
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА 
(КРЕДИТ НАЛИЧНЫМИ) 

 
ФИО  

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ 
СЕРИЯ  НОМЕР  ДАТА ВЫДАЧИ  КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  

КЕМ ВЫДАН 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ (ОФЕРТА) О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БАНКОВСКОГО ПРОДУКТА ПОДПИСЬ КЛИЕНТА 

именуемый далее «Заемщик», предлагает ООО «АТБ» Банк (далее – «Кредитор») заключить с Заемщиком 
кредитный договор и предоставить ему денежные средства в размере и на условиях, указанных в 
Индивидуальных условиях договора потребительского кредита (займа) и Общих условиях договора 
потребительского кредита (кредит наличными) (далее – «Договор»).  
В случае акцепта предложения (оферты) Заемщика Кредитный договор считается заключенным на 
следующих Индивидуальных условиях, согласованных Сторонами: 

Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа) 
№ 
п/п 

Условие Содержание условия 

1.  Сумма кредита (займа) или 
лимит кредитования и порядок 
его изменения 

Сумма кредита _____________ (__________________) ________________ 

2.  Срок действия договора, срок 
возврата кредита (займа) 

Договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по 
Договору. 
Срок возврата кредита «__»___________20__г. 

3.  Валюта, в которой 
предоставляется кредит (заём) 

 

4.  Процентная ставка (процентные 
ставки) в процентах годовых, а 
при применении переменной 
процентной ставки - порядок ее 
определения, соответствующий 
требованиям Федерального 
закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ 
«О потребительском кредите 
(займе)», ее значение на дату 
предоставления заемщику 
индивидуальных условий 

4.1. Процентная ставка на дату заключения Договора: ______________ 
(_____________________)__________________ процентов годовых 

5.  Порядок определения курса 
иностранной валюты при 
переводе денежных средств 
кредитором третьему лицу, 
указанному заемщиком 

Не применимо 

5.1 Указание на изменение суммы 
расходов заемщика при 
увеличении используемой в 
договоре переменной процентной 
ставки потребительского кредита 
(займа) на один процентный 
пункт начиная со второго 
очередного платежа на 
ближайшую дату после 
предполагаемой даты 
заключения договора 

Отсутствует 

6.  Количество, размер и 
периодичность (сроки) платежей 
заемщика по договору или 
порядок определения этих 
платежей 

Количество, размер и периодичность (сроки) платежей Заемщика по Договору 
указаны в Графике платежей (Приложение № 1 к Договору) 
Количество платежей - ______(_________). 
Размер первого платежа ______(_________)___________  
Размер аннуитетного платежа ______(____________)___________. 
Последний платеж является корректирующим и его сумма может быть уменьшена 
или увеличена в зависимости от остатка ссудной задолженности. 
Периодичность – ежемесячно аннуитетными платежами, 20 (двадцатого) числа 
каждого календарного месяца. 

 



 

7.  Порядок изменения количества, 
размера и периодичности 
(сроков) платежей заемщика при 
частичном досрочном возврате 
кредита (займа) 

Частичный досрочный возврат кредита возможен (по выбору Заемщика, 
указанному в письменном заявлении, составленном по форме Кредитора о 
намерении осуществить частичный досрочный возврат кредита, либо в заявлении о 
намерении осуществить частичный досрочный возврат кредита, оформленном в 
системах дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк», 
«Мобильный банк»)* на условиях: 
- сокращения срока возврата кредита, т.е. уменьшение количества платежей при 
сохранении их размера; 
- уменьшения суммы ежемесячного аннуитетного платежа при сохранении 
количества платежей и срока кредита.   

* Для осуществления частичного досрочного возврата кредита Заемщик обязан 
предоставить Кредитору письменное заявление о намерении осуществить частичный 
досрочный возврат кредита по форме Кредитора на бумажном носителе либо оформить 
заявление о намерении осуществить частичный досрочный возврат кредита в системах 
дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк», «Мобильный банк» в срок не 
позднее, чем за 1 (один) календарный день до даты планируемого погашения кредита. 
Частичное досрочное погашение может быть осуществлено только в дату погашения 
очередного аннуитетного платежа, за исключением п. 4.4.2. и п. 4.4.3. Общих условий. 

8.  Способы исполнения заемщиком 
обязательств по договору по 
месту нахождения заемщика 

Кредит погашается равными (аннуитетными) платежами посредством списания 
денежных средств с текущего счета заемщика № 
______________________________ (далее «Счет»), открытого в ООО «АТБ» 
Банк*. Заемщик должен обеспечить наличие денежных средств на своем счете в 
размере не меньше суммы ежемесячного платежа по кредиту на дату погашения 
очередного аннуитетного платежа. Для пополнения Счета можно воспользоваться 
одним из следующих способов: 
• внесение наличных денежных средств на Счет в любом офисе ООО «АТБ» 
Банк; 
• безналичное перечисление денежных средств со счетов, открытых в ООО 
«АТБ» Банк, или в сторонних банках**; 
• перечисление денежных средств без открытия счета на счета, открытые в ООО 
«АТБ» Банк **; 
• пополнение счета через сайт Банка с использованием банковской карты VISA, 
МИР, MasterCard***; 

 

*В случае если расходные операции по Счету приостановлены по основанию, предусмотренному 
действующим законодательством РФ, иной порядок погашения задолженности по кредиту согласуется 
Кредитором и Заемщиком в индивидуальном порядке, при этом Заемщик не освобождается от 
исполнения обязательств по Договору. 
** При пополнении счета путем перевода денежных средств из сторонних банков, денежные средства 
необходимо вносить за 2 рабочих дня до даты ежемесячного платежа, указанной в договоре, для 
гарантии их своевременного поступления на счет. 
*** Зачисление денежных средств на счет Заемщика осуществляется на следующий рабочий день. 
 

8.1.  Бесплатный способ исполнения 
заемщиком обязательств по 
договору 

• внесение наличных денежных средств на Счет Заемщика в любом офисе ООО 
«АТБ» Банк, включая место получения Заемщиком оферты. 

9.  Обязанность Заемщика 
заключить иные договоры 

Заемщик обязан заключить с Кредитором договор банковского (текущего) счета 
физического лица-резидента. Все операции по такому счету, связанные с 
исполнением обязательств по Договору, включая открытие счета, выдачу 
Заемщику и зачисление на счет Заемщика потребительского кредита, 
осуществляются Кредитором бесплатно; 

10.  Обязанность заемщика по 
предоставлению обеспечения 
исполнения обязательств по 
договору и требования к такому 
обеспечению 

Не применимо 

11.  Цели использования заемщиком 
потребительского кредита 
(займа) 

Потребительские цели 

12.  Ответственность заемщика за 
ненадлежащее исполнение 
условий договора, размер 
неустойки (штрафа, пени) или 
порядок их определения 

12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату 
потребительского кредита и уплате процентов на сумму потребительского кредита 
Заемщик уплачивает Кредитору пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) 
процента от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения 
обязательств по дату ее погашения Заемщиком включительно. 
12.2. Уплата неустойки (пени, штрафа), предусмотренной условиями настоящего 
Договора, не освобождает Заемщика от выполнения обязательств, принятых по 
Договору. 

13.  Условие об уступке кредитором Кредитор	 вправе	 полностью	 или	 частично	 уступить	 свои	 права														



 

прав (требований) по договору (требования)	 по	 Договору,	 а	 также	 по	 иным	 договорам,	 связанным	 с	
обеспечением	 возврата	 кредита,	 только	 юридическому	 лицу,																							
осуществляющему	 профессиональную	 деятельность	 по	 предоставлению	
потребительских	 займов,	 юридическому	 лицу,	 осуществляющему	
деятельность	 по	 возврату	 просроченной	 задолженности	 физических	 лиц	 в	
качестве	 основного	 вида	 деятельности,	 специализированному	финансовому	
обществу	 или	 физическому	 лицу,	 указанному	 в	 письменном	 согласии	
заемщика,	 полученном	 кредитором	 после	 возникновения	 у	 заемщика	
просроченной	задолженности	по	Договору.	

При этом Заемщик сохраняет в отношении нового кредитора все права, 
предоставленные ему в отношении первоначального кредитора в соответствии с 
федеральными законами. 

	Заемщик	 запрещает	 Кредитору	 осуществлять	 уступку	 своих	 прав	
(требований)	по	Договору. 

14.  Согласие заемщика с общими 
условиями договора 

Заемщик ознакомлен и согласен с Общими условиями Договора 

15.  Услуги, оказываемые кредитором 
заемщику за отдельную плату и 
необходимые для заключения 
договора, их цена или порядок ее 
определения, а также согласие 
заемщика на оказание таких 
услуг 

Не применимо 

16.  Способ обмена информацией 
между кредитором и заемщиком 

16.1.Информация, подлежащая предоставлению Заемщику согласно условиям 
Договора, а также в соответствии с требованиями Федерального закона «О 
потребительском кредите (займа)», доводится до сведения последнего с 
использованием в системах дистанционного банковского обслуживания 
«Интернет-банк» и «Мобильный банк», а также путем направления SMS-
уведомления на номер телефона Заемщика сотовой связи, указанный в заявлении-
анкете клиента. 
16.2. Информация, подлежащая предоставлению Кредитору согласно условиям 
Договора, а также в соответствии с требованиями Федерального закона «О 
потребительском кредите (займа)», доводится до сведения последнего путем 
направления Заемщиком сообщения на электронную почту Кредитора 
clients_support@atbbank.ru 
Заявления на досрочное частичное/полное погашение кредита предоставляются 
Заемщиком Кредитору в письменном виде по форме Кредитора на бумажном 
носителе в любой офис ООО «АТБ» Банк, включая место получения Заемщиком 
оферты, либо оформляются в системах дистанционного банковского 
обслуживания «Интернет-банк», «Мобильный банк». 

17.  Основания досрочного возврата 
кредита и (или) расторжения 
Договора  по требованию 
Кредитора 

Кредитор вправе потребовать досрочного возврата оставшейся суммы кредита 
вместе с причитающимися процентами и (или) расторжения Договора в 
следующих случаях: 
- в случае нарушения Заемщиком условий Договора в отношении сроков возврата 
сумм основного долга и (или) уплаты процентов продолжительностью (общей 
продолжительностью) более чем шестьдесят календарных дней в течение 
последних ста восьмидесяти календарных дней, уведомив в письменной форме об 
этом Заемщика, и установив срок возврата оставшейся суммы кредита, который не 
может быть менее чем тридцать календарных дней с момента направления 
Кредитором уведомления; 
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации. 

18.  Порядок выдачи и получения 
кредита 

Выдача кредита осуществляется единовременно	 путем	 зачисления	 на	 Счет	
Заемщика	№	_______________________,	открытый	у	Кредитора	после:	
1.	Оформления графика платежей (Приложение	№	1	к	Договору).	
 

19.  Условие о заранее данном 
акцепте на перевод денежных 
средств 

Настоящим	 Заемщик	 дает	 Кредитору	 согласие	 (заранее	 данный	 акцепт)	
без	 оформления	 каких-либо	 дополнительных	 распоряжений	 со	 стороны	
Заемщика,	 в	 течение	 3	 (трех)	 рабочих	 дней	 со	 дня	 зачисления	 кредита	 на	
Счет	 Заемщика	№	 ____________________	 осуществить	 перевод	 суммы	Кредита	 на	
приобретение	 транспортного	 средства	 и	 оплату	 услуг	 по	 реквизитам,	
указанным	в	Заявлении	на	перечисление	денежных	средств.	

Настоящим	 Заемщик	 предоставляет	 Кредитору	 право	 на	 составление	
расчетного	(-ых)	документа	(-ов)	от	его	имени. 

20.  Условие о заранее данном 21.1.	Заемщик	дает	Банку	согласие	(заранее	данный	акцепт)	на	исполнение	(в	



 

акцепте на исполнение 
платежных требований Банка 

том	числе	частичное)	требований	Банка	(в	том	числе	платежных)	на	списание	
в	 дату	 ежемесячного	 платежа	 со	 Счета	 Заемщика	 №	 _______________________,	
денежных	 средств	 в	 размере	 суммы	 обязательств	 (включающей	 сумму	
основного	 долга,	 сумму	 начисленных	 процентов	 за	 пользование	 кредитом,	
комиссий,	 неустоек	 и	 других	 платежей,	 предусмотренных	 Договором)	
Заемщика	 по	 настоящему	 Договору	 на	 дату	 списания	 и	 перечисление	 их	 в	
пользу	 Банка.	 При	 этом	 каких	 либо	 дополнительных	 распоряжений	 со	
стороны	Заемщика	не	требуется.		
21.2.	Заемщик	дает	Банку	согласие	(заранее	данный	акцепт)	на	исполнение	(в	
том	числе	частичное)	требований	Банка	(в	том	числе	платежных)	на	списание	
со	 Счета	 Заемщика	 №	 _______________________,	 денежных	 средств	 в	 сумме,	
направляемой	 на	 досрочное	 погашение	 Кредита	 на	 основании	 Заявления	
Заемщика	о	полном	(или	частичном)	досрочном	погашение	Кредита.	
21.3.	 При	 неисполнении	 или	 ненадлежащем	 исполнении	 Заемщиком	 своих	
обязательств	по	погашению	Кредита	и/или	уплате	процентов	Заемщик	дает	
Банку	 согласие	 (заранее	 данный	 акцепт)	 на	 исполнение	 (в	 том	 числе	
частичное)	 требований	 Банка	 (в	 том	 числе	 платежных)	 на	 списание	 любых	
сумм	 задолженностей	 (включающих	 сумму	 основного	 долга,	 сумму	
начисленных	 процентов	 за	 пользование	 кредитом,	 комиссий,	 неустоек	 и	
других	 платежей,	 предусмотренных	 Договором)	 со	 Счета	 Заемщика	 в	
очередности,	указанной	в	п.	3.12	Общих	условий	Договора.	

21.  Разрешение споров Стороны	 пришли	 к	 соглашению	 о	 том,	 что	 споры	 по	 искам	 Кредитора	 к	
Заемщику,	 связанные	 с	 настоящим	 Договором,	 подлежат	 рассмотрению	 в	
порядке,	 предусмотренном	 действующим	 законодательством	 Российской	
Федерации.		
Кредитор	также	вправе	взыскать	задолженность	по	настоящему	Договору	без	
обращения	 в	 суд	 по	 исполнительной	 надписи	 нотариуса	 в	 порядке,	
предусмотренном	действующим	законодательством	Российской	Федерации.	

22.  Заключение Договора Кредитный	 договор	 (Договор)	 состоит	 из	 Общих	 условий,	 размещенных	 в	
сети	интернет	на	сайте	Кредитора	https://www.avtotorgbank.ru/,	и	настоящих	
Индивидуальных	 условий,	 надлежащим	 образом	 заполненных	 и	
подписанных	 Заёмщиком	 и	 Кредитором,	 и	 считается	 заключённым	 в	 дату	
подписания	Заёмщиком	и	Кредитором	настоящих	Индивидуальных	условий.		

23.  Количество экземпляров 
Договора 

Договор составлен в двух, имеющих равную юридическую силу экземплярах, один 
из которых хранится у Кредитора, а другой - у Заемщика.	

24.  Приложения к Договору - Приложение № 1 «График платежей по кредиту» 
 

 

ПОЛУЧЕНИЕ (РАСКРЫТИЕ) И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ* 
Настоящим выражаю свое согласие на получение Обществом с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк" (сокращенное наименование ООО «АТБ» Банк) ОГРН 1027739408290, 
ИНН 7727038017 кредитных отчетов, содержащих информацию о моей кредитной истории, в одном или нескольких бюро кредитных историй в целях заключения и исполнения 
договора. Срок действия согласия - 6 месяцев со дня его оформления, а в случае, если в течение указанного срока будет заключен договор займа (кредита), настоящее согласие 
сохраняет силу в течение всего срока действия договора займа (кредита).  
Я проинформирован, что ООО «АТБ» Банк может предоставлять в бюро кредитных историй (в одно или несколько, по усмотрению ООО «АТБ» Банк) всю информацию в отношении 
меня в соответствии с Федеральным законом «О кредитных историях». 

Подпись клиента________________ 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Я даю согласие ООО "АТБ" Банк, ОГРН 1027739408290, ИНН 7727038017, 123007, г. Москва, 1-я Магистральная улица, д. 13, стр. 2. (далее – Банк), на проверку и обработку 
персональных данных, указанных в настоящем Заявлении и Анкете клиента, включая сбор, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение, с использованием средств автоматизации и/ или без использования таких средств, в целях продвижения Банком 
своих банковских услуг, путем осуществления прямых контактов со мной с помощью средств связи, реализации Банком программ кредитования физических лиц, в том числе при 
сотрудничестве с третьими лицами, проверки и оценки моей платежеспособности и кредитоспособности, принятии решения о возможности заключения со мной кредитного 
договора/договора поручительства/договора залога, заключения со мной кредитного договора/ договора поручительства/договора залога и формировании данных о моей кредитной 
истории в Банке. 
В вышеуказанных целях также предоставляю свое согласие на обработку перечисленных персональных данных  третьим лицам, а именно: 
- АО «Национальное бюро кредитных историй», ОГРН 1057746710713, ИНН 7703548386, 121069, г. Москва, Скатертный пер., д. 20, стр. 1; 
- ЗАО «Объединенное кредитное бюро», ОГРН 10477967 
- 88819 ИНН 7710561081, 127006, г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 2, стр. 1; 
- АО "МБКИ", ОГРН  1057748903618,  ИНН 7710606134, 127006, г Москва, улица Садовая-Триумфальная, 4-10; 
- ПАО «МегаФон», ОГРН 1027809169585, ИНН 7812014560, 127006, г. Москва, Переулок Оружейный, дом 41, на обработку сведений обо мне, как об абоненте, за исключением 
сведений, составляющих тайну связи, для передачи их и результата обработки указанных сведений Банку. 
Я заявляю, что указанная в настоящем Заявлении и Анкете клиента информация является достоверной и может быть мной подтверждена, в случае необходимости, документально в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
Я осведомлен и согласен с тем, что в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в случае заключения между мной и Банком 
кредитного договора/договора поручительства/договора залога Банк, вправе в течение действия кредитного договора/договора поручительства/договора залога осуществлять без моего 
согласия обработку моих персональных данных, указанных в настоящем Заявлении и Анкете клиента, в целях исполнения кредитного договора/договора поручительства/договора 
залога, при этом Банк в период действия кредитного договора/договора поручительства/договора залога не обязан прекращать обработку и уничтожать персональные данные, указанные 
в настоящей Анкете, в случае отзыва мной согласия на обработку персональных данных, указанных в настоящей Анкете. 
Мне разъяснено, что я вправе в любой момент обратиться в Банк и отозвать настоящее согласие на обработку персональных данных в полном объеме или частично. Настоящее согласие 
действует в течение 6 (шести) месяцев с момента его предоставления. В случае, если в течение указанного срока со мной будет заключен Договор и Договор кредита, настоящее согласие 
сохраняет силу в течение всего срока действия каждого договора, а также в течение 5 (пяти) лет с даты прекращения обязательств сторон по договорам. Согласие может быть отозвано в 
письменном виде путем направления соответствующего уведомления в Банк. 

Подпись клиента________________ 

СОГЛАСИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОТ БАНКА ИНФОРМАЦИИ ОБ УСЛУГАХ И ПРОДУКТАХ 



 

Я даю согласие ООО «АТБ» Банк на получение от Банка информации об услугах и продуктах, предоставляемых Банком (рекламы), посредством использования 
сетей электросвязи, в том числе телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, сети «Интернет», почтовой и других видов связи. Настоящее 
согласие действует в течение 5 (пяти) лет с момента его предоставления. При этом мне разъяснено, что я вправе в любой момент обратиться в Банк с требованием 
о прекращении распространения рекламы в свой адрес или об изменении срока действия настоящего согласия на получение рекламы посредством указания 
периода времени, в течение которого оно действует. Отказ от дачи Банку согласия на получение рекламы не является основанием для отказа в предоставлении 
потребительского кредита (займа).  

Подпись клиента________________ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ* 
Являетесь ли Вы, иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации, лицом, замещающим 
(занимающим) государственную должность в РФ, должность члена Совета директоров Банка России, должность государственного служащего, назначение на 
которую и освобождение от которой осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должность в Банке России, государственной корпорации или 
иной организации, созданной РФ на основании федеральных законов, а также супругом(ой) и/или ближайшим родственником такого лица? (в случае 
положительного ответа необходимое подчеркнуть)? 

 
 

 Да  Нет Подпись клиента________________ 

РАЗЪЯСНЕНИЕ О РИСКЕ НЕИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА (ЗАЙМА) И О РИСКЕ ПРИ 
ПОЛУЧЕНИИ ДОХОДА В ВАЛЮТЕ, ОТЛИЧНОЙ ОТ ВАЛЮТЫ КРЕДИТА (ЗАЙМА)* 
Мне разъяснено и понятно, что, если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у меня на дату обращения к кредитору о предоставлении 
потребительского кредита (займа) обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по предоставляемому потребительскому кредиту 
(займу), будет превышать пятьдесят процентов моего годового дохода, для меня существует риск неисполнения обязательств по договору потребительского 
кредита (займа) и применения ко мне штрафных санкций. 
Мне разъяснено и понятно, что, при получении дохода в валюте, отличной от валюты кредита (займа) для меня существует риск увеличения расходов по 
сравнению с ожидаемой суммой расходов в рублях, связанных с исполнением обязательств по кредитным договорам, договорам займа. 

Подпись клиента________________ 

ДОВЕДЕНИЕ ДО СВЕДЕНИЯ ЗАЕМЩИКА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ИНФОРМАЦИИ О ПОКАЗАТЕЛЕ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ* 
Мне разъяснено и понятно, что Банк рассчитывает в отношении меня ПДН при принятии решения о предоставлении кредита в сумме (с лимитом кредитования) 
10 000 рублей и более или в эквивалентной сумме в иностранной валюте, а также при принятии решения об увеличении лимита кредитования по кредиту, в том 
числе предоставляемому с использованием банковской карты. 
Я подтверждаю, что при подаче мной заявления о выдаче кредита в сумме (с лимитом кредитования) 10 000 рублей и более или в эквивалентной сумме в 
иностранной валюте, Банк запросил необходимые для определения величины моего среднемесячного дохода документы, приведенные в Перечне 
подтверждающих документов, используемых при определении величины среднемесячного дохода Заемщика, размещенном на официальном сайте Банка. При 
этом я проинформирован о том, что я вправе самостоятельно определять перечень предоставляемых в Банк документов для определения Банком величины моего 
среднемесячного дохода. 
Мне разъяснено и понятно, что в случае непредставления мной подтверждающих документов о моих доходах, Банк может использовать при расчете ПДН данные 
Федеральной службы государственной статистики о среднедушевом доходе в регионе моего местонахождения или пребывания или Минимальный размер оплаты 
труда (МРОТ) на дату расчета ПДН, установленный в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 г. № 82-ФЗ с учетом регионального соглашения для 
определенного субъекта РФ (при наличии) в регионе моего местонахождения или пребывания. Если оцененный таким образом ПДН окажется выше 50%, это 
может негативно повлиять на условия кредитования. 

Подпись клиента________________ 
ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКОМ БАНКА 

Свидетельствую подпись физического лица, которая была сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документально установлена. 
Ф.И.О. СОТРУДНИКА  ДОЛЖНОСТЬ 
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