Приложение № 1

А АЛЬФА-БАНК АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ на получение потребительского кредита (на оплату товара, работы, услуги)
№ ЗАЯВКИ (поле отображается при выводе на печать) ___M0IL9510S34567890001___________________
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТНОГО ОТЧЕТА (далее – «Согласие»)
Я, (ФИО полностью)_______Иванов Иван Иваночич__________________________________________________________________________________________,
дата рождения: ______19.01.1980 г.___________________ паспорт (серия, номер) ___45 08 123456________ дата выдачи паспорта_____12.12.2014__________ код
подразделения______770-011_________ кем выдан ______ОВД по Хорошевскому р-ну_______________________________________________
нижеподписавшийся действую свободно, в своем интересе и, выражая свою волю, предоставляю АО «АЛЬФА-БАНК» (Лицензия Банка России №1326 от 16 января
2015г., адрес места нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27. Телефоны справочной службы: для звонков из Москвы и Московской области: 8 (495) 78888-78, 8 (495) 78-626-86, для звонков с мобильных телефонов и стационарных телефонов, зарегистрированных в регионах: 8-800-200-0000, 8-800-200-3030, далее
– «Банк») право на обработку моих персональных данных, в том числе биометрических персональных данных:
1. В частности: Ф.И.О., год, месяц, день, место рождения, гражданство, пол, данные документа, удостоверяющего личность (тип, серия, номер, кем и когда выдан),
адреса места жительства (регистрации) или места пребывания, места работы), сведения о трудовой деятельности (в том числе, сведения о трудовом стаже и доходе),
сведения о номерах телефонов, а также о банковских счетах и картах, сумма задолженности перед банками и любую иную информацию (в том числе, составляющую
банковскую тайну), содержащую мои персональные данные, которая предоставлена мной в Банк в виде Анкеты-Заявления, через Телефонный центр «АльфаКонсультант» в целях рассмотрения возможности заключения со мной Договора потребительского кредита (на оплату товара, работы, услуги) (далее – «Договор
потребительского кредита»).
2. Я соглашаюсь на размещение моих персональных данных, которые указаны работником Банка с моих слов в Анкете-Заявлении в программном обеспечении Банка,
для определения возможности предоставления мне Банком кредита на приемлемых для меня условиях, подбора Банком условий кредитования, осуществления
телефонной связи со мной для предоставления информации о результатах рассмотрения заявления на получение кредита Банка, предложения иных продуктов и
услуг Банка и его партнеров, а также пополнение информационных баз данных Банка и выражаю свое согласие на обработку всех указанных в Анкете-Заявлении
персональных данных Банком на основании подписанного мной Согласия на обработку персональных данных.
3. Я даю свое согласие на получение Банком информации об основной части моей кредитной истории, хранящейся в бюро кредитных историй (кредитного отчета) на
срок, установленный Федеральным законом от 30.12.2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях».
4. Я понимаю и соглашаюсь с тем, что обработка персональных данных (сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача (предоставление), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных), и иные действия,
предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», будет осуществляться Банком, в том числе с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств.
5. Я подтверждаю, что все данные, предоставляемые мной в Банк, являются полными и достоверными, все указанные мною сведения о третьих лицах, включая их
персональные данные, предоставлены с учетом полученного мною согласия их носителей.
6. Я выражаю согласие и уполномочиваю Банк предоставлять полностью или частично сведения (персональные данные), перечень которых указан в пункте первом
настоящего Согласия, третьей стороне, с которой у Банка заключено соглашение (договор) о конфиденциальности и неразглашении информации, в целях их
обработки, в том числе для:
6.1. осуществления в дальнейшем связи со мной (по телефонам (городскому/мобильному), по адресу регистрации/фактического проживания, указанным в АнкетеЗаявлении, доведенным мною до сведения Банка через Телефонный центр «Альфа-Консультант») для предоставления информации о результатах рассмотрения
Банком Предварительной Анкеты-Заявления на получение Кредитной карты, для уточнения предоставленной мной информации (в том числе персональных данных);
6.2. организации улучшений программного обеспечения Банка;
6.3. предоставления Банку услуг по хранению документов физических лиц, созданию и хранению электронных копий указанных документов.
6.4. передачи моих данных в выбранную мной страховую организацию в случае, если я изъявлю желание заключить соответствующий договор страхования в целях
его заключения и осуществления дальнейшего информационного сопровождения исполнения договора страхования. При этом порядок, объем и случаи, когда Банк
должен предоставить страховой(-ым) организации(-ям) мои персональные данные, в том числе сведения, составляющие банковскую тайну, определяются Банком и
страховой(-ыми) организацией(-ями) в соответствии с условиями договора страхования.
7. Я даю свое согласие на обработку моих персональных данных в течение 90 рабочих дней со дня подачи Анкеты-Заявления и дальнейшее хранение моих данных в
течение 10 (десяти) лет в случае отказа Банком в предоставлении кредита.
8. Я понимаю и соглашаюсь с тем, что для прекращения использования Банком моих персональных данных, мне необходимо обратиться в Банк для оформления в
письменной форме отзыва Согласия на обработку моих персональных данных.

ДАТА И ПОДПИСЬ ЗАЕМЩИКА

«_01_» ___июня________2015 г.
(дата подписания)

_____________________
(подпись Заемщика)

(______Иванов Иван Иванович__________)
(ФИО Заемщика полностью)

Приложение № 2
АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА (на оплату товара, работы, услуги)
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ
ПРОВЕРИТЬ!

Ф.И.О.: Иванов Иван Иванович
Дата рождения: 19.01.1980
Место рождения: г. Москва
Серия и номер паспорта гражданина РФ: 45 08 123456
Дата выдачи: 12.12.2014
Кем выдан: ОВД по Хорошевскому р-ну
Код подразделения: 770-011
ИНН (если имеется):
ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА
Пол: Муж.
Образование: Высшее
Менялись ли Ф.И.О.? Нет
Прежние Ф.И.О.:
Доп. документы: Заграничный паспорт
Комм.
Сведения о ранее выданном паспорте:
СВЕДЕНИЯ ОБ АДРЕСЕ ПОСТОЯННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
Индекс: 117068
Регион, район:
Город: г. Москва
Населенный пункт: Тип населенного пункта + наименование нас.пункта
Тип улицы: шоссе Улица ХОРОШЕВСКОЕ
Дом: 68
Корпус: 5
Квартира:11
Телефон (не моб.): +74951234567
Дата регистрации: 01.05.1998
СВЕДЕНИЯ ОБ АДРЕСЕ ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ
Индекс: 117068
Регион, район:
Город: г. Москва
Населенный пункт: Тип населенного пункта + наименование нас.пункта
Тип улицы: шоссе Улица ХОРОШЕВСКОЕ
Дом: 68
Корпус: 5
Квартира: 11
Телефон (не моб.): +74951234567
Вид собственности жилья: Целиком является собственностью
Дата начала проживания: 01.05.1998
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Мобильный тел.: +79624568998
Оператор связи: БиЛайн
Тип контракта: Авансовый
Личный E- mail: ivanov@mail.ru
Доставка информации: Почтой по адресу фактического проживания
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЛИЦА ДЛЯ СРОЧНОЙ СВЯЗИ СО МНОЙ
Ф.И.О.: Петров Василий Алексеевич
Степень родства: Друг
Телефон: +79628521441
КОДОВОЕ СЛОВО
ЛЕНИНГРАД123

СВЕДЕНИЯ О ТЕКУЩЕМ / ПОСЛЕДНЕМ МЕСТЕ РАБОТЫ
Название организации: ООО «Ромашка»
Индекс: 123007
Регион, район:
Город: г.Москва
Населенный пункт:
Тип населенного пункта + наименование нас.пункта
Тип улицы: переулок
Улица Оружейный
Дом: 5
Корпус:
Комната:
Телефон(ы) по фактическому адресу работы (не моб.): +74951237887
Телефон(ы) бухгалтерии / отдела кадров (не моб.): +74951237887
Рабочий E- mail:
Тип занятости: Работаю по найму полный рабочий день/служу
Должность: ПРОДАВЕЦ
Тип должности: Неруководящий работник
Тип компании: Частная
Сфера деятельности: Розничная торговля
Дата начала работы в организации: 15.02.2008
Общий трудовой стаж: более 5 лет
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ БАНКОВСКИХ КАРТ
Тип карты: Classic/Standart
Система и класс карты: Visa
Эмитент карты: ДругойБанкФинанс
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ КРЕДИТОВ В ДРУГИХ БАНКАХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПОГАШЕННЫХ)

Тип кредита: наличными
Компания/Банк, предоставившие кредит: ДругойБанкФинанс
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ СЧЕТОВ В ДРУГИХ БАНКАХ (КРОМЕ КРЕДИТОВ И КАРТ)

Наличие счетов в других банках: Да
Наличие депозитов в других банках: Нет
СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Никогда в браке не состоял
Ф.И.О. супруга(и):
Дата рождения супруга(и):
Социальный статус супруга(и):
Дата регистрации брака/начала совместного проживания:
Количество детей: 0
Количество иждивенцев: 0
ВЛАДЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ
нет
Предъявлено ли Свидетельство о регистрации или ПТС:
ЛИЧНЫЕ СТАБИЛЬНЫЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДОХОДЫ В РУБЛЯХ РФ
Доходы по основному месту работы: 70 000.00
Дополнительный доход: 10 000.00
Описание дополнительного дохода: Помощь родственников
ИТОГО доходов: 80 000.00
Суммарные ежемесячные расходы: 15 000.00
Наличие бенефициарного владельца:
[ ] Нет
[ ] Да (заполнить сведения)
Указать количество[ ]
Действуете ли Вы в пользу выгодоприобретателя?
[ ] Нет

[ ] Да (заполнить сведения)

Указать количество[ ]

(должно содержать арабские цифры и буквы кириллического и/или латинского алфавита, но не более
35 символов. Избегайте указания персональной информации):

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ДОБРОВОЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
1. Я изъявляю желание заключить договор страхования : [ Х ] Да в ООО «АльфаСтрахование – Жизнь» [ ] Нет
Прошу передать данные, перечисленные в настоящей Анкете-Заявлении, в указанную
страховую организацию для заключения со мной договора
страхования в соответствии с Программой [Х]_ «Базовая – 0.99% в мес.»____ /
/
Прошу включить стоимость услуги в сумму кредита [Х] Да [ ] Нет
2. Я изъявляю желание получить услугу «Альфа-Хранитель» (далее - услуга): [Х] Да в «ООО «майСейфети» [ ] Нет
Прошу передать данные, указанные в настоящей Анкете-Заявлении, в «ООО «майСейфети» для заключения со мной
соглашения в целях получения
мною услуги: [Х] Да [ ] Нет Прошу включить стоимость услуги в сумму кредита [Х] Да [ ] Нет
3. Прошу Банк включить годовую стоимость Пакета услуг [Х] "Эконом" в сумме _1068.00_ рублей РФ в сумму кредита: [Х] Да [ ] Нет.
______________________________
(подпись Заемщика)

_____Иванов Иван Иванович__
(ФИО Заемщика полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, Иванов Иван Иванович, нижеподписавшийся, данные которого указаны в настоящей Анкете-Заявлении, прошу АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Банк):
1. Рассмотреть возможность заключения со мной Договора потребительского кредита и предоставления потребительского кредита на условиях, указанных
в Общих условиях договора потребительского кредита, а также сформировать и предоставить мне индивидуальные условия Договора потребительского
кредита.
2. Подтверждаю, что вся информация, указанная в настоящей Анкете-Заявлении, является полной и достоверной, а также не возражаю против любых
необходимых её проверок Банком. В частности, я уполномочиваю Банк связываться с моим работодателем для проверки и получения любой необходимой
информации.
3. Понимаю и соглашаюсь с тем, что Банк может отказаться от заключения Договора потребительского кредита без объяснения причин.
4. Подтверждаю, что был проинформирован о том, что если в течение одного года общая сумма платежей по всем имеющимся у меня обязательствам по
кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по кредиту Банка, запрашиваемому в соответствии с настоящей Анкетой-Заявлением, будет
превышать 50 (Пятьдесят) процентов моего годового дохода, то для меня существует риск неисполнения обязательств по Договору потребительского кредита
и применения ко мне Банком штрафных санкций.
Подпись лица, подавшего Анкету-Заявление:

Код канала: EWC35
Валюта кредита: Рубли
Желаемая сумма кредита: 82 335,96 руб
Желаемый срок кредита: 9 мес.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАБОТНИКОМ БАНКА
Идентификация Заемщика проведена
Ф.И.О. / Подпись работника Банка:
Дата приема Банком Анкеты-Заявления к рассмотрению: 01.06.2015

Приложение № 3

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» (далее – «Банк» или «Кредитор») (Лицензия Банка
России №1326 от 16 января 2015г. Адрес места нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.
27. Банковские
реквизиты: ИНН 7728168971, КПП 775001001, корреспондентский счет
30101810200000000593 в ОПЕРУ Москвы, БИК 044525593. Телефоны справочной службы (телефоны
доступа к Телефонному центру «Альфа-Консультант», далее Телефонный центр): для звонков из
Москвы и Московской области: 8(495) 78-888-78, 8(495) 78-626-86, для звонков с мобильных
телефонов и стационарных телефонов, зарегистрированных в регионах:8-800-200-0000, 8-800-2003030. Адрес Интернет-сайта: www.alfabank.ru Адрес электронной почты: mail@alfabank.ru)

Полная стоимость кредита
(далее – «ПСК») составляет:
_10,30_ (_десять целых
тридцать сотых_) процентов
годовых.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ № __ M0IL9510S34567890001__ от __01.06.2015 г.
ДОГОВОРА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА (на оплату товара, работы, услуги) (далее по тексту – ИУ)
Банк предлагает Вам, (указать ФИО Заемщика полностью)
(далее – Заемщик) паспорт серия ______№_______ выдан__.__.____г.,
кем
выдан________________________,код
подразделения:_____________,
адрес
места
регистрации:_____________________________________________
____________________________________________________
номер
мобильного
телефона
для
связи
и
обмена
информацией:________________________, адрес электронной почты для связи и обмена информацией: __________________________________________)
заключить Договор потребительского кредита на следующих условиях:
№
п/п

Условие

Содержание условия

1.

Сумма кредита или лимит кредитования
порядок его изменения

и

Cумма кредита _82 335,96_ (_восемьдесят две тысячи триста тридцать пять рублей
96 копеек)

2.

Срок действия договора, срок возврата
кредита

Договор потребительского кредита действует до полного исполнения Заемщиком
обязательств по Договору потребительского кредита или до дня его расторжения по
инициативе Банка в случае нарушения Заемщиком обязательств по возврату
основного долга и уплате процентов.
Срок возврата кредита: _9_ месяцев, начиная с даты предоставления кредита.

3.

Валюта, в которой предоставляется кредит

Рубли РФ

4.

Процентная ставка (процентные ставки) (в
процентах годовых) или порядок ее (их)
определения

_10,30_ (_десять целых тридцать сотых_) % годовых
(Заполняется значением конкретного договора)

(Заполняется значением конкретного договора)

5.

6.

Порядок определения курса иностранной
валюты при переводе денежных средств
кредитором третьему лицу, указанному
заемщиком
Количество, размер и периодичность
(сроки) платежей заемщика по договору
или порядок определения этих платежей

В случае указания переменной процентной ставки:

Значения переменной процентной ставки и порядок её определения указаны в п.18
настоящих ИУ.

Не применимо

Количество Ежемесячных платежей -_9_
Платежи Заемщика осуществляются в соответствии с Графиком платежей.
Сумма каждого Ежемесячного платежа (за исключением последнего платежа)
составляет - __11 060_рублей _00_копеек. Сумма последнего платежа может
измениться: если дата Ежемесячного платежа, указанная в Графике платежей,
приходится на нерабочий день, то Ежемесячный платеж погашается в первый
рабочий день, следующий за нерабочим днем. Такой перенос даты Ежемесячного
платежа будет учитываться при начислении процентов за пользование Кредитом
в порядке, определенном Общими условиями договора потребительского кредита.

7.

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

При частичном досрочном погашении Задолженности по Договору
потребительского кредита График платежей пересчитывается: сумма
Ежемесячного платежа остается прежней, при этом количество платежей и срок
Кредита, уменьшается.

8.

Способы
исполнения
обязательств по договору
нахождения заемщика

заемщиком
по месту

Исполнение Заемщиком обязательств по Договору потребительского кредита
может осуществляться любыми приемлемыми
для Заемщика способами,
информация о которых размещена на сайте Банка в сети Интернет по адресу:
http://alfabank.ru/retail/repayment/

Бесплатный способ исполнения заемщиком
обязательств по договору

Погашение задолженности по Договору потребительского кредита может
осуществляться бесплатно: внесением денежных средств через банкоматы Банка,
безналичным переводом через Интернет Банк «Альфа-Клик» денежных средств с
иных счетов Заемщика, открытых в Банке, на Текущий кредитный счет. Адреса
размещения ближайших банкоматов Банка Вы можете узнать на сайте Банка по
адресу: www.alfabank.ru/atms, а также при обращении в Телефонный центр по
телефону указанному в настоящих ИУ.

8.1.

____________________
подпись Заемщика

_____Иванов Иван Иванович___________
ФИО Заемщика

Индивидуальные условия №_ M0IL9510S34567890001_ от _01.06.2015 г. договора потребительского кредита (на оплату товара, работы,
услуги)
№
п/п

Условие

Содержание условия

9.

Обязанность заемщика заключить иные
договоры

Для заключения Договора потребительского кредита и дальнейшего исполнения
обязательств Заемщику необходимо подать заявление об открытии Текущего
кредитного счета в Банке и присоединении к Договору о комплексном банковском
обслуживании физических лиц в АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – «Договор»).

10.

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

11.

Не применимо
На оплату:
- приобретаемого товара, работы, услуги (указать реквизиты торговой точки, код и
наименование Товара из Спецификации товара).
*Дополнительно, в случае выбора и заказа Заемщиком этих услуг с оплатой за счет Кредита:

- стоимости Пакета услуг «Эконом»
- страховой премии;
- услуги «Альфа-Хранитель»
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

Заемщик выражает согласие на полную или частичную уступку Банком прав
(требований) по договору потребительского кредита любому третьему лицу, в том
числе лицу, не имеющему лицензии на осуществление банковских операций. При этом
Заемщик сохраняет в отношении нового кредитора все права, предоставленные ему в
отношении первоначального кредитора в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

14.

Согласие заемщика с общими условиями
договора
Услуги,
оказываемые
кредитором
заемщику за отдельную плату и
необходимые для заключения договора, их
цена или порядок ее определения
Способ обмена информацией между
кредитором и заемщиком

Заемщик подтверждает факт ознакомления и выражает согласие с Общими условиями
договора потребительского кредита (далее по тексту – ОУ).

15.

16.

17.

Обязанность Заемщика по обеспечению
погашения Ежемесячных платежей и
неустоек (при наличии):

18.

Переменная процентная ставка

За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по
погашению основного долга и/или уплате процентов, Заемщик уплачивает неустойку,
рассчитываемую по ставке 0,1 % от суммы просроченной задолженности за каждый
день нарушения обязательств.

Не применимо
Уведомления, письма, извещения (далее - Информация) направляются следующими
способами. Банк - Заемщику: по адресу электронной почты, SMS-сообщением на номер
мобильного телефона; по почте; через Личный кабинет в Интернет Банке «АльфаКлик»/«Альфа-Мобайл»; при обращении в Отделение Банка.
Заемщик – Банку: через Телефонный центр; простым/ заказным письмом по почтовому
адресу Банка, указанному в настоящих ИУ.
Заемщик не позднее 23-00 московского времени в даты, указанные в Графике платежей,
обязан обеспечить на Текущем кредитном счете денежные средства в сумме,
достаточной для погашения Ежемесячных платежей и неустойки (в случае начисления
неустойки Банком).
Вариант 1

В случае отсутствия у Заемщика просроченной Задолженности по Договору
потребительского кредита в течение ____месяцев с даты предоставления Кредита
процентная ставка по кредиту, указанная в п.4 настоящих ИУ снижается Банком до
___(_____) процентов годовых с __ ________ 201__г. Срок Кредита сокращается, и,
соответственно, уменьшается количество Ежемесячных платежей. Пониженная
процентная ставка, указанная в настоящем пункте ИУ, фиксируется в дату изменения
процентной ставки на весь оставшийся срок кредитования и не может быть изменена
при появлении у Заемщика просроченной Задолженности по Договору
потребительского кредита в будущем. Уточненный График платежей по Договору
потребительского кредита направляется Банком Заемщику способом, указанным в п.16
настоящих ИУ.
Вариант 2

Стороны определили следующие процентные ставки за пользование Кредитом:
- на период с __.__.201_г. по __.__.201_г. ___(______) процентов годовых;
- на период с __.__.201_г. по __.__.201_г. ___(______) процентов годовых;
- на период с __.__.201_г. по __.__.201_г. ___(_______) процентов годовых;
- на период с __.__.201_г. по __.__.201_г. ___(_______) процентов годовых.
Каждая процентная ставка действует в течение периода, установленного настоящим
пунктом ИУ. При этом срок Кредита, количество и суммы Ежемесячных платежей,
изначально предусмотренные в Графике платежей, не изменяются.
Стр.1 из 3

____________________

_____Иванов Иван Иванович___________

подпись Заемщика

ФИО Заемщика

Стр.2 из 3

Индивидуальные условия №_ M0IL9510S34567890001_ от _01.06.2015 г. договора потребительского кредита (на оплату товара, работы,
услуги)
№
п/п

Условие

Содержание условия

Кредит не предоставляется, поручение Заемщика на перевод денежных средств не
исполняется, Договор потребительского кредита расторгается в случае наступления в
День покупки одного из следующих событий:
- отказ Заемщика от покупки Товара при условии возврата Заемщиком в Банк
подписанного экземпляра ИУ;
- возврат Заемщиком Товара при предоставлении в Банк Спецификации Товара с
отметкой Торговой организации о возврате Товара и подписанного Заемщиком
экземпляра ИУ.
Один экземпляр Индивидуальных условий договора потребительского кредита получил:
«_01_» _июня__2015г. ______________________ ______Иванов Иван Иванович______

19.

Условия, при которых кредит Банком не
предоставляется

подпись заемщика

( ФИО заемщика )

Заемщик собственноручно указывает следующую фразу: "Я, (указываются Ф.И.О. полностью), с Договором потребительского кредита ознакомлен(-а),
согласен(-на)
и
обязуюсь
выполнять
его
условия"_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Я, проинформирован Банком о моих правах, в том числе, о моем праве сообщить Банку о своем согласии на получение потребительского
кредита на условиях, указанных в настоящих ИУ в течение пяти рабочих дней со дня предоставления мне ИУ и решил сразу согласиться
с предложенными Банком условиями и подписать настоящие ИУ.
Дата подписания: «_01_» _июня_______2015_г.
_________________ ____Иванов Иван Иванович___
подпись заемщика

( ФИО заемщика )

Личность Заемщика по предъявленному Паспорту установлена. Подписанные Заемщиком Индивидуальные условия
кредитования Банком получены: «_01_» _июня__2015_г. _________________ ____________________
подпись работника Банка

Стр.3 из 3

( ФИО работника Банка )

Приложение № 4
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЕМЩИКА
Я, _________Иванов Иван Иванович________________,
(Ф.И.О.Заемщика полностью)

1. Подтверждаю свое согласие с условиями Договора о комплексном банковском обслуживании физических лиц в АО «АЛЬФА-БАНК»
(далее-ДКБО) в редакции, утвержденной Приказом Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК», действующей на день подписания
настоящего заявления и обязуюсь выполнять условия ДКБО. Настоящее заявление является документом, подтверждающим факт заключения
ДКБО.
2. Прошу АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Банк):
2.1. Открыть мне Текущий кредитный счет в рублях РФ (далее - Текущий кредитный счет) для проведения операций, предусмотренных
Общими условиями договора потребительского кредита на оплату товара, работы, услуги (далее – Общие условия кредитования).
*пункты 2.2. – 2.3. включаются в Заявление Заемщика, если Заемщик выбрал этот пакет услуг)
2.2. Оформить выбранный мною Пакет услуг [Х] «Эконом» и в соответствии с выбранным Пакетом услуг оформить (выпустить) к
данному Текущему счету расчетную карту ____MasterCard Unembossed_______.
(указать наименование карты)

3. 2.3. Открыть мне Текущий счет в рублях в рамках Договора о комплексном банковском обслуживании физических лиц в АО «АЛЬФАБАНК» при условии отсутствия в Банке ранее открытых на мое имя Текущих счетов.Подтверждаю, что со ставками комиссий,
предусмотренных Тарифами АО «АЛЬФА-БАНК» для физических лиц по обслуживанию Потребительского кредита и Тарифами АО
«АЛЬФА-БАНК» по Договору о комплексном банковском обслуживании физических лиц в АО «АЛЬФА-БАНК» ознакомлен и полностью
согласен.
4. Поручаю Банку списывать с Текущего кредитного счета без моих дополнительных распоряжений Ежемесячные платежи, неустойки,
предусмотренные Договором потребительского кредита, суммы, ошибочно зачисленные Банком на Текущий кредитный счет.
При отсутствии или недостаточности денежных средств на Текущем кредитном счете для списания Банком сумм любой задолженности в
рамках Договора потребительского кредита, предоставляю Банку право без дополнительных распоряжений (заранее даю акцепт) списывать
указанные денежные средства с иных моих счетов в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, открытых в Банке. Я согласен,
что в случае списания денежных средств со счетов, открытых в валюте, отличной от валюты Текущего счета, средства будут конвертированы
на условиях и в порядке, предусмотренных Банком для совершения конверсионных операций на дату совершения операции в счет погашения
задолженности.
6. Даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в том числе биометрических персональных данных и информации,
содержащей банковскую тайну, предоставленных мной Банку (сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передача (предоставление), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных), и иные действия, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», включая
передачу данных третьим лицам, с которыми у Банка заключено соглашение о конфиденциальности и обеспечении безопасности
персональных данных Заемщика. Согласен с тем, что обработка моих персональных данных будет осуществляться Банком, в том числе с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств, в соответствии с ДКБО, в объеме, целях и сроки, определенные
ДКБО. Я даю свое согласие на получение Банком информации об основной части моей кредитной истории, хранящейся в бюро кредитных
историй.
«_01_»_июня__ 2015_г
___________________ ( _______Иванов И.И.___________ )
(подпись Заемщика)

(Ф.И.О. Заемщика)

Личность Заемщика по предъявленному паспорту установлена: «_01_»_июня__ 2015_г._______________ /________________________/
(дата)

(подпись работника Банка)

(Ф.И.О. работника Банка)

Приложение № 5

ЗАЯВЛЕНИЕ (ПОРУЧЕНИЕ) ЗАЕМЩИКА НА ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

№_ M0IL9510S34567890001_от _01_._06_. 2015_г. (далее - Поручение)

Я, ______Иванов Иван Иванович___________, паспорт (серия, номер) _45 08 123456____, выдан (кем, когда,
(Ф.И.О. Заемщика полностью)

код подразделения):___ОВД по Хорошевскому р-ну, 12.12.2014, 770-011_________________, адрес места жительства (регистрации)
или
места
пребывания:
______Хорошевское
шоссе,
дом
68, корпус
5,
квартира 1____________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_____поручаю АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Банк) составить от моего имени платежный документ и осуществить перевод денежных
средств с Текущего кредитного счета № _40817810123456789012_, открытого мне в Банке для проведения операций в соответствии с
Договором потребительского кредита № _ M0IL9510S34567890001__ от _01_._06_.2015__ :
1. в счет оплаты Товара по следующим реквизитам:
Получатель: _____ООО «Лютик»________, ИНН: __123456789012___ счет Получателя: __12345678901234567890__ в ОА
«ДельтаБанк»
БИК: _123456789__, к/с: ____31234567890123456789____ Сумма платежа ___75 000.00____ (___семьдесят пять тысяч рублей 00
копеек).
сумма цифрами

сумма прописью

Назначение платежа: Договор потребительского кредита № _ M0IL9510S34567890001_ от __01.06.2015 г.__. Оплата покупки в
магазине EWC35. Для перевода в пользу ООО «Хороший Магазин», в т.ч. НДС (- без НДС).
* пп.2-4 Поручения печатаются в случае оформления Заемщиком дополнительных услуг
2. в счет оплаты ___ стоимости Пакета услуг "Эконом" в соответствии с Тарифами АО «АЛЬФА-БАНК» по Договору
о комплексном банковском обслуживании физических лиц в АО «АЛЬФА-БАНК» в сумме __1068.00 руб _ (___одна тысяча шестьдесят
восемь рублей 00 копеек_).
сумма цифрами

сумма прописью

3. в счет оплаты страховой премии:
Прошу перевести страховую премию в сумме __5267.96___ рублей, подлежащую уплате в страховую компанию согласно условиям
добровольно заключенного мною Договора страхования по следующим реквизитам:
Получатель «ООО «АльфаСтрахование – Жизнь»__ ИНН _987654321098__, счет Получателя __40817810789654587896_ Банк
Получателя __ «Омега-Банк»___, БИК___98765432____, к/с ______408178101234567852104______Сумма платежа_5267.96 руб___
(___пять тысяч двести шестьдесят семь рублей 00 копеек___).
сумма цифрами

сумма прописью

Назначение платежа: По договору № __ M0IL9510S34567890001_ от _01.06.2015 г._ в пользу «ООО «АльфаСтрахование – Жизнь»__.
НДС не облагается.
4. в счет оплаты услуги <Альфа-Хранитель> по следующим реквизитам:
Получатель ____ «ООО «майСейфети»____, ИНН __123456789120___, счет Получателя ___40817810987321098874___, Банк
Получателя ___ «ОА «ИнойБанк»___,
БИК__1234567____, к/с ____40817810123456787412___ Сумма платежа_____1000.00 руб____ (____Одна тысяча рублей 00 копеек___).
сумма цифрами

сумма прописью

Назначение платежа: Оплата услуг __ «Альфа - Хранитель»_________________ в пользу ООО «майСейфети»__, в т.ч. НДС (-без
НДС).
Прим.: В случае возврата мною в День покупки Товара, указанного в Спецификации, прошу платежные документы не
оформлять и Заявление на перевод денежных средств не исполнять.
5. После полного погашения задолженности и прекращения действия Договора потребительского кредита прошу закрыть Текущий
кредитный счет. При наличии остатка денежных средств по закрываемому Текущему кредитному счету в валюте Российской
Федерации в сумме не превышающей 1000 (Одна тысяча) рублей, по истечении 90 календарных дней после даты проведения
последней операции по данному счету, в случае отсутствия на дату прекращения действия Договора потребительского кредита иных
моих распоряжений о переводе денежных средств с данного счета, поручаю Банку перевести указанные денежные средства в качестве
добровольного пожертвования в Благотворительный фонд тяжелобольных детей «Линия Жизни» КПП 770401001 по следующим
реквизитам: р/с 40703810701400000042, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва, БИК 044525593, к/с 30101810200000000593, с
последующим закрытием Текущего кредитного счета в валюте Российской Федерации.
________________ ( _____Иванов И.И._____ )
«_01_»_июня__ 2015__г.
(подпись Заемщика)

(Ф.И.О. Заемщика)

Личность Заемщика по предъявленному паспорту установлена: _______________ /________________________/
«_01_»_июня_2015г.
(подпись работника Банка)

(Ф.И.О. работника Банка)

(дата)

Приложение № 6
ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ к Договору потребительского кредита от _01_._06_.2015_г. № _ M0IL9510S34567890001_
№
Дата уплаты
Плате Ежемесячного
жа
платежа

Общая сумма
платежа
(в рублях РФ)

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ**:
в том числе:
Сумма основного долга по Сумма процентов за пользование
Кредиту (в рублях РФ)
Кредитом(в рублях РФ)

Общая сумма Задолженности для
полного досрочного погашения
на дату Ежемесячного платежа*
(в рублях РФ)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Итого к уплате:

Номер Текущего кредитного счета Заемщика

№___40817810123456789012____________

* Полное досрочное погашение Задолженности возможно осуществить в соответствии с Общими условиями договора потребительского кредита.
** в связи с переносом выходных и праздничных дней сумма последнего Ежемесячного платежа может быть изменена. Для уточнения суммы последнего Ежемесячного
платежа Вам необходимо обратиться в Телефонный центр «Альфа-Консультант» по телефону 8(495)786-26-86 (для Москвы) и 8-800-200-3030 (для регионов) или в Отделение
Банка.

С Графиком платежей ознакомлен (-а) и согласен (-на). График платежей получил (а):
__________________ (______Иванов И.И.______ )
(подпись Заемщика)

(Ф.И.О. Заемщика)

«_01_»_июня___ 2015_г.

Приложение № 7
ПАМЯТКА ЗАЕМЩИКАМ, ПОГАШАЮЩИМ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО КРЕДИТУ В БАНКОМАТАХ АО "АЛЬФА-БАНК" может осуществляться с использованием:
1. Банковской карты (следуйте указаниям банкомата)
Погашение Задолженности по Кредиту осуществляется путем внесения наличных денежных средств через банкоматы Банка для их последующего
зачисления на Текущий кредитный счет.
2. Локальной виртуальной карты, при этом разовая операция по внесению наличных денежных средств с использованием Локальной виртуальной
карты не может превышать 15 000 рублей.
Шаг 1: Нажмите любую клавишу банкомата Банка и выберите язык общения (РУССКИЙ /ENGLISH).
Шаг 2: Выберите операцию « ВНЕСЕНИЕ НАЛИЧНЫХ». На следующем экране ознакомьтесь с информацией о возможной конвертации при
внесении валюты, отличной от валюты Вашей Локальной виртуальной карты и выберите пункт меню "ПРОДОЛЖИТЬ".
Шаг 3: Выберите валюту внесения (РУБЛИ/ ДОЛЛАРЫ США/ ЕВРО).
Шаг 4: Введите реквизиты Локальной виртуальной карты: _____________________ и выберите пункт меню «ПРОДОЛЖИТЬ». Для редактирования
реквизитов Локальной виртуальной карты выберите пункт меню «ИЗМЕНИТЬ».
Шаг 5: Введите код Локальной виртуальной карты: _______ и выберите пункт меню «ПРОДОЛЖИТЬ».
Шаг 6: На следующем экране проверьте реквизиты Локальной виртуальной карты и информацию по Кредиту:- Если данные корректны - выберите
пункт меню «ПОДТВЕРДИТЬ».
- Если Ваша информация по Кредиту ошибочна - выберите пункт меню "ОТМЕНИТЬ".
Уточнить реквизиты для погашения Задолженности по Кредиту Вы можете, обратившись в Телефонный центр "Альфа-Консультант" по телефону
(495)786-26-86 (для звонков из Москвы и Московской области) и 8-800-200-3030 (для звонков с мобильных телефонов и стационарных телефонов,
зарегистрированных в регионах) или любое Отделение Банка.
Шаг 7: На следующем экране выберите пункт меню "ПРОДОЛЖИТЬ". Вставьте наличные денежные средства в приемное устройство банкомата
Банка.
Шаг 8: На экране отобразится сумма внесенных денежных средств, выберите пункт меню "ЗАЧИСЛИТЬ НА СЧЕТ". В ближайшую дату платежа с
Вашего Текущего кредитного счета будет осуществлено погашение Задолженности по Кредиту на сумму, указанную в Графике платежей.
ПРИ ПОГАШЕНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ БЕЗНАЛИЧНЫМ ПЕРЕВОДОМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, используйте реквизиты:

Получатель

Ф.И.О. Заемщика полностью , счет Получателя номер Текущего кредитного счета Заемщика , Банк Получателя: АО «АЛЬФАБАНК»,
г. Москва, ИНН: 7728168971, БИК: 044525593, к/с: 30101810200000000593 Назначение платежа: Погашение кредита по Договору
потребительского кредита №_________________ от __________. Клиент Ф.И.О. Заемщика полностью . НДС не облагается.

ПРИ ПОГАШЕНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПУТЁМ ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ФГУП «ПОЧТА РОССИИ»,
используйте реквизиты:
Кому: АО «АЛЬФА-БАНК», Куда (адрес Получателя): ______________________________________________________________, Индекс:
____________
Сообщение: _______________________________________, Сумма платежа сумма цифрами (
сумма прописью
).
Внимание!
1) В целях своевременного поступления денежных средств на Ваш счет, оплату каждого ежемесячного платежа рекомендуем проводить за 10
рабочих дней до наступления даты погашения.
2) За осуществление перевода ФГУП «ПОЧТА РОССИИ» взимает комиссию, НДС взимается сверх комиссии.
3) При возникновении вопросов по платежам, проведенным электронным почтовым переводом, обращайтесь в Телефонный центр «АльфаКонсультант»: для звонков из Москвы и Московской области: 8(495) 78-888-78, 8(495) 78-626-86, для звонков с мобильных телефонов и
стационарных телефонов, зарегистрированных в регионах:8-800-200-0000, 8-800-200-3030.
4) При осуществлении платежа за последний месяц, настоятельно просим уточнять сумму в Телефонном центре «Альфа-Консультант», по
телефонам, указанным в п.3.

Приложение № 8
Экз. Клиента

Спецификация Товара № _____________________ от __.__.20__г.
АКЦИЯ: __________________ КОД АГЕНТА___________ КОД КАНАЛА: ______________

_________________________________________
(НАИМЕНОВАНИЕ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
АО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН – 1027700067328) подтверждает, что Иванов Иван Иванович получает Кредит на сумму__75 000.00__ (_семьдесят пять
тысяч 00 копеек_) рублей на условиях Договора потребительского кредита № _ M0IL9510S34567890001__, для приобретения Товара в соответствии с
настоящей Спецификацией.
Сумма платежа
Сумма платежа за счет
№
Код Товара
Тип Товара
Стоимость Товара
наличными
Кредита

Итого

Итого:
ОТМЕТКИ О ВОЗВРАТЕ ТОВАРА:
СОТРУДНИК ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
________________________ / ____________________________________/

ОТМЕТКИ О ПОЛУЧЕНИИ ТОВАРА:
ЛИЧНОСТЬ КЛИЕНТА УСТАНОВЛЕНА
______________________ /___________________________/

подпись

подпись Сотрудника Торговой организации ФИО Сотрудника Торговой

ФИО

организации

ТОВАР ПОЛУЧЕН:

КЛИЕНТ ______________/ ____ИВАНОВ И.И._____/

____________ /__ИВАНОВ И.И.__/

подпись Клиента

МЕСТО ДЛЯ
ШТАМПА
ТОРГОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

подпись

ФИО Клиента

ФИО

-------------------------------------------------------------------- ЛИНИЯ ОТРЫВА-----------------------------------------------------------------------------(Экз. Торговой организации)

Спецификация Товара №__________ от ____._____. 20__г.
АКЦИЯ:_______________________________ КОД КАНАЛА: ____________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
(НАИМЕНОВАНИЕ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
АО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН – 1027700067328) подтверждает, что __<Фамилия, Имя, Отчество Клиента полностью> получает Кредит на сумму
________(_______) рублей на условиях Договора потребительского кредита № ________, для приобретения Товара в соответствии с настоящей
Спецификацией.
Сумма платежа
Сумма платежа за счет
№
Код Товара
Тип Товара
Стоимость Товара
наличными
Кредита

Итого
ОТМЕТКИ О ПОЛУЧЕНИИ ТОВАРА:
ЛИЧНОСТЬ КЛИЕНТА УСТАНОВЛЕНА:
_________________________/___________________________/
подпись Сотрудника Торговой организации

ФИО Сотрудника Торговой организации

ОТМЕТКИ О ВОЗВРАТЕ ТОВАРА:
СОТРУДНИК ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
_________________ / __________________/
подпись

ТОВАР ПОЛУЧЕН:

ФИО

МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА
ТОРГОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

КЛИЕНТ ____________/ ______ИВАНОВ И.И.___/
подпись

______________________ /___ИВАНОВ И.И.__/
подпись Клиента

ФИО

ФИО Клиента

Заявление Заемщика на перевод денежных средств
№__________ от ____._____. 20__г.
Я,____Иванов Иван Иванович______, паспорт_45 08 123456__ выдан_ОВД по р-ну Хорошевский_ , адрес места жительства (регистрации) или места
пребывания ___________________________________ , в соответствии с Общими условиями Договора потребительского кредита, поручаю составить от
моего имени платежный документ и осуществить перевод денежных средств с Текущего кредитного счета № _40817810123456789012__, открытого мне
в АО «АЛЬФА-БАНК»:
в счет оплаты Товара по следующим реквизитам:
Получатель _____ООО «Хороший Магазин»_____ ИНН ______123456789012__________________
( наименование юридического лица)

(ИНН получателя)

Счет получателя _____40817810123456789012____ в «ОА «Дельта-Банк»
БИК _____1234567______, к/с ________45678932178965425874_______________
Сумма платежа___75 000.00 руб___ (________семьдесят пять тысяч рублей 00 копеек____).
сумма цифрами

сумма прописью

Назначение платежа: «Договор потребительского кредита № _ M0IL9510S34567890001___ от _01.06.2015_____. Оплата покупки в магазине EWC35. Для
перевод в пользу ООО «Хороший Магазин» в т.ч. НДС(- без НДС).
При возврате мной Товара, указанного в Спецификации Товара, в День покупки, прошу не исполнять Заявление Заемщика на перевод
денежных средств.

Подпись Заемщика: «_01_» ____июня___2015 г.

___________________/___Иванов И.И.____/

(подпись Заемщика)

(Ф.И.О. Заемщика)

Личность Заемщика по предъявленному паспорту установлена: _________________/___________________/ «__01_» __июня__ _2015 г.___
(Подпись Агента)
(Ф.И.О. Агента)

Используется для штрих-кода

