
Приложение №4  к Приказу № 213  от 02.06.2016 г. 

 
 Акционерному обществу «ВУЗ-банк» 

 
от _________________________________________________ 
                                         (ФИО) 

паспорт 
________________№__________________________________ 
выдан______________________________________________ 
                                         (кем, когда) 

контактный телефон:________________________________ 

 
 

Заявление о предоставлении кредита 
 

1. Прошу предоставить мне потребительский кредит: 

 без лимита кредитования («срочный кредит») {выводится на печать при предоставлении срочных кредитов} 

 с лимитом кредитования (с лимитом задолженности («кредитный лимит»)) {выводится на печать при предоставлении 
кредитной карты} 
Размер кредита (лимита кредитования) ______________________ (___________________) рублей 
Срок ____ месяцев.  
Цель получения потребительского кредита: ______________________________________________________. 
 
2. Выражаю свое согласие/несогласие на оформление дополнительных услуг*: 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
Стоимость услуги 

 

Согласен /  
Не согласен  

с оформлением 
услуги 

1. Предоставляется услуга «Интернет-банк»:  

1.1. 

Подключение к услуге «Интернет-банк»  не взимается  Согласен 

 
Подпись Заемщика 
 

 Не согласен 
 
Подпись Заемщика 

1.2. 
Обслуживание системы «Интернет-банк» за первый год; не взимается 

2.3. 

Обслуживание системы «Интернет-банк» за второй и каждый последующий 
год обслуживания 

{выводится на печать в 
соответствии с Тарифами АО 

«ВУЗ-банк» по данному виду услуг в 
формате РУБ} руб. 

2. «СМС-банк»:  

2.1. Оформление услуги; не взимается  

 Согласен 

 
Подпись Заемщика 
 

 Не согласен 
 
Подпись Заемщика 

2.2. Предоставляется услуга в форме смс-сообщений (по операциям с картой, 
предназначенной для проведения операций погашения задолженности по 
срочному кредиту); {выводится на печать при оформлении срочного 
кредита} 

{выводится на печать в 
соответствии с Тарифами АО 

«ВУЗ-банк» по данному виду услуг в 
формате РУБ} руб. 

2.2. Предоставляется услуга в форме смс-сообщений (по операциям с кредитной 
картой); {выводится на печать при оформлении кредитной карты} 

{выводится на печать в 
соответствии с Тарифами АО 

«ВУЗ-банк»  по данному виду услуг в 
формате РУБ} руб. 

2.3. Предоставляется услуга в форме электронных сообщений (E-mail) не взимается 

 

* Заемщик имеет право изменить перечень дополнительных услуг в день оформления Кредита. 
 

3. Выражаю свое согласие/несогласие на заключение с Банком договоров, необходимых для заключения Договора 
потребительского кредита, а именно: 

№ 
п/п 

Наименование договора 

 
Согласен / Не согласен на заключение 

договора 
 

1. Договор карточного счета  

 Согласен 
 

Подпись Заемщика 
 

 Не согласен 
 

Подпись Заемщика 
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4. Выражаю свое согласие/несогласие на заключение с Банком договоров, необходимых для исполнения обязательств по 
Договору потребительского кредита, а именно: 

№ 
п/п 

Наименование договора 

Согласен / Не согласен на заключение 
договоров, необходимых для 

исполнения обязательств по Кредиту 
 

1. 
Договор поручительства {выводится на печать при необходимости заключения 
договора поручительства} 

 Согласен 
 

Подпись Заемщика 
 

 Не согласен 
 

Подпись Заемщика 

1. 
Договор обеспечения обязательств {выводится на печать, если условиями 
кредита предусмотрен залог транспортного средства} 

 Согласен 
 

Подпись Заемщика 
 

 Не согласен 
 

Подпись Заемщика 

1. 
Договор страхования (полис) от всех видов рисков (АВТОКАСКО) {выводится на 
печать при оформлении кредита под залог транспортного средства} 

 Согласен 
 

Подпись Заемщика 
 

 Не согласен 
 

Подпись Заемщика 
 

Я подтверждаю, что проинформирован (-а) о том, что все операции в системе «Интернет-банк», связанные с исполнением 
обязательств по договору потребительского кредита, производятся без взимания платы. 
 
Я подтверждаю, что ознакомился (-ась) с Общими условиями договора потребительского кредита, представленными в местах 
общего доступа клиентов, а также подтверждаю, что проинформирован (-на) о том, что с Общими условиями договора 
потребительского кредита могу бесплатно ознакомиться на интернет-сайте Банка по адресу www.vuzbank.ru. 

 
Я подтверждаю, что получил(-ла) Расписку в приеме заявления о предоставлении кредита. 
 
____________________________________________________________      _______________________   ____  ________ 20___г. 
                                                          (ФИО Заемщика)                                                             (подпись)               

 

Заявление о предоставлении кредита принял:  
Сотрудник Банка: 
______________________________________________________________________________________________________ 

(должность сотрудника Банка) 

____________________________________________________________________________ /_______________________________/                                                                                                                                                          
(ФИО сотрудника Банка)                                                                                                                                                                    (Подпись сотрудника Банка)   

 
Дата: ____  _____________20 ___г.         
 

 

 

http://www.ubrr.ru/


Расписка 
в приеме заявления о предоставлении кредита  

 
Заявление о предоставлении кредита от: 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО Заемщика) 

Паспорт: серия __________ номер ____________, дата выдачи __.__.____г.,  
Кем выдан_________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________  
код подразделения: ___________. 
 
принял______________________________________________________________________________________________________ 

(должность сотрудника Банка) 

_____________________________________________________________________________________/______________________/ 
                                                                                  (ФИО сотрудника Банка)                                                                                              (Подпись сотрудника Банка)     

 

Дата: ____ _____________ 20___г.         
 

 


