Заявление-анкета/номер заявки
на кредит в рамках продукта

Сумма кредита,
запрашиваемый платеж

/

Информация о заявителе
ФИО
Место рождения
Адрес регистрации
Адрес проживания
Телефон (моб.)
+375
Условия проживания
Привлекались ли вы к уголовной ответственности? да

Дата рождения

E-mail
Расходы на аренду жилья
Образование
высшее

нет

среднее

Информация о занятости
Стаж на последнем месте работы
Телефон раб.
Среднемесячный доход

Место работы
Должность
Адрес организации

(после налогообложения, иных удержаний) за
последние 3 (три) месяца

Информация о составе семьи
Степень
родства

Дата
рождения

ФИО

Место работы/
род занятий

Среднемесячный
доход

Семейное положение

Информация по действующим кредитам
Суммарная задолженность
по сделкам кредитного характера

Ежемесячные платежи по сделкам
кредитного характера

(кредит, займ, факторинг, лизинг и пр.), (бел. руб.)

(кредит, займ, факторинг, лизинг и пр.), (бел. руб.)

Суммарный лимит по овердрафтам

Информация об имуществе, находящимся в собственности
Вид имущества

Описание

Информация о банковских операциях
Я,
,настоящим подтверждаю, что информация
в заявлении-анкете предоставлена мной лично, является полной и достоверной. Не возражаю против проверки Банком всех сведений,
содержащихся в данном заявлении-анкете. Также не возражаю против проведения других проверок Банком, в том числе путем получения
сведений о выполнении обязательств по платежам за жилищно-комунальные услуги (информация о лицевом счете квартиры (дома), где я
проживаю, содержащаяся в базе данных АИС «Комплат»), услуги связи, коммерческим займам (продажа товаров в кредит, отсрочка или
рассрочка оплаты).
Мне известно, что за предоставление ложных и сознательно искаженных сведений я несу ответственность в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
При изменениях вышеизложенных данных обязуюсь уведомить Банк в течении 2-х рабочих дней, о любых обстоятельствах, способных
повлиять на выполнение обязательств по кредиту перед банком – незамедлительно.
Я соглашаюсь с тем, что принятие к рассмотрению заявления-анкеты не означает возникновение у Банка обязательств по предоставлению
кредита.

/

Кредитополучатель
(дата)

/
(инициалы, фамилия)

(подпись)

Для отметок Банка

/

Анкету принял:
(подпись)

/
(инициалы, фамилия)

Согласие на предоставление персональных данных и сведений, составляющих банковскую тайну
Я, _______________________________, адрес места жительства: ______________________________,
паспорт____________, выдан____________________, идентификационный № __________________, настоящим даю
свое согласие Открытому акционерному обществу «Белорусский народный банк» (далее – «Банк») на предоставление моих
персональных данных и сведений, составляющих мою банковскую тайну:
1. при заключении с Банком кредитного договора в течение срока его действия:
аудиторским организациям, оказывающим аудиторские услуги Банку, с целью анализа его финансового состояния и проверки полноты и корректности
составляемой бухгалтерской отчетности; потенциальным и действующим инвесторам и партнерам Банка по их запросу в рамках проводимых проверок
Банка с целью оценки финансового состояния Банка; организациям, осуществляющим по поручению Банка СМС (Viber)-информирование с целью
информирования меня о размере задолженности по кредиту (в том числе о размере срочного платежа по кредиту и процентов за его пользование, о
наличии и размере просроченной задолженности по кредитному договору); РУП «Белпочта» с целью передачи мне писем по вопросу функционирования и
сопровождения кредитного договора.
Состав информации, который может предоставляться Банком при заключении кредитного договора вышеуказанным лицам: мои полные фамилия, имя,
отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства (регистрации), контактный номер телефона, сведения о наличии заключенного
кредитного договора, сумме платежа по кредитному договору (в том числе по уплате основного долга, процентов за пользование кредитом, неустойки), о
наличии просроченной задолженности по кредитному договору;
2. при заключении с Банком договора текущего (расчетного) банковского счета и (или) договора на использование банковской платежной
карточки,- в течение срока их действия:
организациям, осуществляющим по поручению Банка СМС (Viber)-информирование, с целью информирования меня о движении денежных средств,
находящихся на моем текущем (расчетном) банковском счете (зачислении и списании), о предложениях Банка в части новых продуктов и услуг Банка;
аудиторским организациям, оказывающим аудиторские услуги Банку в целях анализа его финансового состояния, а также с целью проверки полноты и
корректности составляемой бухгалтерской отчетности; организациям, которые осуществляют прием от клиента документов на открытие счетов в целях
выполнения ими функции агента по идентификации; РУП «Белпочта» и организациям, оказывающим курьерские услуги, с целью направления мне
документов в рамках договоров текущего (расчетного) счета и (или) договоров на использование банковской платежной карточки (уведомлений, анкет,
дополнительных соглашений к договору); организациям (процессинговым центрам), осуществляющим процессинг банковских платежных карточек с
целью обработки операций по банковским платежным карточкам.
Состав информации, который может предоставляться Банком при заключении договора текущего (расчетного) счета и (или) договора на использование
банковской платежной карточки вышеуказанным лицам: мои полные фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства
(регистрации), контактный номер телефона, сведения о наличии текущего (расчетного) банковского счета (счетов) в Банке, и операций по нему (ним);
3. в случае моего обращения за предоставлением кредита Банком через организации, оказывающие услуги Банку по приему заявок на
получение кредита, до момента заключения кредитного договора:
организациям торговли и сервиса, дилерам продажи автомобилей и организациям, продавцам недвижимости, - с целью получения информации от
Банка о возможности получения кредита и осуществления Банком ускоренной процедуры рассмотрения моей заявки на получение соответствующего
кредита.
Состав информации, который может предоставляться Банком до заключения кредитного договора вышеуказанным лицам: мои полные фамилия, имя,
отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства (регистрации), контактный номер телефона; об обстоятельствах, которые могут
повлиять на решении Банка о заключении кредитного договора.
Я уведомлен Банком, что вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от настоящего согласия, а также отозвать любоеранее
представленное Банку согласие на предоставление моих персональных данных и сведений, составляющих мою банковскую тайну, в полном объеме или
частично, направив в Банк соответствующее письменное уведомление.

/
(дата)

/
(инициалы, фамилия)

(подпись)

Анкета-заявление
Я, ________________________________,
прошу открытьотекущий
(расчетный) счет и выпустить
Информация
заявителе
BYN
USD
EUR
банковскую платежную карточку VISA GOLD
Реквизиты документа, удостоверяющего личность Владельца счета
Наименование документа, удостоверяющего личность
Серия, номер
Выдан
Дата выдачи
Личный номер
Иной код
(для иностранных граждан)
Фамилия (лат)
Имя (лат.)
Кодовое слово
Подписанием настоящей анкеты-заявления присоединяюсь к Правилам обслуживания физических лиц ОАО «БНББанк» и выражаю согласие, что такие Правила будут иметь силу для регулирования правоотношений между Банком и
Клиентом с даты подписания заявления.
С перечнем вознаграждений, взимаемых за осуществляемые ОАО «БНБ-Банк» операции, ознакомлен.
Являетесь ли Вы налоговым резидентом США?
да
нет

/
(подпись)

/
(инициалы, фамилия)

Для отметок Банка

/

Анкету принял, идентификацию Клиента произвел:
Представитель Банка, принявший
и проверивший документ

/
(подпись)

Дата принятия документов в Банк

/
(инициалы, фамилия)

(подпись)

/
(инициалы, фамилия)

