Руководителю ООО «Земский банк»
____________________________________________
от __________________________________________
____________________________________________
зарегистрированного по адресу: __________________
____________________________________________
проживающего по адресу:_______________________
____________________________________________
паспорт серии _________ № ___________________
выдан ______________________________________
____________________________________________
____________________________________________
ИНН________________________________________
СНИЛС _____________________________________
КРЕДИТНОЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас предоставить мне кредит по программе «___________________________»
в сумме ______________(_______________________________________) рублей на срок до
________________ для потребительских нужд ______________________________________
_______________________________________________________________________________
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
В качестве обеспечения исполнения моих обязательств по кредитному договору
предоставляю___________________________________________________________________.
В случае положительного результата рассмотрения моего заявления:
- на заключение иных договоров, предусматривающих пользование услугами банка или
иных третьих лиц за плату (заполняется при наличии таких услуг):
 - согласен
 - не согласен

________________
(дата)

___________________________
(подпись)

- на осуществление уступки прав требования банком по договору потребительского
кредита иной кредитной организации или третьим лицам.
 - согласен
 - не согласен
_______________________
___________________________
(дата)
(подпись)
Клиент уведомлен:
- о том, что если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у
заемщика, на дату обращения к кредитору, обязательствам по кредитным договорам, договорам
займа, известным банку, включая платежи по предоставляемому потребительскому кредиту будет
превышать пятьдесят процентов годового дохода заемщика, для заемщика существует риск
неисполнения им обязательств по договору потребительского кредита (займа) и применения к нему
штрафных санкций;
-о повышенных рисках заемщика, получающие доходы в валюте отличной от валюты кредита
- о том, что банк обязан рассчитывать в отношении заемщика ПДН (показатель долговой
нагрузки) при принятии решения о предоставлении ему кредита в сумме (с лимитом кредитования)
10 000 рублей и более или в эквивалентной сумме в иностранной валюте, а также при принятии
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решения об увеличении лимита кредитования по кредиту (займу), в том числе предоставляемому с
использованием банковской карты.
-о том, что при подаче заемщиком заявления о выдаче кредита (займа) в сумме (с лимитом
кредитования) 10 000 рублей и более или в эквивалентной сумме в иностранной валюте Банк вправе
запрашивать у данного физического лица необходимые для определения величины его
среднемесячного дохода документы, предусмотренные внутренними документами организации,
разработанными на основании положений указанных нормативных актов Банка России.
-о том, что заемщик вправе самостоятельно определять перечень предоставляемых в банк
документов для определения величины его среднемесячного дохода.
-о том, что если заемщик не предоставит подтверждающие документы о своих доходах, Банк в
установленных нормативными актами случаях может использовать при расчете ПДН данные
Федеральной службы государственной статистики о среднедушевом доходе в регионе
местонахождения или пребывания такого лица. Если оцененный таким образом ПДН окажется выше
50%, это может негативно повлиять на условия кредитования клиента.

__________________________________(дата и подпись клиента)
Отметки банка
Вх. № ____________________________ (дата получения кредитной заявки, вх. №)
_______________________________ (подпись кредитного инспектора)
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