
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТА 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Фамилия Имя 
Отчество 

Предыдущее 
ФИО 

Пол  □ Женский  □ Мужской

Дата рождения 

Место рождения 

Гражданство □ РФ  □ Иное (укажите):

Серия и номер 
паспорта РФ 

Дата 
выдачи 

Орган, выдавший 
документ, Код 
подразделения 

КОНТАКТЫ 

Мобильный телефон +7

Домашний телефон +7

Доп. телефон +7

Личный e-mail адрес 

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

Почтовый индекс Область 

Город/нас. пункт 

Улица/мкр-н 

Дом Корпус / Строение Квартира 

АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ  
(заполняется, если отличается от адреса регистрации по месту жительства): 

Почтовый индекс Область 

Город / 
населенный 
пункт 

Улица 

Дом Корпус / Строение Квартира 

Срок проживания 
в регионе 

□ менее 6 мес. □ от 1 до 3 лет □ свыше 10 лет

□ от 6 мес. до 1 года □ от 3 до 10 лет

ОБРАЗОВАНИЕ И СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Уровень образования 
□ Ученая степень/MBA
□ Высшее
□ Второе высшее

□ Неоконченное высшее
□ Среднее специальное

□ Среднее
□ Неполное среднее

Семейное положение 
□ Женат / Замужем
□ Холост/ не замужем

□ В разводе
□ Гражданский брак

□ Иное

Сколько у вас детей? (в том числе совершеннолетних) 

Сколько иждивенцев находится на вашем содержании? (в том числе детей до 18 лет) 

ЗАНЯТОСТЬ 

Общий трудовой 
стаж 

□ менее 6 мес. □ от 1 до 3 лет □ свыше 10 лет

□ от 6 мес. до 1 года □ от 3 до 10 лет

Количество мест работы за последние 3 года 

ОСНОВНОЕ МЕСТО РАБОТЫ 

Наименование 
организации-
работодателя 

ИНН организации Веб-сайт 

Рабочий телефон 

Адрес места 
работы 

ФИО 
непосредственного 



руководителя 

Форма 
собственности 

□ Частное предприятие
(ООО, ЗАО, ОАО)

□ Государственное □ Индивидуальный

предприниматель

Род 
деятельности 

□ Производство
□ Торговля
□ Услуги
□ Образование
□ Медицина
□ Наука

□ Информационные технологии
□ Культура
□ Вооруженные силы
□ Правоохранительные органы
□ Органы гос.власти
□ Частное охранное

предприятие

□ Транспорт
□ Строительство
□ Сельское хоз-во
□ Юриспруденция
□ Финансы
□ Иное

Количество 
сотрудников 

□ до 10 □ 51-100 □ 500-1000

□ 11-50 □ 101-500 □ более 1000

Название 
должности 

Тип занимаемой 
должности 

□ Руководство организации
□ Руководство подразделения

□ Частный
предприниматель

□ Специалист

Стаж работы на 
данном месте 

□ менее 4 мес. □ от 6 мес. до 1 года □ от 3 до 10 лет

□ от 4 мес. до 6 мес. □ от 1 года до 3 лет □ свыше 10 лет

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДОХОДЫ 

Постоянный 
доход по 
основному месту 
работы  

Общие доходы от работы 
по совместительству 

Пенсия Иные доходы 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ И БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ 

Автомобиль в 
собственности 

□ Не имею   □ Имею

Недвижимость в 
собственности 

□ Не имею   □ Имею

Банковские счета □ Не имею   □ Имею в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» □ Имею в других банках

Банковские 
карты 

□ Не имею   □ Имею в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» □ Имею в других банках

Кредитный 
лимит по карте 

□ Не имею   □ Имею в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» □ Имею в других банках

КРЕДИТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Кредитор Тип кредита Валюта Размер кредита /лимита 
Остаток 
долга 

Ежемесячный 
платеж 

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА 

ФИО Телефон 

ФИО Телефон 

ПАРАМЕТРЫ ЗАПРАШИВАЕМОГО КРЕДИТА 

Продукт 
□ Карта с грейс-периодом
□ _____________________

□ Зарплатный
□ Классический
□ _______________ 

□ Партнерский
□ Пенсионный
□ ________________ □ _____________________

Сумма кредита, 
валюта 

Срок кредита (мес.) 

Дата 
ежемесячного 
платежа 

 (число каждого месяца) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Счет обслуживания 
Кредита 

Карта к Счету 
 VISA Infinite

 VISA Platinum

 VISA Gold

 MasterCard Platinum

 MasterCard Gold

 MasterCard Standard



 

 

 

 VISA Classic 

 
 MasterCard Unembossed 
 MasterCard Unembossed Instant 

Кодовое слово для идентификации  

Имя и фамилия латинскими буквами (для 
нанесения на Карту) 

 

 

 
Я нижеподписавшийся, данные которого указаны в настоящем Заявлении на предоставление кредита, 

заявляю, что  
1. ознакомлен(-а), понимаю и полностью согласен (-сна) с Правилами комплексного банковского обслуживания 
физических лиц, в том числе с Общими условия предоставления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» физическим лицам 
потребительских кредитов/ Общими условия потребительского кредитования в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в режиме 
револьверной (возобновляемой) кредитной линии являющимися неотъемлемой частью Кредитного договора, и 
обязуюсь неукоснительно их соблюдать. Термины, используемые в тексте настоящего Заявления на предоставление 
кредита (далее – Заявление), имеют значение, данное им в Правилах комплексного банковского обслуживания 
физических лиц. 
2. уведомлен(-а) о том, что Правила комплексного банковского обслуживания физических лиц размещены на Сайте 
Банка и в Подразделениях Банка. 
3. заявляю, что направленное мною в Банк настоящее Заявление следует рассматривать как мое предложение о 
заключении Кредитного договора на условиях настоящего Заявления и Правилах комплексного банковского 
обслуживания физических лиц. 
4. Даю согласие на заключение договора комплексного банковского обслуживания, в рамках которого будет 
открыт счет / выпущена банковская карты   Настоящим я уведомлен о том, что, Счет, открытый в рамках указанного 
договора, открывается для обслуживания кредита (Далее -  Счет). 
5. даю согласие ПУБЛИЧНОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», Генеральная лицензия на 
осуществление банковских операций № 436, выдана Банком России 31.12.2014, место нахождения: 195112, Санкт-
Петербург, Малоохтинский пр., д.64, лит. А. получить кредитный отчет обо мне, моих обязательствах и их исполнении в 
любом бюро кредитных историй; 
6. подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении и документах, предоставленных к нему, 
являются верными и точными на дату подписания Заявления  
7. согласен(а) с тем, что если предоставленные мною в Заявлении сведения будут иметь расхождение с 
предоставленными в дальнейшем документами, то решение Банка, вынесенное на основании этих недостоверных 
данных, будет отменено. 
8. Согласен(а) с тем, что принятие Банком настоящего Заявления и иных документов к рассмотрению, а также мои 
возможные расходы (на оформление необходимых документов и т.п.) не влечет за собой обязательств Банка 
предоставить мне Кредит и/или возместить понесенные мною издержки. 
9. Настоящим даю свое согласие ПАО «Банк «Санкт-Петербург», зарегистрированному по месту нахождения по 
адресу: 195112 Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.64, литера А, на обработку моих персональных данных и 
подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе. 
Согласие  распространяется на  следующую информацию: пол, фамилия, имя, отчество, год рождения, месяц рождения, 
дата рождения, место рождения, адрес, семейное положение, имущественное положение, образование, профессия, 
доходы, кредитная история физических лиц, ИНН, гражданство, данные документов, удостоверяющих личность, данные 
миграционных карт, данные документов, подтверждающих право пребывания на территории РФ, номера телефонов, 
факсов, адреса электронной почты, должность, место работы, адрес места работы, данные о воинской обязанности,  
фотографическое изображение, а также иные сведения, указанные в данном Заявлении. 
 Обработка моих персональных данных может осуществляться для целей: осуществления банковской 
деятельности (включая банковские операции), оказания полного комплекса банковских услуг, рекламы услуг Банка 
путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи, а также для осуществления и выполнения Банком, 
возложенных законодательством Российской Федерации функций, полномочий, обязанностей, для осуществления прав 
и законных интересов Банка и третьих лиц, если при этом не нарушаются мои права и свободы. 
 Обработка моих персональных данных может осуществляться следующими способами: с использованием 
средств автоматизированной обработки и без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) извлечение, использование, передачу (предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, проверку. 
 Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления Персональных данных для 
достижения указанных выше целей третьему лицу, равно как и при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в 
указанных целях, передачи Банком принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Банк вправе в 
необходимом объеме раскрывать мои персональные данные бюро кредитных историй, определяемому по усмотрению 
Банка и с которым у Банка заключен договор, иным лицам, которым могут быть переданы права по настоящему 
Кредитному договору.  



 

 

 

 Настоящее согласие дается на весь срок до заключения Кредитного договора с Банком, весь срок действия  
Кредитного договора (в случае заключения), а также на сроки, определяемые приказом Министерства культуры от 
25.08.2010 № 558 "Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 
деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков 
хранения", сроком исковой давности,  иными требованиями законодательства и нормативными документами Банка 
России, а также на срок, необходимый для достижения установленных в настоящем согласии целей и может быть 
отозвано путем направления мною соответствующего письменного уведомления Банку.  
 В связи с предоставлением мною Банку персональных данных третьих лиц настоящим гарантирую наличие и 
обязуюсь по требованию ПАО «Банк «Санкт-Петербург» предоставить подтверждение наличия оснований обработки 
персональных данных, указанных в п. 2 – 11 части 1 ст. 6, части 2 ст. 10 и части 2 ст. 11 Федерального закона «О 
персональных данных». 
 Кроме того, подтверждаю, что уведомил субъектов персональных данных, чьи персональные данные 
предоставляются Банку об осуществлении обработки их персональных данных Банком с предоставлением сведений, 
предусмотренных п. 3 ст. 18 Федерального закона «О персональных данных». 
10. Подписанием настоящего Заявления даю согласие на получение от Банка сообщений информационного 
характера, а также коммерческих, рекламных и иных материалов, содержащих предложения воспользоваться 
продуктами и услугами Банка, в любой форме по выбору Банка (почтовые рассылки, рассылки SMS-сообщений, рассылки 
по электронной почте, рассылки по системе дистанционного банковского обслуживания). 
11. Согласен с тем, что кредит, на получение которого подается данное Заявление, предоставляется Банком на 
потребительские цели. Согласен(а), что в случае принятия отрицательного решения в предоставлении кредита, Банк не 
сообщает причин отказа и не возвращает мне настоящее Заявление и предоставленные мной документы. 
12. Согласен и ознакомлен с тем, что существует риск неисполнения обязательств по Кредитному договору, в 
случае, превышения в течении одного года общего размера платежей по всем имеющим у меня обязательствам по 
кредитным договорам (договорам займа), включая платежи по запрашиваемому Кредиту, будут превышать 50 
(Пятьдесят) процентов годового дохода. 
13. Настоящим заявляю и заверяю Банк о нижеследующем: 
13.1. Я не участвую и не связан иным образом каким-либо договором или соглашением, согласно которому 
произошел случай срочного и/или досрочного истребования по этому договору или соглашению, и участие в котором 
может негативно повлиять   на мою способность выполнять взятые мной по Кредитному договору обязательства, за 
исключением тех, о которых Банк был предварительно проинформирован в письменном виде; 
13.2. заключение Кредитного договора не нарушает ни одно из положений правил или распоряжений, которые 
относятся ко мне или какому-либо договору, подписанному мною; 
13.3. я не участвую и не связан иным образом каким-либо другим кредитным договором или соглашением, за 
исключением тех, о которых Банк был предварительно проинформирован в письменном виде в настоящем Заявлении. 
 В случае принятия Банком положительного решения по результатам рассмотрения настоящего Заявления и 
заключения Кредитного Договора по запрашиваемому кредиту я прошу Банк предоставить мне следующие 
дополнительные услуги открыть мне счет и выпустить к нему банковскую Карту ____________________, а также 
оформить дополнительный отдельный Кредитный договор с установленным Размером лимита кредитования к 
дополнительному, отдельному счету на остаток моей платежеспособности, но не более 300 000 (Триста тысяч) рублей. Я 
понимаю, что Банк вправе отказать мне в выпуске Карты и заключении Кредитного договора на указанных условиях.  

 Согласен  Не согласен 

В случае получения Кредита в режиме револьверной (возобновляемой) кредитной линии я подтверждаю 
ознакомление и согласие с порядком и условиями оказания Банком дополнительных услуг (в т.ч. выдача наличных 
денежных средств за счет кредитного лимита), которые могут быть оказаны Банком, а также с их стоимостью, 
определенной в Тарифах. 

 

 Согласен  Не согласен 

 
     _______________________________     ________________                                  «_____» __________20__год 
                     Ф.И.О. (полностью)                              Подпись                                                                  Дата 

ЗАВЕРЕНО РАБОТОДАТЕЛЕМ 

М.П. 
Указанные данные верны 
Должность 
Ответственный исполнитель:        ___________________   /Фамилия И.О./ 

 

ОТМЕТКИ БАНКА 

Заявление принято  Ответственный исполнитель:        ___________________   /Фамилия И.О./ 

 
                                    


