
 

УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ, ПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗВРАТА  
КРЕДИТA «ДОСТАТОЧНЫЙ»  

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Используемые в настоящих Условиях выдачи, пользования и возврата кредита «Достаточный» (далее - 

Условия/настоящие Условия) ниже приведенные термины и определения имеют следующий смысл, равноприменимый в 
единственном и множественном числе вне зависимости от их написания с заглавной или прописной буквы: 

КРЕДИТОР/Банк 
БАНК ИТБ (ОАО) (107113, г. Москва, ул. Шумкина, д. 20, стр. 1,  Лицензия № 3128 выдана 
Центральным Банком РФ 25 марта 2008 г.)  

ЗАЕМЩИК 
Физическое лицо, присоединившееся к настоящим Условиям, путем подписания 
Заявления на получение кредита «Достаточный». 

График платежей 

Информационный расчет ежемесячных платежей ЗАЕМЩИКА, являющийся 
неотъемлемой частью Заявления на получение кредита «Достаточный». Передается 
КРЕДИТОРОМ ЗАЕМЩИКУ под роспись в целях информирования ЗАЕМЩИКА и 
достижения однозначного понимания им производимых платежей по предоставленному 
кредиту. 

Ежемесячный платеж 
Ежемесячный аннуитетный платеж, включающий суммы по возврату Кредита и уплате 
начисленных процентов. Размер и дата уплаты очередного Ежемесячного платежа 
указывается в Графике платежей. 

Клиент 
Физическое лицо, направившее КРЕДИТОРУ  заявку на получение кредита 
«Достаточный»    

Кредит Сумма Кредита, указанная в Заявлении на получение кредита «Достаточный». 

Неустойка Пени, предусмотренные в настоящих Условиях. 

Остаток суммы Кредита 
Сумма Кредита, указанная в Заявлении на получение кредита «Достаточный», за вычетом 
произведенных ЗАЕМЩИКОМ платежей в счет ее возврата. 

Переплата 
Платеж ЗАЕМЩИКА в сумме, превышающей размер обязательств по возврату Остатка 
суммы Кредита, подлежащего уплате в соответствующем Процентном периоде, 
начисленных, но не уплаченных процентов, а также Неустойки (при ее наличии). 

Процентный период 

Процентным периодом является период времени, рассчитанный со дня, следующего за 
датой предоставления Кредита, по день следующего месяца, аналогичный дате 
предоставления Кредита, причем оба дня включаются в данный период времени. Под 
датой предоставления Кредита для целей настоящего определения следует понимать  
число  каждого месяца, аналогичное числу месяца предоставления кредита, т.е.  числу 
месяца зачисления КРЕДИТОРОМ денежных средств на Счёт ЗАЕМЩИКА. Например, 
Кредит выдан и зачислен на Счет 15 декабря 2011 года, датой в понимании 
настоящего определения будет 15 число каждого последующего месяца, а 
Процентным периодом: 16 декабря 2011- 15 января 2012; 16 января 2012 – 15 февраля 
2012, и т.д. 

В случае если в очередном месяце нет даты, следующей за датой предоставления 
Кредита, то днем начала Процентного периода следует считать максимально 
приближенный  к отсутствующей дате последующий день (относительно даты 
предоставления Кредита) включительно. В случае если в очередном Процентном периоде 
нет даты, аналогичной дате предоставления Кредита, то днем окончания Процентного 
периода будет являться максимально приближенный  предыдущий  день данного месяца 
включительно. 

Последний процентный период 
Период с даты, следующей за датой окончания очередного Процентного периода, 
предшествующего  предусмотренному Графиком платежей месяцу полного  исполнения 
обязательств ЗАЕМЩИКА. 

Просроченный платеж 

Платеж (Ежемесячный платеж, а случае требования Кредитором досрочного возврата 
суммы Кредита, Остаток суммы Кредита), неуплаченный полностью либо частично в 
сроки, установленные в Заявлении на получение кредита «Достаточный», а так же в 
настоящих Условиях, и включающий в себя неуплаченные суммы по возврату Кредита 
и/или уплате начисленных процентов. 

Счет  
Счет ЗАЕМЩИКА для расчетов с использованием карты, эмитированной БАНКОМ ИТБ 
(ОАО), открытый ЗАЕМЩИКУ в Банке или его Филиале в соответствии с Заявлением на 
получение карты. 

Условия Условия выдачи, пользования и возврата Кредита «Достаточный» 

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА. 

2.1. Для получения Кредита Клиент предоставляет в Банк Заявку на получение кредита «Достаточный» (Приложение № 1 
к настоящим Условиям) и документы, необходимые для рассмотрения вопроса о возможности предоставления Клиенту Кредита, 
перечень которых приведен в Приложении № 2 к настоящим Условиям. 

2.2. Банк рассматривает предоставленные клиентом документы, указанные в п.2.1. настоящих Условий в сроки, 
установленные Базовыми условиями Продукта «Достаточный» (далее - Базовые условия), и либо принимает решение о 
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возможности предоставления Кредита, либо решение отказать Клиенту в предоставлении кредита. Банк оставляет за собой право 
не сообщать Клиенту о причинах и/или обстоятельствах повлекших за собой отказ Банк в предоставлении Клиенту Кредита. 

2.3. В случае принятия Банком положительного решения о предоставлении кредита, акцептом Банком оферты Клиента, 
содержащейся в Заявлении на получение кредита «Достаточный» надлежащим образом оформленном по форме Приложения № 3 
к настоящим Условиям, является подписание Банком Заявления на получение кредита «Достаточный» и  фактическое  
предоставление Банком Клиенту Кредита в соответствии с разделом 3 настоящих Условий.  

2.4. Заявление на получение кредита «Достаточный», настоящие Условия, График платежей в совокупности составляют  
Кредитный договор, заключённый между КРЕДИТОРОМ и ЗАЕМЩИКОМ.  

2.5. ЗАЕМЩИК в рамках настоящих Условий заключает с  Банком Договор комплексного обслуживания физических лиц в 
БАНКЕ ИТБ (ОАО) (далее – Договор комплексного обслуживания), в рамках которого Банк осуществляет выпуск банковской карты 
и открытие счета ЗАЕМЩИКУ. В рамках Договора комплексного обслуживания ЗАЕМЩИК и Банк действуют в соответствии с 
Тарифами по обслуживанию физических лиц – держателей банковских карт БАНКА ИТБ (ОАО), Тарифами на услуги, оказываемые 
физическим лицам при обслуживании текущих счетов в рублях РФ и иностранной валюте, действующими в Банке на дату 
совершения Заемщиком конкретной операции  (далее - Тарифы). 

2.6. Надлежащее исполнение обязательств по Кредиту прекращает отношения Сторон по настоящим Условиям и не 
влечет за собой окончания действия Договора комплексного обслуживания.  

2.7. Цель предоставления Кредита - любые нужды.  

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА 

3.1. Кредит предоставляется ЗАЕМЩИКУ  в сумме и на срок, указанные в Заявлении на получение кредита 
«Достаточный», в безналичной форме путем перечисления суммы Кредита на Счет в течение 1 (Одного) рабочего дня после 
подписания Банком Заявления на получение кредита «Достаточный» 

3.2. Датой фактического предоставления Кредита является дата зачисления КРЕДИТОРОМ суммы Кредита на Счет. 

4. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕДИТОМ И ЕГО ВОЗВРАТА 

4.1. За пользование Кредитом ЗАЕМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ проценты, исходя из установленной в Базовых 
условиях и указанной в Заявлении на получение кредита  «Достаточный» процентной ставки, в сроки согласно Графику платежей 
и в порядке, установленным настоящими Условиями и Заявлением на получении кредита «Достаточный». 

4.2. Проценты начисляются на Остаток суммы Кредита, исчисляемый на начало соответствующего Процентного периода, 
начиная со дня, следующего за днем фактического предоставления Кредита, и до дня возврата Кредита включительно по 
процентной ставке, указанной в Заявлении на получение кредита «Достаточный», и с учетом положений п. 4.15.1 и п. 4.15.2 
настоящих Условий. 

4.3. Расчет Остатка суммы Кредита и суммы процентов за пользование Кредитом производится с точностью до копеек, 
при этом округление производится по математическим правилам. При расчете процентов, начисляемых за пользование Кредитом 
в течение Процентного периода, промежуточных округлений не допускается. 

4.4. Базой для начисления процентов за пользование Кредитом является действительное число календарных дней в году 
(365 или 366 дней соответственно). 

4.5. ЗАЕМЩИК возвращает Кредит и уплачивает проценты путем осуществления Ежемесячных платежей, состоящих из 
суммы процентов, начисленных за Процентный период, и суммы в счет возврата Кредита в соответствии с Графиком платежей.  

4.6. Исполнение обязательств ЗАЕМЩИКА по предоставленному Кредиту может быть осуществлено следующими 
способами: 

1)  безналичным списанием КРЕДИТОРОМ денежных средств со Счета ЗАЕМЩИКА на расчетный/корреспондентский 
счет КРЕДИТОРА на основании разовых или долгосрочных платежных поручений. 

4.7. В случае, если в результате передачи прав требований по Кредиту новым КРЕДИТОРОМ будет являться 
некредитная организация, исполнение обязательств ЗАЕМЩИКА по настоящему Договору может быть осуществлено любыми 
иными способами, установленными новым КРЕДИТОРОМ. 

4.8. ЗАЕМЩИК перечисляет денежные средства, достаточные для совершения соответствующих платежей, а также для 
уплаты начисленной Неустойки, в такой срок, чтобы они поступили на корреспондентский/расчетный счет КРЕДИТОРА не позднее 
даты исполнения обязательств по уплате соответствующих платежей. 

4.9. Датой исполнения обязательств по уплате Ежемесячных платежей и платежей в счет частичного досрочного 
возврата Кредита является последний день Процентного периода независимо от даты уплаты платежа в Процентном периоде при 
условии поступления денежных средств на корреспондентский/расчетный счет КРЕДИТОРА не позднее последнего числа 
Процентного периода.  

4.10. В случае совпадения последнего дня Процентного периода с выходным (праздничным) днем, датой исполнения 
обязательств по уплате Ежемесячных платежей и платежей в счет частичного досрочного возврата Кредита является первый 
рабочий день, следующий за указанным выходным (праздничным) днем, при условии поступления денежных средств на  
корреспондентский/расчетный счет КРЕДИТОРА. 

4.11. Датой исполнения обязательств в полном объеме является дата поступления на корреспондентский/расчетный счет 
КРЕДИТОРА денежных средств в сумме Остатка суммы Кредита, начисленных по вышеуказанную дату   исполнения обязательств 
(включительно), но не уплаченных за пользование Кредитом процентов, а также сумм Неустойки (при  наличии). 

4.12. ЗАЕМЩИК осуществляет платежи по возврату Кредита и уплате начисленных процентов в виде Ежемесячного 
платежа с учетом положений п. 4.13 настоящих Условий. 

4.13. Размер Ежемесячного платежа определяется по формуле: 
 

ПППС

ПС
ОСКатежаесячногоплРазмережем

)1(1
 

 
где: 

ОСК – Суммы Кредита на дату выдачи Кредита. При осуществлении частичного досрочного возврата Кредита или иных 
действий, влекущих изменение Ежемесячного платежа согласно п. 4.19. настоящего Договора, учитывается Остаток 
суммы Кредита на дату исполнения обязательств по уплате соответствующих платежей за вычетом Просроченных 
платежей в счёт возврата суммы Кредита (все действия, направленные на изменение Ежемесячного платежа, 
должны быть согласованы с КРЕДИТОРОМ); 

ПС – величина, равная 1/12 от годовой процентной ставки, установленной по Кредиту в соответствии с настоящим 
Договором;  

ПП – количество Процентных периодов, оставшихся до полного возврата суммы Кредита.  
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 При расчете Ежемесячного платежа на дату выдачи Кредита, ПП соответствует сроку, указанному в Заявлении на 
получение кредита «Достаточный». 

4.13.1. Расчет размера Ежемесячного платежа производится с точностью до рубля, при этом округление производится по 
математическим правилам.  

4.13.2. Размер Ежемесячного платежа рассчитывается на дату предоставления Кредита и может быть изменен по 
вышеуказанной формуле в случае осуществления частичного досрочного исполнения обязательств по возврату Кредита в 
порядке, установленном настоящими Условиями. 

4.14. При отсутствии просрочки в исполнении обязательств ЗАЕМЩИКА из суммы Ежемесячного платежа, полученного 
КРЕДИТОРОМ, погашаются обязательства по уплате начисленных процентов за соответствующий Процентный период, а 
оставшаяся сумма направляется в счет возврата Остатка суммы Кредита. 

4.15. В случае возникновения Просроченного платежа КРЕДИТОР: 

4.15.1. Начисляет проценты по ставке, установленной в Заявлении на получение кредита «Достаточный», на сумму 
Кредита, указанную в Графике платежей на начало соответствующего Процентного периода, за период, равный количеству 
дней в соответствующем Процентном периоде, и на Просроченный платеж в счет возврата суммы Кредита за каждый 
календарный день просрочки до даты фактического погашения Просроченного платежа (включительно). Датой 
фактического погашения Просроченного платежа является дата поступления денежных средств в счет погашения 
Просроченного платежа на счет КРЕДИТОРА в сумме, достаточной для полного погашения Просроченного платежа. 

4.15.2. При расчете процентов, начисляемых на Просроченный платеж в счет возврата суммы Кредита, допускается их 
округление до рублей по истечению каждого Процентного периода, в котором Просроченный платеж не был уплачен, а 
также по факту его полной либо частичной уплаты. 

4.15.3. Уведомляет ЗАЕМЩИКА об обязанности уплаты помимо Ежемесячного платежа следующих сумм: 

 суммы Просроченных платежей;  

 суммы процентов, начисленных на Просроченные платежи в счет возврата суммы Кредита; 

 суммы Неустойки (в случае ее начисления). 

4.16. В случае недостаточности денежных средств, поступивших от ЗАЕМЩИКА для исполнения им обязательств по 
настоящему Договору в полном объеме, устанавливается следующая очередность удовлетворения требований КРЕДИТОРА: 

 В первую очередь – издержки КРЕДИТОРА по получению исполнения от ЗАЕМЩИКА по Кредиту; 

 Во вторую очередь - требование по уплате процентов, начисленных на Просроченные платежи в счет возврата 
суммы Кредита;  

 В третью  очередь - требование по уплате Просроченных платежей в счет уплаты процентов  

 В четвертую очередь – требование по уплате Просроченных платежей в счет возврата суммы Кредита; 

 В пятую очередь - требование по уплате плановых процентов; 

 В шестую очередь - требование по плановому возврату суммы Кредита; 

 В седьмую очередь - требование по досрочному возврату Кредита;  

 В восьмую очередь – требование об уплате Неустойки (в случае ее начисления). 

4.17. КРЕДИТОРУ принадлежит право устанавливать очередность удовлетворения требований указанной в п. 4.16. 
настоящих Условий вне зависимости от назначения платежей, указанного ЗАЕМЩИКОМ. В указанном случае дополнительное 
соглашение в виде письменного документа к настоящим Условиям не заключается. 

4.18. В случае возникновения Просроченного платежа в Последнем процентном периоде, проценты за пользование 
Кредитом начисляются по дату исполнения обязательств включительно в полном объеме в соответствии с п. 4.11. настоящих 
Условий.   

4.19. Досрочное полное или частичное исполнение обязательств по возврату ЗАЕМЩИКОМ Кредита возможно в 
следующем порядке: 

4.19.1. ЗАЕМЩИК направляет КРЕДИТОРУ заявление-обязательство о досрочном возврате Кредита не позднее, чем за 15 
(пятнадцать) календарных дней до даты предполагаемого досрочного платежа. Заявление-обязательство должно 
содержать информацию о сумме и дате предполагаемого досрочного платежа. В противном случае ЗАЕМЩИКУ может 
быть отказано в принятии досрочного платежа.  

4.19.2. Сумма, заявляемая ЗАЕМЩИКОМ в качестве досрочного возврата Кредита, не включает в себя суммы очередного 
Ежемесячного платежа, Просроченных платежей, процентов, начисленных на Просроченные платежи в счет возврата 
суммы Кредита и Неустойку (в случае ее наличия) и подлежит внесению вместе с вышеуказанными платежами. 

4.19.3. Сумма досрочного платежа, заявляемая ЗАЕМЩИКОМ, не может быть менее 10 000 (десяти тысяч) рублей. 

4.19.4. После осуществления ЗАЕМЩИКОМ частичного досрочного возврата Кредита размер Ежемесячного платежа не 
изменяется, при этом срок возврата Кредита сокращается. В указанном случае дополнительное соглашение в виде 
письменного документа не составляется и не подписывается. КРЕДИТОР направляет почтовым сообщением, либо 
передает ЗАЕМЩИКУ новый График платежей с учетом соответствующих изменений, при этом вышеуказанные действия 
рассматриваются как надлежащий способ изменения настоящих Условий. 

4.20. При осуществлении досрочного полного исполнения обязательств ЗАЕМЩИКОМ по возврату Кредита, календарный 
месяц, в котором осуществлен указанный возврат Кредита, считается Последним процентным периодом.  

4.21. При наличии соответствующего письменного заявления ЗАЕМЩИКА, содержащего сведения о реквизитах его 
банковского счета/ банковского счета иного лица, указанного ЗАЕМЩИКОМ в качестве получателей суммы Переплаты, сумма 
Переплаты, превышающая накладные расходы КРЕДИТОРА по возврату излишне уплаченной суммы, возвращается на 
банковский счет ЗАЕМЩИКА/ лица, указанного ЗАЕМЩИКОМ в качестве получателей суммы Переплаты, за исключением случаев, 
изложенных в п. 4.22. настоящих Условий, в качестве Ежемесячного платежа и/или досрочного платежа. 

4.22. В случае передачи КРЕДИТОРОМ прав требований по Кредиту некредитной организации, при осуществлении 
ЗАЕМЩИКОМ Ежемесячного платежа в большем размере, чем это установлено условиями настоящего Договора, сумма 
Переплаты, принимается и учитывается или возвращается новым Кредитором в соответствии с его требованиями и правилами 
либо соглашением ЗАЕМЩИКА и новым Кредитором. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. ЗАЕМЩИК обязуется: 

5.1.1. Возвратить полученный Кредит и уплатить проценты, начисленные за пользование Кредитом, а также уплатить 
сумму Неустойки (при ее начислении) в порядке и сроки, предусмотренные Разделом 4 настоящих Условий и Заявлением 
на получение кредита «Достаточный». 

5.1.2. Досрочно вернуть Кредит, уплатить начисленные проценты за пользование Кредитом и сумму Неустойки (в случае 
ее наличия) не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня предъявления КРЕДИТОРОМ письменного требования о 
полном досрочном исполнении обязательств по Кредиту по основаниям в соответствии с п. 5.4.1 настоящих Условий. 

5.1.3. По требованию КРЕДИТОРА предоставлять КРЕДИТОРУ информацию о состоянии своего финансового положения 
и доходах в срок не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента получения требования от КРЕДИТОРА.  
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5.1.4. Предоставлять КРЕДИТОРУ сведения об изменении фактического места жительства, адреса регистрации, адреса 
для направления корреспонденции, контактного телефона не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с момента 
изменения или получения запроса КРЕДИТОРА. 

5.1.5. По требованию КРЕДИТОРА предоставлять иную информацию, способную повлиять на исполнение ЗАЕМЩИКОМ 
своих обязательств предусмотренных настоящими Условиями. 

5.1.6. Обеспечивать наличие на Счете необходимых денежных средств для погашения Ежемесячных платежей и иных 
платежей, предусмотренных настоящими Условиями,  в сроки, установленные настоящими Условиями  

5.2. ЗАЕМЩИК имеет право: 

5.2.1. Произвести полный или частичный досрочный возврат Кредита на условиях и в сроки, установленные настоящими 
Условиями. 

5.2.2. До фактического получения Кредита отказаться от получения Кредита. 

5.3. КРЕДИТОР обязуется: 

5.3.1. Предоставить ЗАЕМЩИКУ Кредит в соответствии с Базовыми условиями, в порядке и в сроки, установленные 
настоящими Условиями. 

5.3.2. В случае передачи прав требований по Кредиту новому Кредитору письменно уведомить об этом ЗАЕМЩИКА в 
течение 10 (десяти) календарных дней с момента перехода прав требований к новому Кредитору, с указанием реквизитов 
нового Кредитора, необходимых для надлежащего исполнения ЗАЕМЩИКОМ обязательств по Кредиту. 

5.4. КРЕДИТОР имеет право: 

5.4.1. Потребовать полного досрочного исполнения обязательств по Кредиту путем предъявления письменного 
требования о полном досрочном возврате суммы Кредита, начисленных, но не уплаченных процентов за пользование 
Кредитом и суммы Неустойки, в следующих случаях: 

а. при просрочке ЗАЕМЩИКОМ осуществления очередного Ежемесячного платежа, на срок более чем на 30 
(тридцать) календарных дней; 

б. при допущении просрочек в исполнении обязательств по внесению Ежемесячных платежей более трех раз в 
течение 12 (двенадцати) месяцев, даже если каждая просрочка незначительна; 

в. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

5.4.2. Обратить взыскание на ИМУЩЕСТВО, принадлежащее ЗАЕМЩИКУ, при неисполнении требований КРЕДИТОРА в 
случаях, установленных в п. 5.4.1 настоящих Условий. 

5.4.3. Уступить права требования по Кредиту, в том числе путем передачи прав требований третьим лицам в 
соответствии с требованиями законодательства РФ. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН    

6.1. ЗАЕМЩИК отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящим Условиям всеми 
своими доходами и всем принадлежащим им имуществом. 

6.2. При нарушении сроков возврата Кредита ЗАЕМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ Неустойку в виде пени в размере 0,03 
(Ноль целых три сотых) процента от суммы Просроченного платежа по исполнению обязательств по возврату Кредита за каждый 
календарный день просрочки до даты поступления Просроченного платежа на счет КРЕДИТОРА (включительно). 

6.3. При нарушении сроков уплаты начисленных за пользование Кредитом процентов ЗАЕМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ 
Неустойку в виде пени в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) процента от суммы Просроченного платежа по исполнению 
обязательств по уплате процентов за каждый календарный день просрочки до даты поступления Просроченного платежа на счет 
КРЕДИТОРА (включительно). 

6.4. ЗАЕМЩИК несет ответственность за полноту и правильность внесения в платежные документы всей необходимой 
для идентификации платежа информации, в том числе указанной КРЕДИТОРОМ. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. В случае осуществления частичного досрочного возврата Кредита или в случае возникновения иных обстоятельств, 
влекущих изменение Графика платежей, КРЕДИТОР подписывает и направляет (передает) ЗАЕМЩИКУ новый График платежей в 
уведомительном порядке в течение 2 (двух) рабочих дней. В случае возникновения необходимости ЗАЕМЩИК по требованию 
КРЕДИТОРА обязан незамедлительно осуществить необходимые действия по подписанию последнего из полученных от 
КРЕДИТОРА Графика платежей и передаче его КРЕДИТОРУ.  

7.2. Настоящим Стороны пришли к соглашению о том, что обязательства ЗАЕМЩИКА по настоящим Условиям  не могут 
быть прекращены зачётом встречных требований ЗАЕМЩИКА к КРЕДИТОРУ и/или любому из последующих КРЕДИТОРОВ. 

7.3. При возникновении спора между КРЕДИТОРОМ и ЗАЕМЩИКОМ по вопросам исполнения обязательств, вытекающих 
из настоящих Условий, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров. Разногласия, по которым Стороны не 
достигнут договоренности, подлежат рассмотрению в судебном порядке в суде в соответствии с действующим законодательством 
РФ. 

7.4. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения ЗАЕМЩИКОМ своих обязательств, вытекающих из настоящих 
Условий КРЕДИТОР имеет право обратиться с соответствующим иском в суд без проведения переговоров либо осуществления 
каких-либо предварительных досудебных процедур.  

7.5. Настоящие Условия вступают в силу с даты Акцепта Банком оферты Клиента, оформленной в соответствии с 2.3. 
настоящих Условий.  

7.6. Условия, на которых предоставлен Кредит могут быть изменены только по соглашению Сторон. Любые дополнения и 
изменения условий пользования и/или возврата Кредита должны быть оформлены в письменной форме и подписаны 
КРЕДИТОРОМ и ЗАЕМЩИКОМ, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящими Условиями. 

7.7. КРЕДИТОР и ЗАЕМЩИК обязаны сохранять конфиденциальность информации, полученной КРЕДИТОРОМ от 
ЗАЕМЩИКА и/или ЗАЕМЩИКОМ от КРЕДИТОРА, если соблюдение конфиденциальности такой информации не противоречит 
требованиям законодательства РФ. 

7.8. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящими Условиями, КРЕДИТОР и ЗАЕМЩИК руководствуются 
действующим законодательством РФ. 

 
 



Приложение № 1 
к Условиям предоставления, пользования и возврата  

Кредита «Достаточный» 
 

 
 

 
ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА «ДОСТАТОЧНЫЙ» 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА 

Фамилия: 
 
 

Имя: Отчество: 

Прежняя фамилия: 
 
 

Пол:                      
                       Женский                  Мужской 
                                           

 

Дата рождения:    /___/___/_______/г. 

 
Гражданство: 

Семейное положение: 
                                        

Холост/незамужем  
 

Женат/замужем  
 
         В разводе  
 
        Вдовец/вдова 

Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным 
лицом (ИПДЛ),родственником ИПДЛ или действуете от имени 
ИПДЛ?                

         
            ДА        
        
            НЕТ 

Место рождения (Субъект РФ, город, населенный 
пункт): 
 
 
 

Источники происхождения денежных средств или иного имущества 
(Указывается в случае если клиент является ИПДЛ) 
 

Действуете ли Вы к выгоде другого лица 
(выгодоприобретателя)? 
 

 
            ДА    
 
            НЕТ                                      

СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ, УДОСТОВЕРЯЮЩЕМ ЛИЧНОСТЬ: 

Тип документа: 
 
 

Номер: Серия: 

Дата выдачи: 

                  /___/___/_______/г. 
Код подразделения: Срок действия: 

                  /___/___/_______/г. 

Кем выдан: 
 

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ 

Индекс:                       
                   /____/____/____/____/____/____/ 

Индекс: 
                    /____/____/____/____/____/____/ 

Субъект РФ: 
 

Субъект РФ: 

Район: 
 

Район: 

Город: 
 

Город: 

Населенный  
пункт: 

Населенный 
 пункт: 

Улица: 
 

Улица: 

Дом: 
 
 

Корпус/Строение: Квартира: Дом: Корпус/Строение: Квартира: 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Домашний телефон: 
                                   

                                          
/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/ 

Адрес электронной почты: 

Мобильный телефон:                                                                                        
 
                                    

/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/ 

ОБРАЗОВАНИЕ        2 и более высших           Высшее           Неполное высшее             Среднее специальное        Среднее 

 
СВЕДЕНИЯ О ДЕТЯХ/ИЖДИВЕНЦАХ  

 

Ф.И.О. 
Дата рождения  

/____/____/_______/г. 
 

Ф.И.О. 
Дата рождения                                                                                              

/____/____/_______/г. 

 

Ф.И.О. 
Дата рождения                                         
/____/____/_______/г. 

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ 

Наименование работодателя: 
 

Рабочий телефон: 
                              /____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/ 

Вид занятости: 
 

Стаж по последнему  

месту работы:                                  _________________    (мес.) 
Наименование подразделения: 
 

Общий трудовой 

 стаж:                                                 ________________    (мес.) 
Должность: 
 

Официальный сайт компании: 
 

 
СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЕ ДОХОДЫ ЗАЕМЩИКА ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 МЕСЯЦА) 

Доход по последнему  

основному месту работы                 _____________________________  (руб.) 
Доход от предпринимательской  

деятельности                                   _____________________________  (руб.) 

Доход от работы  

по совместительству       _____________________________  (руб.)                            

Другие выплаты дохода 

 (указать какие)                _____________________________  (руб.) 

Итого сумма совокупного среднемесячного дохода: _____________________ (руб.) 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ЗАЕМЩИКА 

Платежи по прочим кредитам, в 
т.ч. по кредитным картам (указать 

наименование Банка, номер 
договора) 

Сумма кредита 
(займа), указать 

валюту 
договора 

% 
став

ка 

Дата выдачи 
 

Дата погашения 
Остаток 
долга 

Сумма ежемесячного 
платежа (руб.) 

 

    
/____/____/________г. 

 
/____/____/________г. 

  
___________________ 

    
/____/____/________г. 

 
/____/____/________г. 

  
___________________ 

    
/____/____/________г. 

 
/____/____/________г. 

  
___________________ 

Алименты уплачиваемые        

Иные обязательные расходы 
(указать какие) 

      

Итого сумма совокупного ежемесячного расхода:_________________(руб.) 
 

НАЛИЧИЕ В СОБСТВЕННОСТИ АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА                                                         ДА                                  НЕТ                                                                                                                                                                         
Марка 
 

Марка 
 

Модель 
 

Модель 
 

Год выпуска 
 

Год выпуска 
 

Текущая рыночная стоимость 
 

Текущая рыночная стоимость 
 

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В СОБСТВЕННОСТИ 

Адрес месторасположения  
(Субъект РФ, район, населенный пункт)        

           
         Комната 

                            
Квартира  

 
           Дом 

 

Площадь: ________________/(м2.) 
Текущая рыночная  

стоимость                             ____________________(руб.) 

             
        Используется для проживания, и будет передана в залог по кредиту    

          
          Сдается в аренду, но будет передана в залог по кредиту     

              
        Используется для проживания     

          
          Сдается в аренду    

Желаемая сумма кредита:   _________________(руб.) Желаемый срок кредитования: ___________(мес.) 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: 

Заявляю, что я полностью согласен с нижеследующим и отдаю себе отчет в том, что: 
1. поставлен в известность о том, что Кредит будет предоставлен мне в рамках продукта Кредит «Достаточный» (далее - Кредит); 
2. Банк предоставляет Кредит на принципах возвратности, платности и обеспеченности, т.е. Кредит должен быть возвращен Заемщиком (мной) в оговоренные Условиями выдачи, пользования и возврата 
Кредита «Достаточный» (далее – Условия Кредита «Достаточный») сроки, за пользование Кредитом Заемщик (я) уплачивает Банку проценты, обязательства Заемщика (мои) обеспечиваются его (моим) 
личным имуществом; 
3. если я окажусь не в состоянии осуществлять платежи или выполнить любое из требований, оговоренных в Условиях Кредита «Достаточный»,  Банк имеет право потребовать досрочного возврата 
Кредита и уплаты начисленных процентов. При этом может возникнуть необходимость реализации (продажи) принадлежащего мне имущества; 
4. уклонение Заемщика (меня) от выполнения предусмотренных Условиями Кредита «Достаточный» обязанностей влечет гражданскую и уголовную (Статья 177 УК РФ) ответственность. 
Нижеподписавшийся особо признает и  согласен с тем, что: 
1. все сведения, содержащиеся в настоящей Заявке, а также все затребованные Банком документы представлены исключительно для получения Кредита, однако Банк оставляет за собой право 
использовать их как доказательство при судебном разбирательстве; 
2. любые сведения, содержащиеся в Заявке и иных предоставленных мной в Банк документах, могут быть в любое время проверены или перепроверены Банком, уполномоченными им лицами и 
правопреемниками Банка, непосредственно или с помощью бюро либо агентств, предоставляющих отчеты по кредитам, с использованием любых источников информации; 
3. оригинал Заявки и копии предоставленных Банку документов будут храниться в Банке, даже если Заявка будет отклонена; 
4. Банк, уполномоченные им лица и правопреемники Банка будут полагаться на информацию, содержащуюся в Заявке, и я обязан вносить изменения и/или дополнения в настоящую Заявку в случае 
изменения каких-либо материальных и других обстоятельств, указанных в Заявке, до стадии выдачи кредита;  
5. права требования по Кредиту могут быть переданы правопреемнику Банка, другому Банку или иной организации без получения моего одобрения данной сделки, с последующим уведомлением меня об 
этом факте;   
6. все сведения, содержащиеся в настоящей Заявке, а также документы, представленные Заемщиком (мной) для получения Кредита, Банк имеет право передать на рассмотрение новому потенциальному 
Кредитору, правопреемнику Банка; 
7. Банк в целях принятия решения о предоставлении мне Кредита вправе производить обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение), в том числе автоматизированную, моих персональных данных, указанных в настоящей Заявке и иных 
предоставленных мной в Банк документах, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и настоящей Заявкой;  
8. Настоящим я даю свое согласие на то, что Банк имеет право: 
8.1.проверять и передавать третьим лицам, в том числе Бюро кредитных историй, созданным в соответствии с действующим законодательством (Кредитным бюро), представленную Заемщиком (мной) 
Банку информацию, и иную информацию о кредитной истории Заемщика в Банке, в рамках требований действующего законодательства, а также имеет право на получение информации о Заемщике и его 
кредитной истории  в Кредитных бюро; 
8.2. предоставлять страховой, риэлтерской, брокерской, оценочной компаниям, а также выбранной Банком по собственному усмотрению коллекторской компании (выбор которой осуществляется Банком в 
порядке, указанном в п.8.3. настоящего раздела Заявки и лицам, указанным в п.5 настоящего раздела Заявки, любые сведения обо мне, имеющиеся у Банка, в том числе, но не ограничиваясь упомянутым: 
по выдаваемому мне кредиту, подписанному Заявлению на получение кредита «Достаточный», сведения, содержащиеся в документах, предоставленных мною для получения кредита, а также иные любые 
сведения, в том числе, содержащие мои персональные данные. 
8.3.на самостоятельный выбор без предварительного согласования со мной и/или уведомления меня коллекторской компании, оказывающей Банку услуги по работе с моей задолженностью по полученному 
мной в Банке кредиту, в случае допущения мной просрочки исполнения обязательств кредиту «Достаточный». 
Код  субъекта кредитной  истории:  _____________________________________________________________________________________  
                                                                                 (не менее 4 и не более 15 знаков, включая буквы и цифры) 

Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящей Заявке, являются верными и точными на нижеуказанную дату и обязуюсь незамедлительно уведомить Банк (иную организацию) в случае изменения 
указанных сведений, а также о любых обстоятельствах, способных повлиять на выполнение мной или Банком (иной организацией) обязательств по Кредиту, который может быть предоставлен на основании 
данной Заявки.  
С Условиями выдачи, пользования и возврата Кредита «Достаточный», размещенными на сайте Банка по адресу: www.bankitb.ru, ознакомлен и согласен, их содержание понимаю, обязуюсь неукоснительно 
их соблюдать.   

 

СОГЛАСИЕ/ОТКАЗ НА ПОЛУЧЕНИЕ sms СООБЩЕНИЙ С ИНФОРМАЦИЕЙ О КРЕДИТЕ: 
 

               
                Выражаю свое согласие на получение SMS-сообщений о ходе исполнения мной заключенного с Банком Кредитного договора в соответствии с Условиями Кредита «Достаточный», о рекламных и 

иных акциях Банка, об услугах Банка и иной информации о Банке и его деятельности на номер моего сотового телефона, указанный в настоящей Заявке. 
Выражая согласие на получение sms-сообщений, я: 

 Отказываюсь от любых претензий к Банку за неполучение sms-сообщений в случае отключения мобильного телефона, возникновения технической проблемы, нахождения телефона вне зоны покрытия, 
а также блокировке номера и утере мобильного телефона; 

 осознаю и принимаю во внимание тот факт, что неполучение/получение с искаженным текстом sms-сообщения не освобождает меня от ответственности надлежащим образом исполнять свои 
обязательства по Кредитному договору в соответствии с Условиями Кредита «Достаточный»; 

 осознаю и принимаю во внимание, что Банк не несет ответственности за убытки, причиненные мне в связи с неполучением  sms-сообщений и/или получением sms-сообщений, направляемых в мой 
адрес неуполномоченными на то лицами 

               
             Отказываюсь от получения SMS-сообщений 

 
 

ПОДПИСЬ ЗАЕМЩИКА        

 

ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ «____» ________________  20 ___ г. 

ОТМЕТКИ БАНКА 
ЗАЯВКА подписана в моем присутствии. Идентификация Клиента проведена.      

ПОДПИСЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО СОТРУДНИКА БАНКА    

 
 
 

ДАТА ПРИНЯТИЯ ЗАЯВКИ «____» ________________  20 ___ г 

http://www.bankitb.ru/


Приложение № 2 
к Условиям предоставления, пользования и возврата  

Кредита «Достаточный» 

 
 

Список документов, 
необходимых для получения Кредита «Достаточный» 

 

  ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
1
 

Форма 
документа 

1. Паспорт гражданина РФ оригинал   

2. Заявка на получение кредита – Анкета Заемщика (по форме Банка) оригинал 

3. 
Справка с последнего места работы о размере дохода за последние 3 месяца 
(по форме 2-НДФЛ или по форме Банка) 

оригинал 

 
 
 
 

                                                 
1
 Банком могут быть запрошены дополнительные документы. 



Приложение № 3 
к Условиям предоставления, пользования и возврата  

Кредита «Достаточный» 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА № 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА 

Фамилия:  Имя:  Отчество:  

Прежняя фамилия  Пол:  Дата рождения:  

Гражданство:  Семейное положение:  

Место рождения: 

Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), родственником ИПДЛ или действуете от имени ИПДЛ? ДА       НЕТ   

Источники происхождения денежных средств или иного имущества (Указывается в случае если клиент является ИПДЛ) 

Действуете ли Вы к выгоде другого лица (выгодоприобретателя)? ДА               НЕТ   

СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ, УДОСТОВЕРЯЮЩЕМ ЛИЧНОСТЬ 

Тип документа:  Номер:  Серия:  

Дата выдачи:  Код подразделения:  Срок действия:  

Кем выдан:  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ 

Страховое свидетельство государственного пенсионного фонда (при наличии):  ИНН (при наличии):  

Внимание! Заполняется только для иностранных граждан (или лиц без гражданства). 

Данные миграционной карты                             №карты: Дата начала срока пребывания: Дата окончания: 

Другой документ, подтверждающий право иностранного гражданина (или лица без гражданства) на пребывание в РФ (виза, разрешения на временное пребывание и др.) 

Наименование документа: Серия: Номер: 

Дата начала срока действия права пребывания: Дата окончания срока действия права пребывания: 

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ 

Индекс:  Индекс:  

Субъект РФ:  Субъект РФ:  

Район:  Район:  

Город:  Город:  

Населенный пункт:  Населенный пункт:  

Улица:  Улица:  

Дом:  Корпус/Строение:  Квартира:  Дом:  Корпус/Строение:   Квартира:  

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Домашний телефон:  Адрес электронной почты:  

Мобильный телефон:    

Код субъекта кредитной истории*: 

*(создать или указать свой ранее присвоенный код, сформированный посредством комбинации букв русского алфавита и цифр либо латинского алфавита и цифр. Минимальная длина кода должна 
быть не менее 4-х знаков, максимальная не должна быть более 15 знаков, в соответствии с пунктом 2.13 Указания Банка России от 31.08.2005 № 1610-У «О порядке направления запросов и получения 
информации из Центрального каталога кредитных историй субъектом кредитной истории и пользователем кредитной истории посредством обращения в представительство Банка России в сети 
Интернет»). Данное согласие действует в течение одного месяца со дня его оформления, либо  оно сохраняет силу в течение всего срока действия Договора комплексного обслуживания, в случае 
выдачи Банком кредита в течение месяца со дня получения данного согласия  

 

ОТКРЫТЬ НА МОЕ ИМЯ СЧЕТ И ВЫПУСТИТЬ КАРТУ, НА ОСНОВАНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВЫПУСК КАРТЫ И ПРЕДОСТАВИТЬ КРЕДИТ В СООТВЕТСТВИИ СО СЛЕДУЮЩИМИ УСЛОВИЯМИ  
 

 
 

 Продукт  

 Сумма кредита  

 Процентная ставка  

 Ежемесячный (аннуитентный) платеж   

 Дата ежемесячного (аннуитентного) платежа  числа каждого месяца, начиная с месяца, следующего за месяцем предоставления кредита 
  

Дата выдачи кредита  

Срок кредита (в мес.)  

Срок кредита до  

Неустойка в виде пени от суммы просроченного платежа по исполнению 
обязательств по возврату суммы кредита или его части/по уплате процентов, за 
каждый календарный день просрочки 

 
0,03% (Ноль целых Три сотых) процента 

 

ПСК согласно приведенным выше условиям и параметрам расчета составляет  
 

ВНИМАНИЕ: Напоминаем Вам, что ПСК является величиной относительной. Расчет ПСК произведен исходя из условий, действующих на дату выдачи кредита и не учитывает индивидуальные особенности Заемщика.    
 

Заполнив и подписав настоящее Заявление, я понимаю и соглашаюсь с тем, что:  
1. Информация, изложенная мной в настоящем Заявлении и представленная БАНКУ ИТБ (ОАО) (107113, г. Москва, ул. Шумкина, д. 20, стр. 1,  Лицензия № 3128 выдана Центральным Банком РФ 25 марта 2008 г.) (далее - Банк), является полной, точной и 

достоверной во всех отношениях. Банк имеет право производить любые требуемые, по мнению Банка, проверки любой информации, предоставленной мной в настоящем Заявлении, (в частности, связываться в любой момент времени с моим 
работодателем для проверки и получения любой необходимой информации). 

2. Я подтверждаю о своем присоединении к Договору комплексного банковского обслуживания физических лиц в БАНКЕ ИТБ (ОАО) (далее – Договор комплексного обслуживания)   в порядке, предусмотренном ст. 428 ГК РФ. 
3. Условия выдачи, пользования и возврата Кредита «Достаточный», График платежей и акцептованное Банком настоящее Заявление(оферта) являются Кредитным договором. 
4. Я ознакомлен(а) и согласен(а) с Договором комплексного обслуживания, в том числе с  Условиями банковского обслуживания физических лиц в системе дистанционного банковского обслуживания «ЗАПЛАТИ-ONLINE» БАНКА ИТБ (ОАО) (далее - Условия 

ДБО),  а также с Тарифами по обслуживанию физических лиц – держателей банковских карт БАНКА ИТБ (ОАО), Тарифами на услуги, оказываемые физическим лицам при обслуживании текущих счетов в рублях РФ и иностранной валюте  (далее - Тарифы) 
и  обязуюсь их неукоснительно выполнять, также ознакомлен(а) с порядком внесения изменений и/или дополнений в Договор комплексного обслуживания и/или Тарифы. 

5. Настоящим я выражаю свое безусловное согласие на то, что в случае возникновения моей задолженности перед Банком, права требования по Договору комплексного обслуживания и любая связанная с ним информация могут быть переданы (уступлены) 
Банком третьей стороне, в т.ч. коллекторскому агентству, не являющемуся кредитной организацией и не имеющему лицензии Банка России на осуществление банковской деятельности,  без получения моего дополнительного одобрения на совершение 
данной передачи (уступки). Я обязуюсь надлежащим образом исполнять свои обязательства перед новым кредитором после получения мною уведомления о состоявшемся переходе прав. 

6. Я ознакомлен(а) и согласен(а) с Условиями выдачи, пользования и возврата Кредита «Достаточный» и Базовыми условиями Продукта Кредит «Достаточный». 
7. Я выражаю свое согласие на предоставление Банком в целях формирования моей кредитной истории всех необходимых сведений обо мне, в том числе составляющих мои персональные данные в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных», о моих обязательствах по Договору комплексного обслуживания/Кредитному договору 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 требует. Выражаю свое согласие 
предоставлять Банку право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для проверки сведений, указанных в настоящем Заявлении, и получения информации обо мне 

8. Подписанием настоящего Заявления  я подтверждаю, что ознакомлен(а) с расчетом полной стоимости кредита, что информация о полной стоимости кредита и информация о перечне и размерах всех платежей Банку, включая платежи третьим лицам, 
доведена до моего сведения в предварительном порядке до подписания настоящего Заявления. 

9. Подписав настоящее Заявление, я даю согласие Банку на обработку (в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение указанной информации) любой информации обо мне (в том числе информации о фамилии, имени, отчестве, дате рождения, месте рождения, семейном положении, месте регистрации, размере доходов, месте работы, номере телефона, 
адресе электронной почты, адресе моего фактического места жительства, сведений, характеризующих мои биологические и физиологические особенности, в иных случаях, связанных с осуществлением Банком своих обязанностей, защитой своих прав и 
законных интересов, в том числе, когда предоставление моих персональных данных происходит в соответствии со сложившимися обычаями делового оборота, а также иной информации, относящейся к моим персональным данным) в целях осуществления 
мной и Банком прав и обязанностей, установленных  Договором комплексного обслуживания и Кредитным договором, также действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными документами Банка России. Я не возражаю 
против ее автоматизированной или любой иной обработки Банком.  

10. Я выражаю согласие на то, что Банк имеет право предоставлять полностью или частично мои персональные данные третьей стороне в случае: предоставления Банку услуг по хранению клиентских документов, созданию и хранению электронных копий 
указанных документов;  расследования спорных операций при внесении наличных денежных средств на мой счет карты через программно-технические устройства сторонних организаций; осуществления связи со мной для предоставления 
информации об исполнении Договора комплексного обслуживания и Кредитного договора, о наступлении сроков исполнения обязательств мною перед Банком по погашению задолженности, о возникновении просроченной задолженности по имеющимся 
перед Банком обязательствам, в иных случаях, связанных с осуществлением Банком своих обязанностей, защитой своих прав и законных интересов, в том числе, когда предоставление моих персональных данных происходит в соответствии со 
сложившимися обычаями делового оборота. 

11. Я даю согласие на получение от Банка, а так же от иных третьих лиц, с которыми у Банка имеются договоры, информационных сообщений и рекламы услуг Банка по любым каналам связи, включая заказное письмо с уведомлением о вручении, Систему 
ДБО «ЗАПЛАТИ-ONLINE», электронную почту, а также sms-сообщения и голосовые сообщения на мой телефон и пр. 

12. Настоящее согласие действует до наступления последнего из следующих сроков: срока исковой давности  по спорам по Договору комплексного обслуживания, срока хранения  Договора комплексного  обслуживания, установленного нормами действующего 
законодательства РФ, нормативными документами Банка России, Перечнем типовых документов, образующихся в деятельности госкомитетов, министерств, ведомств и других учреждений, организаций, предприятий, с указанием сроков хранения" (утв. 
Главархивом СССР 15.08.1988 г.), а также Приказом Минкультуры РФ от 25.08.2010 № 558 "Об утверждении "Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения". 

13. Я выражаю свое согласие на предоставление Банком моих персональных данных в полном или ином объеме, сообщенных Банку в настоящем Заявлении и в течение срока действия Договора комплексного обслуживания/Кредитного договора, по 
усмотрению Банка в компании, осуществляющие почтовую рассылку по заявке Банка. Право выбора указанной компании предоставляется мной Банку и дополнительного согласования со мной не требуется. Настоящее согласие действительно с момента 
подписания мной настоящего Заявления. Настоящее согласие может быть отозвано мной при предоставлении в Банк заявления о расторжении Договора комплексного обслуживания в простой письменной форме в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

14. В установленных законом случаях, Банк имеет право без объяснения причины отказаться от заключения Договора комплексного обслуживания и Кредитного договора. В случае принятия такого решения Банк не обязан возвращать мне настоящее  
Заявление. 

15. Я согласен, что настоящее Заявление является документом, подтверждающим факт заключения Договора комплексного обслуживания и Кредитного договора.  
16. Подписав настоящее Заявление, я уведомлен о возможности подписания с Банком двусторонних договоров по всем видам услуг, включенных в Договор комплексного обслуживания, но я делаю выбор в пользу заключения Договора комплексного 

обслуживания на основании настоящего Заявления. 
Настоящим подтверждаю, что данные, указанные в Заявлении, являются верными. Настоящее Заявление является неотъемлемой частью Договора комплексного обслуживания, а также  в совокупности с Условиями выдачи, пользования 
и возврата Кредита «Достаточный» и Графиком платежей является Кредитным договором,  составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 
 ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ    

 

ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ «____» ________________  20 ___ г. 
 
 

 

ОТМЕТКИ БАНКА 
 

Заявление подписано в моем присутствии. Идентификация Клиента проведена. 
 
ПОДПИСЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО СОТРУДНИКА БАНКА         ______________________      ___________________________________                              ДАТА ПРИНЯТИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ                 «___» __________________20__г. 


