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Заявление
на предоставление кредита, обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой
Фамилия, имя, отчество
Паспорт
Место постоянной регистрации
Место фактического проживания
Почтовый адрес
Форма предоставления денежных средств

Сумма
Срок
Цель кредитования
Источники погашения кредита и уплаты процентов

(отчество указывается при наличии)

Кредит
Кредитная линия с лимитом выдачи
Кредитная линия с лимитом задолженности
(выбрать (подчеркнуть) нужное)

указать цель, например, потребительские нужды
указать источники погашения кредита и уплаты процентов,
например, личные доходы и имущество
Я проинформирован(а) о том, что полученные мною денежные средства могут быть использованы исключительно на
потребительские нужды (приобретение товаров (работ, услуг) для личных, бытовых и иных непроизводственных нужд, не
связанных с осуществлением мной предпринимательской деятельности), а также не должны быть использованы на:

предоставление займов третьим лицам и погашение обязательств по возврату денежных средств, привлеченных
заемщиками от третьих лиц;

приобретение и (или) погашение эмиссионных ценных бумаг;

осуществление вложений в уставные капиталы юридических лиц.
Гарантирую надлежащее целевое использование полученных денежных средств.
Я подтверждаю, что до заключения Кредитного договора с АО «Кросна-Банк» ознакомлен с информацией по кредиту, в том
числе:

с видами и суммами платежей заемщика по договору;

с диапазоном значений полной стоимости кредита, определенных с учетом требований ст. 6 Федерального закона от
21.12.2013 N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»;

со сроками, в течение которых заемщик вправе отказаться от получения кредита;

с ответственностью заемщика за ненадлежащее исполнение договора, размерами неустойки (штрафа, пени), порядком их
расчета, а также информацией о том, в каких случаях данные санкции могут быть применены;

с иной информацией, указанной в ст. 9.1 Федерального закона от 16.07.1998 N 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге
недвижимости)».
Я даю согласие АО «Кросна-Банк» (123557, г. Москва, ул. Пресненский Вал, д. 27) на обработку персональных данных, а
именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных, в том числе фамилии, имени, отчества,
реквизитов документа, удостоверяющего личность, а также иной относящейся ко мне информации с целью рассмотрения
настоящего заявления и предоставления ответа на него.
Настоящим подтверждаю, что имею/не имею (нужное подчеркнуть) родственников среди аффилированных лиц АО «КроснаБанк» (супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки).
Если имеется, указать ФИО___________________________________________________________________________________.
Подписывая настоящее Заявление, я подтверждаю, что (нижеуказанные условия включаются в заявление/заполняется по
решению и по выбору Заявителя. Условия не выбранные Заемщиком в заявление не включаются):
- ознакомлен(а)с тарифами АО «Кросна-Банк»;
- даю/не даю свое согласие на заключение Кредитного договора с АО «Кросна-Банк»;
- даю/не даю свое согласие на заключение обеспечительных договоров;
- даю/ не даю свое согласие на открытие счетов на мое имя в АО «Кросна-Банк» в установленном порядке;
- даю/не даю свое согласие на заключение дополнительных соглашений к договорам банковского счета в целях предоставления
АО «Кросна-Банк» согласия (заранее данный акцепт) на списание без дополнительных распоряжений Заемщика денежных средств
со всех своих счетов, открытых в АО «Кросна-Банк», по распоряжению АО «Кросна-Банк» (банковскому ордеру/платежному
требованию) в счет погашения основного долга, уплаты начисленных процентов, оплаты неустойки (пени) в сумме,
соответствующей требованию АО «Кросна-Банк», суммы издержек АО «Кросна-Банк» по получению исполнения, суммы
комиссионных сборов, предусмотренных тарифами АО «Кросна-Банк», и других дополнительных расходов;
- даю/не даю свое согласие на заключение договора страхования имущества, предоставляемого в залог, и в течение 30
(Тридцати) календарных дней с даты заключения Кредитного договора с АО «Кросна-Банк», и в течение 30 (Тридцати)
календарных дней с даты получения письменного требования АО «Кросна-Банк» застраховать за свой счет от рисков утраты и

повреждения заложенное имущество на сумму, не превышающую размера обеспеченного залогом требования. Выбор страховщика
осуществляется Заемщиком самостоятельно;
- даю/не даю АО «Кросна-Банк» свое согласие на уступку права (требования) по Кредитному договору с АО «Кросна-Банк»
третьим лицам, в том числе не имеющим лицензии на осуществление банковской деятельности, и на передачу в таком случае моих
персональных данных и персональных данных лиц, предоставивших обеспечение по договору, в соответствии с законодательством
Российской Федерации о персональных данных;
- даю/не даю согласие на следующий порядок рассмотрения споров в судебном порядке: по искам и заявлениям АО «Кросна-Банк»
споры и разногласия по договору разрешаются в Пресненском районном суде г. Москвы, а по искам и заявлениям заемщика споры
и разногласия по договору разрешаются по правилам подсудности, установленным законодательством Российской Федерации;
- даю/не даю согласие на передачу сведений, определенных статьей 4 Федерального закона от 30.12.2004 N 218-ФЗ «О кредитных
историях», обо мне как о заемщике в бюро кредитных историй.

__________________/______________________________________________________________________________/
Подпись

___ _______ 20___ года

Ф.И.О

