Приложение к Заявлению на предоставление овердрафта к карточному счету

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ
О ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ КРЕДИТА в форме «овердрафт»
для Заявителя – физического лица
Фамилия
Паспорт:
Кем выдан

Серия

Ф.И.О. Заявителя, паспортные данные
Имя

Отчество
Дата выдачи документа

Номер

Заявление на предоставление овердрафта по карточному счету №
Договор №

0

Информация о платежах, включенных / не включенных в расчет полной стоимости кредита в форме «овердрафт»
Платежи, включенные в расчет
Платежи, не включенные в расчет
Вид платежа

Размер платежа

Платежи по погашению суммы кредита
Уплата процентов по кредиту
Плата за выпуск и обслуживание
электронного средства платежа при
заключении и исполнении договора
потребительского кредита

Вид платежа

Комиссия за частичное / полное досрочное
погашение кредита
Комиссия за получение кредита

Размер платежа

в банкоматах АО КИБ "ЕВРОАЛЬЯНС"
в банкоматах и ПВН банка УРАЛСИБ
(банков-партнеров)
в банкоматах и ПВН иных банков
Комиссия за перевод кредитных средств Заемщика с текущего счета, в т.ч.:
в подразделения АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»
в другие банки

Платежи Заемщика в пользу третьих лиц
Платежи Страховой компании,
определенной Заемщиком
Платежи за услуги нотариуса
Платежи за оценку залогового имущества
Госпошлина (за регистрацию прав на
недвижимое имущество)

Полная стоимость кредита (в %
Полная стоимость кредита
(в денежном выражении)

Комиссия за обработку платежных
документов при переводе кредитных
средств Заемщика с текущего счета
Неустойка за неисполнение или
ненадлежащее исполнение договора
Плата за предоставление информации о
состоянии задолженности
Комиссии Банка за услуги, оказываемые в
рамках ФЗ «О кредитных историях», в том
числе:
Осуществление запроса в Центральный
каталог кредитных историй
при выдаче кредита
с предоставлением субъекту кредитной
истории отчета ЦККИ на бумажном
носителе
Аннулирование/замена основного или
дополнительного кода субъекта кредитной
истории
Формирование кода субъекта кредитной
истории:
при выдаче кредита
по запросу субъекта кредитной истории

Расчет полной стоимости и полной суммы кредита в форме "овердрафт" произведен исходя из максимально возможных суммы кредита и срока действия
овердрафтного соглашения, без учета права Заемщика на досрочное погашение лимита задолженности по овердрафту, в результате которого полная
стоимость и полная сумма по кредиту будут снижаться.

Зместитель начальника управления банковских карт

подпись

расшифровка подписи

Инфомационный лист о полной стоимости кредитьа составлен в 2-х экземплярах. Один экземпляр Держателем карты получен.

Ознакомлен и согласен:
Держатель карты
подпись

расшифровка подписи
дата

