Заявление на предоставление лимита овердрафта к счету, открытому в КБ «Новый век» (ООО)
(для сотрудников организаций-корпоративных клиентов Банка, получающих зарплату на счет, открытый в КБ «Новый век» (ООО))
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ:
Фамилия
Имя
Отчество
Серия и номер:
Паспорт РФ:

Дата выдачи:

Кем выдан документ:

Код подразделения:

Адрес постоянной регистрации:
Адрес фактического проживания:
МЕСТО РАБОТЫ:
Наименование организации- работодателя:
Должность:
ИНН организации (обязательно):
Рабочий телефон:
Выражаю свое согласие на получение КБ «Новый век» (ООО) (далее – «Банком») кредитного отчета (кредитных отчетов), включая основную часть кредитной
истории, в объеме, в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №218-ФЗ «О кредитных историях», хотя бы в одном
бюро кредитных историй, включенном в Государственный реестр бюро кредитных историй.
да
нет
Настоящим заявлением прошу КБ «Новый век» (ООО) установить лимит овердрафта к счету пластиковой карты № _____________________________________________
(тариф:_______________________________________), в размере (сумма и валюта лимита овердрафта указывается цифрами и прописью)_____________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Я, нижеподписавшийся (далее – «Заемщик»), данные которого указаны в настоящем Заявлении, заявляю, что подписывая настоящее Заявление:
1. Подтверждаю достоверность содержащихся в настоящем заявлении сведений на нижеуказанную дату. Обязуюсь в течение 2 (двух) рабочих дней уведомить КБ «Новый
век» (ООО) (далее по тексту - Банк) об изменении указанных сведений, а также о любых иных обстоятельствах, способных повлиять на выполнение мной или Банком
обязательств в отношении лимита овердрафта, который может быть предоставлен на основании настоящего Заявления.
2. Согласен с тем, что КБ «Новый век» (ООО) непосредственно или с помощью третьих лиц имеет право проверить любыми законными способами предоставленные мной
сведения и документы.
3. Получил от Банка всю необходимую информацию об оказываемых им услугах, позволившую мне осуществить правильный выбор услуги и принять осознанное решение о
заключении кредитного договора в случае принятия Банком решения о предоставлении лимита овердрафта к счету пластиковой карты (в том числе о размере лимита
овердрафта, порядке и сроках погашения задолженности, Тарифах, полной стоимости кредита).
4. Уведомлен о том, что Банк имеет право отказать в предоставлении лимита овердрафта без объяснения причин. В случае принятия отрицательного решения настоящее
заявление и все прилагаемые к нему документы не возвращаются.
5. Настоящим выражаю свое согласие КБ «Новый век» (ООО), per. № 3417, расположенному по адресу: 115093, город Москва, ул. Щипок, дом 4, стр. 1, на обработку
персональных данных в соответствии с требованиями закона ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 на следующих условиях:
• Перечень моих персональных данных, передаваемых Банку на обработку: любые мои персональные данные, указанные в настоящем Заявлении и в прилагаемых к
нему документах;
• Цель обработки персональных данных: проверка корректности предоставленных мной сведений, принятие решения о предоставлении мне лимита овердрафта,
заключение и исполнение кредитного и любых других договоров; информирование Заемщика Банком о новых кредитных продуктах и банковских услугах; передача
персональных данных Заемщика третьим лицам, действующим на основании агентских договоров или иных договоров, заключенных ими с Банком, в том числе в
случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по кредитному договору, а также совершение иных действий, порождающих
юридические последствия в отношении Заемщика и иных лиц; предоставление Заемщику информации об оказываемых Банком услугах.
• Перечень допустимых действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление и хранение с использованием информационных систем или на
бумажном/электронном носителе, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение,
трансграничная передача, информирование меня Банком о новых кредитных продуктах и банковских услугах, передача (распространение, предоставление, доступ),
включая передачу третьим лицам, действующим на основании агентских договоров или иных договоров, заключенных ими с Банком, в том числе в случае
неисполнения и/или ненадлежащего исполнения мною обязательств по кредитному договору, иных действий с учетом действующего законодательства.
• Обработка персональных данных осуществляется в течение всего срока действия заключенного с Банком договора, соглашения, а также в течение 5 лет с даты
прекращения обязательств Заемщика по заключенным с Банком договорам, соглашениям;
• Персональные данные подлежат уничтожению по истечении 5 лет с даты прекращения обязательств Заемщика по заключенным с Банком договорам, соглашениям;
• Данное согласие может быть отозвано Заемщиком путем подачи в Банк письменного уведомления (заявления). В случае отзыва данного согласия Банк прекращает
обработку персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные
законодательством Российской Федерации.
6. Заемщик уполномочивает КБ «Новый век» (ООО) предоставлять ему сведения о проводимых операциях по счетам, выписки по счетам, информационные и рекламные
сообщения об услугах КБ «Новый век» (ООО), а также о наступлении сроков исполнения обязательств по кредитному договору, возникновении или наличии
просроченной задолженности с указанием суммы, иной информации, связанной с исполнением кредитного договора, путем организации почтовых рассылок, рассылок
SMS-сообщений и рассылок по электронной почте в адрес Заемщика, а также посредством телефонной связи. При этом для данных информационных рассылок Заемщик
разрешает КБ «Новый век» (ООО) использовать любую контактную информацию, указанную в настоящем Заявлении или дополнительно сообщенную Заемщиком КБ
«Новый век» (ООО).
7. Уведомлен о том, что в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004 г. КБ «Новый век» (ООО) обязан
представлять всю имеющуюся обо мне информацию, определенную статьей 4 указанного Федерального закона, без получения моего согласия на ее представление хотя
бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй.
8. Настоящим даю согласие на уступку Банком прав (требований) по кредитному договору, заключенному с Банком в случае принятия решения о предоставлении лимита
овердрафта, третьим лицам.
9. Уведомлен Банком о том, что в случае, если мне будет предоставлен Банком лимит овердрафта в сумме 100 000 рублей и более и что если в течение одного года общий
размер платежей по всем имеющимся у меня на дату обращения в Банк за предоставлением лимита овердрафта обязательствам по кредитным договорам, договорам займа,
включая платежи по предоставляемому лимиту овердрафта, будет превышать пятьдесят процентов моего годового дохода, для меня существует риск неисполнения
обязательств по кредитному договору и применения ко мне штрафных санкций.
Дата заполнения
Подпись
Расшифровка
Заявления
Заемщика
подписи Заемщика
(Ф.И.О.)
ОТМЕТКИ ОРГАНИЗАЦИИ - РАБОТОДАТЕЛЯ:
Руководитель организации- работодателя /Руководитель подразделения организации, в котором работает сотрудник (должность):
Дата
Подпись сотрудника
Расшифровка (Ф.И.О.)
Сотрудник, уполномоченный подтвердить стаж работы Заемщика в организации (должность):
Общий трудовой стаж:
Стаж работы в организации (указывается дата начала работы):
Дата
Подпись сотрудника
Расшифровка (Ф.И.О.)
Сотрудник, полномочный подтвердить оклад Заемщика (должность):
Размер оклада Заемщика (до налогообложения):______________________________________________________________________________________________
Дата
Подпись сотрудника
Расшифровка (Ф.И.О.)
ОТМЕТКИ ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКА:
Сотрудник Службы экономической безопасности (должность):
Комментарий (при наличии):
Дата
Подпись сотрудника
Расшифровка (Ф.И.О.)
Сотрудник Отдела правового обеспечения (должность):
Связанность Заемщика с Банком (связан/не связан)
Инсайдер (Да/нет)
Дата
Подпись сотрудника
Расшифровка (Ф.И.О.)
Сотрудник Отдела платежных систем, установивший лимит овердрафта ( должность):
Дата установления
Подпись сотрудника
Расшифровка (Ф.И.О.)
кредитного лимита
Сотрудник Банка, принявший заявление (должность):
Дата принятия заявления
Подпись сотрудника
Расшифровка (Ф.И.О.)

