Тел.: +7 (495) 775-4388
Факс: +7 (495) 917-5099
info@vestabank.ru

Заявление

Часть «А»

На выпуск и обслуживание банковской карты

Часть «А» – Для получения расчетной карты
Часть «А» и «Б» – Для получения кредитной карты

Прошу открыть Счет и выпустить банковскую карту

Тип карты

Основная карта

Дополнительная карта

MasterCard Standard

MasterCard Gold

MasterCard Platinum

Visa Classic

Visa Gold

Visa Platinum

ВАЛЮТА СЧЕТА

Рубли

Доллары США

Первичный выпуск карты

Классический

ТАРИФНЫЙ ПЛАН

Срок действия:

2 года

3 года

Да

Евро

Перевыпуск в связи с окончанием срока
действия карты

Увеличение лимита
без перевыпуска карты

Премиум

Депозитный

Зарплатный

Муж

Жен

Эксклюзивный

1. Персональные данные

Пол:

РУССКИМИ БУКВАМИ

Досрочный перевыпуск в связи
с утратой (хищением) карты

Клубный

Деловой

ЛАТИНСКИМИ БУКВАМИ

Фамилия:

Фамилия:

Имя:

Имя:
Сумма букв в Имени и Фамилии не должна превышать 19 символов
(соблюдайте идентичность написания при наличии загранпаспорта)

Отчество:

ГРАЖДАНСТВО

Российская федерация

Другое →

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

ДАТА РОЖДЕНИЯ

Страна:
ПАСПОРТ

1 год

Visa Infinite Изготовить в течение 24 часов*
С тарифом ознакомлен (а)

.

— ДД.ММ.ГГГГ

.

Город
Серия:

Номер:

Дата выдачи:

Кем выдан:

.

.

Код подразделения:

АДРЕС ПОСТОЯННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

Является адресом для отправки корреспонденции

Страна:
Область:

Район:

Город:
Населенный пункт
Улица:
Дом:

Корпус / строение:

Квартира:

Индекс:
Если известен

РЕГИОН ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСТА ПОСТОЯННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
Если Вы зарегистрированы по адресу постоянной регистрации менее 1 года

Москва / Московская область

АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ

Является адресом для отправки корреспонденции

Совпадает с адресом регистрации

Другой →

Страна:
Область:

Район:

Город:
Населенный пункт
Улица:
Дом:

Корпус / строение:

Индекс:

Квартира:

Если известен
Россия является единственной страной, резидентом которой я являюсь для целей налогообложения доходов физических лиц:
Да
Нет
Указать все налоговые резидентства:
СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОВЫХ РЕЗИДЕНТСТВАХ
(С УКАЗАНИЕМ ИНН – ПРИ НАЛИЧИИ)

Россия, ИНН _________________________________________________
США, ИНН (SSN, ITIN, ATIN) _________________________________

(при наличии ИНН)
Форма W-9 представлена

Страна ________________________________________________ ИНН ___________________________________________
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ПУБЛИЧНОМУ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ

НЕТ

ДА (ЗАПОЛНЯЮТСЯ СВЕДЕНИЯ О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ПУБЛИЧНОМУ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ ПО ФОРМЕ БАНКА)

НАЛИЧИЕ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ (ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТЬ КОНТРОЛИРОВАТЬ ВАШИ ДЕЙТСТВИЯ)

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Мобильный телефон:
+7

(

НЕТ

ДА (ЗАПОЛНЯЮТСЯ СВЕДЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ТАКИХ ЛИЦ)

Контактный телефон:
)

Кодовое слово:

Ваш пароль при телефонном разговоре с Банком
Обязуюсь незамедлительно сообщить Банку новые контактные данные в случае их изменения.

+7

(

Адрес электронной почты:

)

2. Информация о занятости заявителя
Пропустите следующие вопросы этого раздела

Учащийся, пенсионер, безработный →
Работаю по найму / Служу (Название организации) →
Собственное дело (Направление бизнеса) →
АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ
Область:
Город:
Населенный пункт
Улица:
Дом:

Корпус / строение:

Телефон: +7

(

)

ВАША ДОЛЖНОСТЬ

3. Получатель карты и ПИН-кода
Буду получать самостоятельно
Пропустите следующие вопросы
этого раздела

Доверяю получение и внесение
наличных денежных средств →

Фамилия:
Имя:
Отчество:

ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ
Доверенного лица

Паспорт

Серия:

Другой →
Номер:

Дата выдачи:

Кем выдан:

.

.

Код подразделения:

Дата рождения:

.

.

ПОДПИСЬ ДОВЕРЕННОГО ЛИЦА

Место рождения:

4. Информация о держателе основной карты
Заполняется только при оформлении дополнительной карты
Фамилия:

НОМЕР СЧЕТА

Имя:
Заполняется сотрудником Банка

Отчество:

Подписывая Заявление, прошу выпустить дополнительную карту на имя заявителя и подтверждаю, что указанные выше сведения
верны. Настоящим доверяю вышепоименованному держателю дополнительной карты осуществлять пополнение (в том числе срочное
пополнение) счета карты в иностранной валюте. Настоящие полномочия действительны в течение срока действия дополнительной
карты.

ПОДПИСЬ ВЛАДЕЛЬЦА СЧЕТА

5. Обязательства и гарантии заявителя
 Настоящим заявляю о присоединении к Правилам выпуска и обслуживания банковских карт физических лиц Инвестиционного Банка «ВЕСТА» (ООО) (далее — «Правила») в
порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
 Я подтверждаю, что ознакомлен, понимаю и полностью согласен с Правилами и Тарифами, размещенными на информационных стендах Инвестиционного Банка «ВЕСТА» (ООО)
и на веб-сайте Банка, и обязуюсь их соблюдать.
 Мне известно, что Банк имеет право в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Правила и приложения к ним. Все изменения и дополнения публикуются за 10
рабочих дней на информационных стендах в офисах Банка и на сайте www.vestabank.ru
 Все сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, а также все предоставленные мною документы действительны на момент заполнения Заявления. Обязуюсь
незамедлительно уведомить Банк в случае изменения указанных сведений, а также о любых иных обстоятельствах, способных повлиять на выполнение мной обязательств по
договору о предоставлении овердрафта, который может быть заключен на основании настоящего Заявления.
 Я даю согласие на обработку моих персональных данных предоставленных Банку, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3
Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных», а также в целях соблюдения Банком требований FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act –
Закон США «О налогообложении иностранных счетов») (в том числе передачу (распространение, предоставление, доступ) сведений иностранному налоговому органу, включая
IRS (Налоговую Службу США) и или иностранным налоговым агентам, а также на передачу указанным лицам сведений об операциях, сделках, счетах). Я не возражаю против
хранения копий предоставленных мною документов и оригинала настоящего Заявления у Банка, даже если договор о предоставлении овердрафта не будет заключен.
 Я согласен, что подача мною к рассмотрению настоящего Заявления, а также возможные расходы (на оформление необходимых документов, на проведение экспертизы и т.п.) не
влекут за собой обязательства Банка возместить понесенные мною расходы.
 Я не возражаю против изменения максимальной суммы разрешенного овердрафта относительно указанной в данном Заявлении, в том числе снижения Банком суммы
разрешенного овердрафта в одностороннем порядке без объяснения причин.
 В случае положительного решения о предоставлении кредита обязуюсь неукоснительно соблюдать условия договора о предоставлении овердрафта и не допускать просрочки
погашения процентов, основной суммы долга и иных обязательных платежей.
 Согласен и не буду иметь материальных и иных претензий к Банку при отказе в выпуске карты.
 Я подтверждаю, что в соответствии с требованиями действующего законодательства до присоединения к Правилам был ознакомлен с порядком расчета и размером полной
стоимости кредита и согласен с ним.
 Прошу использовать любую контактную информацию по выбору Банка, указанную в настоящем Заявлении, для направления в мой адрес уведомлений, в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».
ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ
.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ ПРИ ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ НА ВЫПУСК КАРТЫ (КАРТ)
Дата приема
документов:

.

.

.

.

Номер счета:
Дата открытия
счета:

ФИО принявшего
документы

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ

.

ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА

Часть «Б»

6. Семейное положение
Холост / не замужем

Женат / замужем

Гражданский брак

Ф.И.О. ВАШЕГО(-ЕЙ) СУПРУГА (СУПРУГИ)

КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ СЕМЬИ
человек

Фамилия:
Имя:
Отчество:

Иждивенцы

Дата рождения:

.

человек

.

Из них дети:

человек

ДАННЫЕ О ЗАНЯТОСТИ ВАШЕГО(-ЕЙ) СУПРУГА (СУПРУГИ)
Пропустите следующие вопросы этого раздела

Учащийся, пенсионер, безработный →
Работаю по найму / Служу (Название организации) →
Собственное дело (Направление бизнеса) →
ДОЛЖНОСТЬ

7. Дополнительный документ, подлежащий предоставлению заявителем
Укажите реквизиты одного из документов, предпочтительнее первого
Свидетельство о присвоении ИНН
Заполняется только номер

Заграничный паспорт

Серия:

Водительское удостоверение

Номер:

Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования

Дата выдачи:

.

.

Кем выдан:

8. Дополнительные сведения о занятости

Во всех вопросах указывайте только один вариант, если Вы пенсионер, студент/учащийся, домохозяйка или безработный (ая), пропустите это раздел
ОБЩАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Укажите количество полных лет

лет

ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Государственная
Муниципальная

Частная

ШТАТ ОРГАНИЗАЦИИ

ТИП ОРГАНИЗАЦИИ
Смешанная

Коммерческая

До 20 человек

21-100 человек

Некоммерческая
Свыше 100 человек

ОСНОВНАЯ СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Пример: здравоохранение, химическая промышленность и т.п.
СКОЛЬКО ВЫ РАБОТАЕТЕ В ЭТОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Меньше 3-х месяцев

Меньше года

От 1 до 3 лет

Свыше 3 лет

ВАША ДОЛЖНОСТЬ
Руководитель/зам. руководителя
организации

Руководитель/зам. руководителя
крупного подразделения

Руководитель/зам. руководителя
подразделения, отдела, группы и т.п.

Неруководящий
работник

КАРЬЕРНЫЙ РОСТ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД

Должностное
повышение

Стабильность
занимаемой
должности

Должностное
понижение

СКОЛЬКО РАЗ ВЫ СМЕНИЛИ МЕСТО РАБОТЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ
3 ГОДА?
Включая первичное трудоустройство

Ни разу

1 раз

2 раз

Больше 2-х раз

Занятость по
найму /полный
рабочий день

Занятость по
найму/неполный
рабочий день

Занятость по
контракту

Собственный
бизнес

Отсутствуют
задержки по
выплате з/п

Задержки по
выплате з/п не
более 30 дней

Задержки по
выплате з/п
более 30 дней

ТИП ЗАНЯТОСТИ

Безработный

СТАБИЛЬНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДА

Владелец
предприятия

9. Сведения о фактических доходах и расходах заявителя (подтверждаю, что доход носит регулярный характер)
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ДОХОД И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗАЯВИТЕЛЯ (В РУБЛЯХ)
доход по основному
месту работы

пособия

дивиденды

предпринимательский
доход

доход по
совместительству

пенсия/стипендия

проценты по вкладам

доход от сдачи
имущества в аренду

иные доходы

выплаты по кредитам

расходы по
квартплате

иные обязательные
платежи

аренда квартиры,
гаража и др.

налоги и отчисления

алименты и удержания по решению суда

ИТОГО

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ (В РУБЛЯХ)
ИТОГО

ЕСТЬ ЛИ У ВАС ДЕЙСТВУЮЩИЕ КРЕДИТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВКЛЮЧАЯ КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ?
В соответствии с видом кредита заполните: 1. Автокредит 2. Ипотечный кредит 3. Потребительский кредит 4. Кредитная карта 5. Кредитная линия 6. Поручительство 7. Другое
Вид
кредита

Кредитор
Банк-эмитент

Сумма кредита
Сумма лимита

Ежемесячная
Выплата

Непогашенный
остаток

Срок погашения остатка /
действия карты (ММ.ГГГГ)

№

.

№

.

10. Сведения об имуществе заявителя, супруга / супруги

При наличии в собственности нескольких объектов для каждого вида имущества указывается информация только об одном объекте на Ваш выбор
КВАРТИРА

— Количество

Местоположение
Москва

Собственник
Московская область

Другое →
Расстояние от МКАД (км):

Находится в залоге
Способ приобретения

Общая площадь

Вы

Наследование / дарение

до 50 м2

Супруг (а)

Покупка / инвестирование

51-100 м2

Совместно

Приватизация

Свыше 100 м2

Адрес:
ЗАГОРОДНЫЙ КОТТЕДЖ, ДАЧА ИЛИ
ДЕРЕВЕНСКИЙ ДОМ

— Количество

Местоположение
Москва

Собственник
Московская область

Другое →
Расстояние от МКАД (км):

Находится в залоге
Способ приобретения

Общая площадь

Вы

Наследование / дарение

до 100 м2

Супруг (а)

Покупка / строительство

101-200 м2

Совместно

Свыше 200 м2

Адрес:
Рыночная
стоимость:
ГАРАЖ

— Количество

Местоположение
Москва

Собственник
Московская область

Другое →
Расстояние от МКАД (км):

Находится в залоге
Способ приобретения

Тип

Вы

Наследование / дарение

Машино-место в здании

Супруг (а)

Покупка / строительство

Отапливаемый

Совместно

Другой

Адрес:
АВТОМОБИЛЬ

— Количество

Гос. номер:

Собственник

Модель:
При условии, что в Свидетельстве о регистрации в графе
«собственник» указаны Вы или супруг(а) (автомобили,
приобретенные по доверенности, не указываются).

Находится в залоге
Способ приобретения

Производитель

Вы

Наследование / дарение

Российский

Супруг (а)

Покупка нового автомобиля

Зарубежный

Совместно

Покупка автомобиля с пробегом

— полных лет с даты выпуска

11. Прочие сведения
ОБРАЗОВАНИЕ

Среднее

Среднее
специальное

СЛУЖБА В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ

Военнообязанный (ая)

Высшее

Ученая степень

Невоеннообязанный (ая)

НАХОДИЛИСЬ ЛИ ВЫ ПОД СЛЕДСТВИЕМ

Да

Нет

ПРИВЛЕКАЛИСЬ ЛИ ВЫ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Да

Нет

СУЩЕСТВУЮТ ЛИ В ОТНОШЕНИИ ВАС РЕШЕНИЯ СУДА КОТОРЫЕ ВЫ НЕ ИСПОЛНИЛИ

Да

Нет

ИМЕЛИ ЛИ ВЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО КРЕДИТАМ, ПОГАШЕННЫЕ К НАСТОЯЩЕМУ МОМЕНТУ

Да

Нет

В соответствии с видом кредита заполните: 1. Автокредит 2. Ипотечный кредит 3. Потребительский кредит 4. Кредитная карта 5. Кредитная линия 6. Поручительство 7. Другое
Вид

Банк кредитор

Сумма кредита

Дата погашения (ММ.ГГГГ)

№

.

№

.

ИМЕЕТСЯ ЛИ ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО КРЕДИТНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ

Да

Нет

Я подтверждаю, что:
 ознакомлен с информацией, доведение которой до заключения договора потребительского кредита (далее - Договор) предусмотрено Федеральным законом от 21.12.2013 № 353ФЗ «О потребительском кредите (займе)», в том числе с Общими условиями Договора потребительского кредита;
 в дату оформления настоящего Заявления Общие условия, Индивидуальные условия, Тарифы Банка мною получены, мне разъяснены и полностью понятны.
 проинформирован о возможности запрета уступки Банком третьим лицам прав (требований) по Договору и выражаю свое согласие на уступку Банком третьим лицам, в том числе
не имеющим лицензии на осуществление банковских операций, прав (требований) по Договору.
 проинформирован о том, что Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО) на основании данных, указанных в настоящем Заявлении, вправе принять решение о предоставлении
потребительского кредита. При отрицательном решении о предоставлении Кредита не обязан сообщать мне причины отказа, возвращать Заявление, предоставленные документы.
 проинформирован Банком что, если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у меня на дату обращения к Банку о предоставлении потребительского
кредита обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по предоставляемому потребительскому кредиту, будет превышать пятьдесят процентов
моего годового дохода, для меня существует риск неисполнения обязательств по договору потребительского кредита и применения ко мне штрафных санкций.
Выражаю свое безусловное -----------------------------------на получение Инвестиционным Банком «ВЕСТА» (ООО) необходимой информации из любого Бюро кредитных историй в
(согласие/несогласие)
соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» (цели согласия: проверка благонадежности, заключение и исполнение договора), любой
доступной и необходимой информации из ЕГРН предоставляемой Федеральной налоговой службой, информации о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного
лица из информационной системы Пенсионного фонда РФ.

ЖЕЛАЕМЫЙ РАЗМЕР ЛИМИТА КРЕДИТОВАНИЯ В ВАЛЮТЕ СЧЕТА
ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ
ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ

.

.

Ф.И.О ЗАЯВИТЕЛЯ
ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ
Номер счета карты:

ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА

Дата приема документов:

.

.

ФИО принявшего
документы

Дата полного погашения
Овердрафта:

.

.

Дата установления
лимита кредитования

Размер установленного
лимита кредитования:

ФИО сотрудника Банка

.

.

ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА

