
 

ВАЛЮТА  СЧЕТА

"овердрафт без внутреннего срока погашения" (программа для "зарплатных" проектов)
"овердрафт без внутреннего срока погашения" (программа для "зарплатных" проектов с льготным периодом)
"овердрафт без внутреннего срока погашения" (программа кредитования для сотрудников банка)
"овердрафт с дополнительным сроком погашения" (общая программа) 
"овердрафт без внутреннего срока погашения" (общая программа с льготным периодом) 
"овердрафт без внутреннего срока погашения" (программа для держателей пенсионных карт) 

Дата выдачи

Кем выдан 

№ П/П
1

2

3

4

5

5,1

6

7

8

Приложение №5 

Заявление на предоставление овердрафта по карточному счету  по договору 

Приложение №1 к Изменениям от 04.03.2022 г.

к Правилам по обслуживанию держателей расчетных карт в АО КИБ "ЕВРОАЛЬЯНС"

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА В 

ПРОЦЕНТАХ ГОДОВЫХ

Мир классическая
Visa Electron Visa Classic

MasterCard Platinum MasterCard Gold

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА В 

ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Настоящее Заявление является предложением (офертой) заявителя Акционерному обществу коммерческому инвестиционному банку "ЕВРОАЛЬЯНС"  (именуемому далее - Банк) 
заключить Кредитный договор в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

ТИП КАРТЫ Visa Gold

ТАРИФНЫЙ 
ПЛАН

Пол: муж. жен. Гражданство:

евро (только для MasterCard)рубли РФ

Отметьте необходимое значком " V "
I. СВЕДЕНИЯ О ЗАЕМЩИКЕ

Место рождения:

доллары США

Фамилия  Имя  
Отчество 

Фамилия, Имя, Отчество в 
случае их изменения

Дата рождения:

По договору потребительского кредита, срок возврата потребительского кредита по которому на момент его заключения не превышает одного года, не допускается начисление 
процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору потребительского кредита, а также платежей за услуги, оказываемые Банком заемщику за отдельную плату 
по договору потребительского кредита, после того, как сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору потребительского кредита, а 
также платежей за услуги, оказываемые Банком заемщику за отдельную плату по договору потребительского кредита, достигнет полуторакратного размера суммы предоставленного 
потребительского кредита.

Телефон дом.:

Телефон сот.:

Место регистрации совпадает с местом фактического проживания   НЕТ

адрес эл. почтыОбщегражданский паспорт: серия номер

II. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОВЕРДРАФТА  К  КАРТОЧНОМУ СЧЕТУ

УСЛОВИЕ СОДЕРЖАНИЕ УСЛОВИЯ

Сумма лимита кредитования и порядок его изменения _____________(_______________________________________________)                                                                                                                   
(Размер кредита цифрами и прописью)

ДА

индекс:

Порядок изменения количества, размера и периодичности платежей 
заемщика при частичном досрочном возврате кредита

При досрочном возврате части кредита, размер и периодичность платежей в погашение кредита 
отраженные в п.6 Индивидуальных условий настоящего договора, остаются без изменения, 
количество платежей по кредиту сокращается.

Адрес  регистрации индекс: Адрес фактического 
проживания

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

Количество, размер и периодичность (сроки) платежей заемщика по настоящему договору 
определяется графиком платежей, который является неотъемлемой его частью. 

Порядок определения курса иностранных валют при переводе денежных 
средств кредитором третьему лицу, указанному заемщиком не применимо

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

Валюта, в которой предоставляется кредит рубли

Процентная ставка (процентные ставки) в процентах годовых, а при 
применении переменной процентной ставки - порядок ее определения, 
соответствующий требованиям Федерального закона от 21 декабря 2013 
года N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", ее значение на 
дату предоставления заемщику индивидуальных условий

Срок действия договора, срок возврата кредита

не применимо

Способы исполнения заемщиком обязательств по договору и месту 
нахождения заемщика

Исполнение денежных обязательств заемщика осуществляется путем пополнения счета Клиента: 1. 
наличными через кассу Банка в Головном офисе, филиале, а так же в любом внутреннем структурном 
подразделении Банка; 2. посредством денежного перевода через стороннюю кредитную организацию.



8,1

Бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств по договору

Исполнение обязательств заемщика осуществляется бесплатно путем пополнения счет Клиента: 1. 
наличными через кассу в Головном офисе, филиале, а так же в любом внутреннем структурном 
подразделении Банка; 2. безналичным путем посредством перевода денежных средств с 
текущих/вкладных/карточных счетов Клиента, открытых в АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» на счет 
Клиента.
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Телефон:

Да Нет

Обязанность заемщика заключать иные  договоры не применимо

Порядок информирования Клиентом Банка. Клиент производит информирование Банка по настоящему договору путем предоставления 
соответствующего письменного заявления (уведомления) непосредственно в структурное 
подразделение Банка, либо путем его направления почтовым отправлением заказной 
корреспонденцией.

Условие об уступке кредитором третьим лицам прав (требований по 
договору)

Подпись с расшифровкой проставляется в выбранном заемщиком условии:

Настоящим выражаю своё согласие на передачу (уступку) полностью или частично кредитором своих 
прав по настоящему Договору иным лицам.
________________/_________________________________________/
     Подпись                                     Собственноручно ФИО

Настоящим выражаю запрет на передачу (уступку) полностью или частично кредитором своих прав 
по настоящему Договору иным лицам.
________________/_________________________________________/
     Подпись                                     Собственноручно ФИО   

Согласие заемщика с общими условиями договора (Приложения к 
Правилам )

С общими условиями ознакомлен, согласен     
 ________________/                                         /
      Подпись          Расшифровка подписи        

Способ обмена информацией между кредитором и заемщиком

Обеспечение Банком доступа Клиенту к информации по настоящему договору (размер текущей 
задолженности, даты и размеры произведенных и предстоящих платежей, иные сведения, указанные в 
настоящем договоре) производится в сроки, установленные действующим законодательством 
Российской Федерации, в письменном виде при обращении Клиента в любое подразделение Банка. 
При наличии технической возможности Банк вправе предоставить информацию Клиенту 
непосредственно при его обращении в подразделение Банка.

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 применимио

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

Размер неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по 
возврату кредита и (или) уплате процентов составляет 20% годовых в случае, если по условиям 
договора на сумму кредита проценты за соответствующий период нарушения обязательств 
начисляются, или в случае, если по условиям договора проценты на сумму кредита за 
соответствующий период нарушения обязательств не начисляются, 0,1 процента от суммы 
просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств.

Обязанность заемщика по предоставлению обеспечения исполнения 
обязательств по договору и требования к такому обеспечению не применимо

Цели использования заемщиком потребительского кредита (займа) На потребительские нужды, не связаны с осуществлением предпринимательской деятельности.

Порядок информирования Банком Клиента

Отчество

подпись расшифровка подписи

Фамилия

Сведения о семейном положении 
Холост  (не замужем)

Информация об изменении процентной ставки, об изменении графика платежей, об изменении 
размера предстоящих платежей, о наличии просроченной задолженности доводится Банком до 
Клиента бесплатно, не позднее семи дней с даты ее возникновения одним из следующих способов по 
выбору Банка:
 - путем вручения письменного уведомления лично Клиенту, либо его уполномоченному 
представителю под роспись;
 - путем направления письменного уведомления заказной корреспонденцией по адресу, указанному 
Клиентом в настоящем договоре. 
 После предоставления кредита информацию о размере текущей задолженности, датах и размерах 
произведенных и предстоящих платежей Клиент вправе получать в подразделении Банка по запросу 
один раз в месяц бесплатно и любое количество раз за плату, установленную тарифами Банка.
 Требования о досрочном возврате оставшейся суммы кредита с процентами и (или) о расторжении 
договора направляются Клиенту в письменном виде по адресу, указанному в настоящем договоре, 
либо вручаются Клиенту лично или его уполномоченному представителю под роспись.

Вдовец (вдова) В разводе Женат (замужем)

Держатель карты                                             
дата

III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАЕМЩИКЕ

16

Кем выдан

Наличие иждивенцев
Отметьте необходимое значком " V "

номер

Отметьте необходимое значком " V "

Супруг 
(супруга)

Нет иждивенцев Есть иждивенцы (количество)

Адрес регистрации супруга (супруги) Общегражданский паспорт супруга (супруги)

серия

индекс: Дата выдачи

Имя

Дата рождения супруга 
(супруги)

Место 
рождения:

Общий стаж работы По последнему месту работы

Место работы: Адрес:

Должность:

Сведения о занятости заемщика
Название организации:

аренда жилья проживание у родственников муниципальное (ведомтсвенное жилье)

Наличие кредитов в других банках

Дача

Отметьте необходимое значком " V "

Наличие жилья 

Отметьте необходимое значком " V "

Прочее имущество, 
указать какое именнозагородное жилье

нет автотранспорта

Отметьте необходимое значком " V "

Наличие собственного автотранспорта
есть (указать какой)

земельные участки

собственное жилье

Наличие прочего имущества 

Кредитная карта Ипотечный кредит Автокредит
Есть ли у вас крелиты в других Банках?

Первоначальный размер кредита
Вид кредита

Остаток ссудной задолженности



Название банка, предоставившего кредит
Ежемесячная сумма погашения кредита



Заявление принято:

Заявление акцептовано:

отсутствуют

Связи Держателя карты  с организациями, в которых физическое лицо участвует в уставном капитале
имеются (пояснения ниже)

Наименование организации Занимаемая должность

Связи с организациями, в которых физическое лицо занимает руководящие должности (не по основному месту работы)

Наименование организации Доля собственности, в %

5. в случае указания в Заявлении, предоставленных документах сведений о моем супруге, иных лицах, мною получено их согласие на обработку мною (включая передачу Банку) и Банком их 
персональных данных, им сообщена вся информация в соответствии с требованиями Закона. Настоящим поручаю Банку осуществлять обработку предоставленных персональных данных указанных 
лиц с целью принятия решения о предоставлении мне Кредита, для чего обязываю Банк обеспечивать и соблюдать режим конфиденциальности и безопасности в отношении предоставленных 
персональных данных при их обработке,требования к защите персональных данных в соответствии с Законом;

не являются

3. Я обязан выполнять предусмотренные кредитным договором обязанности. Уклонение от их выполнения может повлечь гражданскую и уголовную ответственность.

5. Банк передает сведения, установленные статьей 4 Федерального закона «О кредитных историях» 218-ФЗ, хотя бы в одно Бюро кредитных историй, включенное в Государственный реестр бюро 
кредитных историй.

Подтверждение сведений и условий АО КИБ "ЕВРОАЛЬЯНС"
Заявляю, что я  полностью отдаю себе отчет в том, что:
1. АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС», в том числе его филиал, внутренние структурные подразделения (юридический адрес: 153000, г.Иваново ул. Станко д.13, далее – Банк) предоставляет кредит на 
принципах возвратности, срочности, платности и обеспеченности, т.е. кредит должен быть возвращен мной в оговоренные кредитным договором сроки, за пользование кредитом я уплачиваю Банку 
проценты, выполнение мной обязательств по кредитному договору обеспечивается моими доходами и имуществом.

Нижеподписавшийся согласен с тем, что:

Банком в будущем, Банк имеет право потребовать досрочного возврата кредита и уплаты начисленных процентов, неустойки, штрафа.

1. ознакомлен с информацией, доведение которой до заключения договора потребительского кредита (далее - Договор) предусмотрено Федеральным законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О 
потребительском кредите (займе)», в том числе с общими условиями предоставления, использования и возврата кредита;

8. до меня доведена информация о риске неисполнения мною обязательств по Договору (в случае если между мной и Банком Договор будет заключен) и применения ко мне штрафных санкций, если 
в течение 1 (Одного) года общий размер выплат по всем имеющимся у меня на дату обращения в Банк о предоставлении Кредита обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, а так же 
по Договору превысит 50% моего годового дохода;

3. принятие Банком к рассмотрению Заявления не означает возникновения у Банка обязательств по предоставлению Кредита/ принятию поручительства;

4. в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон) я даю согласие (далее – Согласие) Банку (его работникам), третьим лицам, 
привлекаемым Банком в нижеуказанных целях, на осуществление со всеми персональными данными, указанными в настоящем Заявлении, и предоставленными мной Банку документами, следующих 
действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), включая 
передачу третьим лицам (в том числе юридическим лицам), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение (далее – обработка). Обработка персональных данных осуществляется Банком на 
бумажных и электронных носителях с использованием и без использования средств автоматизации. 

6. сведения, указанные в настоящем Заявлении, предоставленных документах, не являются моей личной или семейной тайной;

Отметьте необходимое значком " V "

7. предоставление мной о себе ложной и вводящей в заблуждение информации может повлечь за собой отказ в предоставлении  кредита, требование Банка о досрочном возврате кредита (если он 
уже предоставлен), а также гражданскую ответственность;

2. осведомлен о том, что Банк на основании данных, указанных в настоящем Заявлении, вправе принять решение о предоставлении кредита. При отрицательном решении о предоставлении кредита 
Банк не обязан сообщать мне причины отказа, возвращать настоящее Заявление, предоставленные документы;

4. Настоящая оферта акцептуется (принимается) Банком путем зачисления Банком суммы кредита на счет Заемщика и считается акцептованной (принятой) Банком с момента такого зачисления. 

2. Если я окажусь не в состоянии осуществлять платежи или выполнить любое из требований, оговоренных в кредитном договоре, который  может быть заключен со мной 

Отметьте необходимое значком " V "

Степень родства с заявителем

являются  (пояснения ниже)

Являются ли в настоящий момент ваши близкие родственники (муж, жена, родители, дети, дедушки, бабушки, внуки, братья, сестры) Заемщиками Банка 
"ЕВРОАЛЬЯНС"

отсутствуют имеются (пояснения ниже)

Отметьте необходимое значком " V "

Указанные мною персональные данные предоставляются в целях кредитования и исполнения договорных обязательств, а также разработки Банком новых продуктов и услуг и информирования меня 
об этих продуктах и услугах. Согласие действует при незаключении Договора – в течение 5 лет с даты принятия отрицательного решения / окончания срока действия положительного решения о 
предоставлении Кредита; в случае заключения Договора – последующие 5 лет после полного исполнения моих обязательств перед Банком по Договору. Согласие может быть отозвано мною путем 
предоставления в Банк письменного заявления; 

дата

11. Я проинформирован о том, что: 
- Банк обязан в отношении меня рассчитать Показатель долговой нагрузки (далее – ПДН) при принятии решения о предоставлении мне кредита в сумме (с лимитом кредитования) 10 000 рублей и 
более или в эквивалентной сумме в иностранной валюте. Банк уведомит меня о значении рассчитанного в отношении меня ПДН в устной форме;
- у меня есть право самостоятельно определять перечень предоставленных в Банк документов для определения Банком величины моего среднемесячного дохода для целей расчета ПДН;
- если я не предоставлю подтверждающие о моих доходах документы, то рассчитанный ПДН может превысить установленное  Банком предельное значение, что может негативно повлиять на 
условия кредитования.

Держатель карты
подпись расшифровка подписи

Я  подтверждаю, что сведения, содержащиеся  в настоящем Заявлении, являются верными и точными на нижеуказанную дату и обязуюсь незамедлительно уведомить Банк в случае изменения 
указанных сведений, а также о любых обстоятельствах, способных повлиять на выполнение  мной или Банком обязательств по кредиту, который может быть предоставлен на основании данного 
Заявления. 

9. мной получено подтверждение о принятии Заявления на рассмотрение;
10. С полным текстом "Правил по обслуживанию держателей расчетных карт  в АО КИБ "ЕВРОАЛЬЯНС" ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять.

Я подтверждаю что на дату подписания настоящего Заявления, судом в отношении меня: не выносилось определение о признании обоснованным заявления о признании меня банкротом;  
не вводилась процедура реструктуризации моих долгов; не ведется дело о банкротстве; судом не принималось решение о признании меня банкротом; не вводилась процедура реализации 
моего имущества.

Ф.И.О. родственника

подпись расшифровка подписи датадолжность

должность подпись расшифровка подписи дата



Исполнитель:

расшифровка подписи дата

иное (указать)
по поручителю/ по гаранту/ по должнику

Основание отнесения Заявителя в ГСЗ (заполняется при наличии ГСЗ)

Вхождение Заявителя в ГСЗ (для Н6)
не входит

банковская группа/банковский холдинг/ФГП
родственный связи

участие в уставном капитале

входит (указать краткое наименование ГСЗ)

Общий размер обязательств по ГСЗ на дату подачи Заявки (руб.) (заполняется при 

должность подпись
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