмотренном указанным Федеральным законом.
Право выбора бюро кредитных историй предоставляется мною Банку по его усмотрению, и дополнительного согласования со мной не требуется.
Выражаю свое согласие предоставлять Банку право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для проверки сведений, указанных в настоящей
Анкете-Заявлении, и получения информации обо мне.
8. Я выражаю свое согласие на осуществление Банком обработки (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения),
использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, блокирования и уничтожения), в том числе автоматизированной, моих персональных
данных, указанных в настоящей Анкете-Заявлении и полученных в течение срока действия Договора, в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
Указанные мной персональные данные предоставляются в целях получения и дальнейшего использования Карты, и исполнения Договора. В указанных целях Банк
может осуществлять передачу моих персональных данных (в объеме: фамилия, имя, отчество, адрес и номера телефонов), а также сведений о Договоре по своему
усмотрению в компании, осуществляющие рассылку (почтовую, sms-оповещений), и иные организации связи по заявке Банка. Право выбора указанных компаний
предоставляется мной Банку, и дополнительного согласования со мной не требуется.
Я выражаю свое согласие на осуществление Банком обработки (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования,
распространения (в том числе передачи), обезличивания, блокирования и уничтожения), в том числе автоматизированной, моих персональных данных, указанных в
настоящей Анкете-Заявлении и полученных в течение срока действия Договора, в целях урегулирования просроченной задолженности перед Банком в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком (мной) обязательств по Договору.
Я выражаю свое согласие на передачу Банком моих персональных данных, имеющихся в распоряжении Банка, в том числе Ф.И.О., адрес, номер телефона,
задолженности, а также сведения о Договоре и его исполнении, для их обработки юридическими лицами, предоставляющими Банку услуги по урегулированию
просроченной задолженности, на основании заключенных с ними договоров. Право выбора указанных компаний предоставляется мной Банку, и дополнительного
согласования со мной не требуется.
Настоящее согласие предоставляется с момента подписания мной настоящей Анкеты-Заявления до истечения сроков хранения соответствующей информации или
документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, после чего может быть отозвано
путем направления мною простого письменного уведомления Банку не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия.
9. Я
не выражаю своего согласия на обработку (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачи), обезличивание, блокирование и уничтожение), в том числе автоматизированную, Банком моих
персональных данных (в объеме: фамилия, имя, отчество, адрес и номера телефонов), сообщенных Банку при заключении Договора и в течение срока его действия,
по усмотрению Банка в компании, осуществляющие рассылку (почтовую, по Интернету, с использованием средств связи) по заявке Банка, в том числе с целью
информирования меня о продуктах и услугах Банка. Право выбора указанных компаний предоставляется мной Банку и дополнительного согласования со мной не
требует.
Настоящее согласие/несогласие предоставляется с момента подписания мной настоящей Анкеты-Заявления до истечения сроков хранения соответствующей
информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, после чего
может быть отозвано путем направления мною простого письменного уведомления Банку не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия.
10. Я подтверждаю, что установленный мне Лимит овердрафта в Банке не будет использован на погашение (прямо или косвенно) обязательств других заемщиков
перед Банком.
11. Банк имеет право без объяснения причины принять отрицательное решение об установлении мне Лимита овердрафта. В случае принятия такого решения Банк
не обязан возвращать мне настоящую Анкету-Заявление. Принятие к рассмотрению настоящей Анкеты-Заявления не означает возникновения у Банка обязательства
по установлению Лимита овердрафта.

Обслуживание Карты прошу осуществлять в соответствии с Тарифом - «ГУТА - УДОБНЫЙ».
/Полностью Фамилия, Имя, Отчество Заявителя/ _______________________________________________________________________
Подпись Заявителя _______________________________

Дата ________________________________

10. СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ)
Данная подпись в целях совершения операций с использованием Карты является образцом собственноручной подписи Клиента
_____________________________________________________________________________________________________ в соответствии с Договором,
(ФИО клиента полностью)

который составлен в моем присутствии. Личность Клиента, подписавшего Анкету-Заявление, установлена.
ФИО ответственного сотрудника Банка, принявшего Анкету-Заявление и заверяющего подпись: __________________________________________
Подпись ______________________________

Дата ________________________________

Клиенту открыт Счет:
Номер Карты:
Подпись ______________________________
М.П.
КОММЕНТАРИИ:

Дата ________________________________

