Приложение №5 к Правилам предоставления и использования банковских карт АО АКБ «ЦентроКредит»

В АО АКБ «ЦентроКредит»

Заявление на предоставление Овердрафта
Я, _______________________________________________, паспорт___________________________________,
выдан______________________________________________________________________________
Прошу заключить со мной Договор Овердрафта и установить лимит Овердрафта по СКС номер:

в размере ________________(______________________________________________)__________
по Основной Карте, выпущенной АО АКБ «ЦентроКредит» на мое имя, номер:

Размер моего ежемесячного дохода составляет ___________________ рублей.

С общими условиями Договора Овердрафта, содержащимися в Правилах предоставления и
использования банковских карт АО АКБ «ЦентроКредит», в том числе главе 5 указанных Правил
«Порядок и условия обслуживания Овердрафта», а также Тарифами по обслуживанию Карт АО АКБ
«ЦентроКредит», ознакомлен, полностью согласен(а) и обязуюсь их выполнять.
Положения Правил предоставления и использования банковских карт АО АКБ «ЦентроКредит»,
касательно порядка выдачи, обслуживания и погашения Овердрафта, уплаты процентов за пользование
Овердрафтом, прав и обязанности сторон, связанных с Овердрафтом, мне разъяснены и понятны.
Обязуюсь своевременно уплачивать проценты по Овердрафту и произвести полное погашение
Овердрафта в установленные сроки.
Я, как Заемщик, проинформирован Банком о возможности возникновения риска неисполнения
мною обязательств по Договору Овердрафта и применения ко мне штрафных санкций, если в течение
одного года общий размер платежей по всем имеющимся у меня на дату обращения в Банк о
предоставлении Овердрафта обязательствам по кредитным договорам, включая платежи по
предоставленному Овердрафту, будет превышать 50% годового моего дохода.
Я проинформирован Банком о возможном увеличении суммы моих расходов по сравнению с
ожидаемой суммой расходов в рублях Российской Федерации, а также о том, что изменение курса
иностранной валюты в прошлом не свидетельствует об изменении её курса в будущем (при
предоставлении Овердрафта в иностранной валюте).
Я даю свое согласие на обработку персональных данных, указанных в настоящем Заявлении,
автоматизировано и вручную.
Я даю свое согласие на предоставление Банком информации в отношении меня и моих
обязательств по Овердрафту в бюро кредитных историй (одно или несколько, на усмотрение Банка).
Я разрешаю Банку запрашивать и получать в любом бюро кредитных историй (в одном или
нескольких, на усмотрение Банка) кредитные отчеты в отношении моей кредитной истории.
При отказе в выдаче Овердрафта Банк не обязан возвращать мне настоящее Заявление.
«_____»___________201__г.
__________________________(_________________________)
Дата
подпись
ФИО
___________________________________________________________________________________________
(отметки Банка)
Заявление принято «___»______201__г
Ответственный сотрудник _________________(________________)
_______________________________________________________________________________________________________________
Лимит Овердрафта по СКС №____________________________________________________________
в размере ________________________(_____________________________________)_____________
установлен «____»__________201__г.
Контролер_________________________(_____________________)

