
Председателю Правления   

«Республиканский  Кредитный Альянс» ООО 

г-ну Карлинскому И.В. 

 

             от    _________________________________________ 

                                                                               

                     ____________________________________________ 

        (Ф.  И.  О.) 

          проживающего (ей)  по адресу:          

      

                                                                          (индекс) 

                   ______________________________________________ 

                        ______________________________________________ 

                       тел. дом.______________________________________ 

                                                                       тел. раб. ______________________________________ 

                        паспорт:                                           

                        серия     ______________________ № __________ 

                        выдан   «___»    _____________________________ 

___________________________________________                                                                             

___________________________________________                       

    (кем) 

                        ИНН  _____________________________________  

СНИЛС ___________________________________ 

                                                          

           З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу предоставить потребительский кредит в размере_________________________ 

                               (цифрами) 

_______________________________________________________________________________ 

                      (прописью) 

сроком  до  «_____»   _________________20___г. 

 

погашение процентов__________________________________________________________ 

 

погашение кредита     __________________________________________________________ 

 

на следующие цели: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

      Своевременный возврат кредита и процентов по нему гарантирую. 

      Кредитная история и переходящая ссудная задолженность  

в др. банках __________________________________________________________________ 

   

Я проинформирован Банком о моих правах, в том числе, о праве сообщить Банку о своем 

согласии на получение кредита на условиях, указанных в Индивидуальных условиях, или 

отказаться от кредита в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предоставления Банком  

Индивидуальных условий, а так же о том, что если в течение одного года общий размер платежей 

по всем имеющимся у меня обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая 

платежи по предоставляемому потребительскому кредиту, будет превышать 50% годового дохода, 

для меня существует риск неисполнения обязательств по договору и применения ко мне 

штрафных санкций. 

Я уведомлен о том, что Банк обязан рассчитывать в отношении меня показатель долговой 

нагрузки (ПДН) при принятии решения о предоставлении кредита (займа) 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 (займу), в том числе 



предоставляемому с использованием банковской карты, а так же о том, что я вправе 

самостоятельно определять перечень предоставляемых в Банк документов для определения 

среднемесячного дохода, однако в случае не предоставления подтверждающих документов о 

своих доходах, Банк может использовать при расчете ПДН данные Федеральной службы 

государственной статистики о среднедушевом доходе в регионе местонахождения или 

пребывания, и о том, что оцененный таким образом ПДН выше 50% может негативно повлиять на 

условия кредитования. 

Я даю свое согласие: 

- на получение кредитных отчетов о моей кредитной истории; 

- на предоставление Банком информации в любое бюро кредитных историй в соответствии с 

Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ "О кредитных историях". 

 

«____»  _____________ 20__ г.                                     ________________________________ 
                                        (подпись) 

  

 


