
 

ФИО ______________________________ подпись клиента: ____________________  
 

Заявление к Приложению 5 

к «Общим условиям комплексного банковского обслуживания 

физических лиц в ПАО «МТС-Банк» 

 
Для кредитов  МТС POS:  

 

 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КРЕДИТА  
И ОТКРЫТИИ БАНКОВСКОГО СЧЁТА  

 

№____________ от ________________ 
 

 

РАЗДЕЛ 1. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА И КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

 
ФИО  

Прежние ФИО, если 

менялись 
 

Документ, 

удостоверяющий личность 
Паспорт, <серия>, <номер>, <кем выдан>,<когда 

выдан>, <код подразделения 

Дата рождения  

Место рождения  

Гражданство  

Пол  

Отношение к воинской 
службе  

призывник, нет отсрочки, призывник, отсрочка до,  
 в запасе/отставке 

Дата окончания отсрочки  Поле заполняется в случае, если есть отсрочка 

 

Контактная информация: 
Место постоянной 

регистрации 

 

Дата регистрации по 
месту постоянной 
регистрации  

 

Место фактического 

проживания 

 

Домашний Телефон  

Основной номер 

мобильного телефона 

 

Адрес электронной почты  

Место нахождения 

Клиента (населѐнный пункт, в 

котором было принято Заявление 

через ДО Банка или ЗАО «РТК») 

 

Адрес получения 

корреспонденции 

 по месту постоянной регистрации 

 по месту фактического проживания 

ИНН (при его наличии)  
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА: 
Данные миграционной <номер карты>, <дата начала срока пребывания>, <дата 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размер полной стоимости 
кредита составляет: 

1 Штрих код 
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карты окончания срока пребывания> 

 
Данные документа, 
подтверждающего право 
иностранного гражданина 
или лица без гражданства 
на пребывание 
(проживание) в 
Российской Федерации:  

серия (если имеется) и номер документа, дата начала 
срока действия права пребывания (проживания), дата 
окончания срока действия права пребывания (проживания). 

 

 

 
 

РАЗДЕЛ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА (ЗАЙМА) 

Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа) 

№ 
п/п 

 

Условие 
 

Содержание условия 
 

1. Сумма кредита (займа) 
или лимит кредитования 
и порядок его 
изменения  

Стандартные условия для следующих продуктов по тарифам: 7.1 Тариф «Классический», 7.2 Тариф «0-0-10» ,7.3 Тариф «10-0-10», 
7.4 Тариф «0-0-24», 5.3  Нецелевой потребительский кредит для физических лиц PIL Payroll_Standard, 5.5   Нецелевой 
потребительский кредит для физических лиц «PIL Loyalty_Standard»  

         Сумма кредита: ______________ .цифры (прописью) 
 

 

2. Срок действия 
договора, срок возврата 
кредита (займа)  

Стандартные условия для следующих продуктов по тарифам: 7.1 Тариф «Классический», 7.2 Тариф «0-0-10» ,7.3 Тариф «10-0-10», 
7.4 Тариф «0-0-24», 5.3  Нецелевой потребительский кредит для физических лиц PIL Payroll_Standard, 5.5   Нецелевой 
потребительский кредит для физических лиц «PIL Loyalty_Standard»  
______________________месяцев 
 
 
 
Исключения для тарифов: 

5.3  Нецелевой потребительский кредит для физических лиц PIL Payroll_Standard, , 5.5   Нецелевой потребительский кредит для 
физических лиц «PIL Loyalty_Standard»,  

 

До DDMMYYYY ( выводится срок последнего платежа согласно Графика платежей) 

 
 
 

3. Валюта, в которой 
предоставляется кредит 
(заѐм)  

Стандартные условия для следующих продуктов по тарифам: 7.1 Тариф «Классический», 7.2 Тариф «0-0-10» ,7.3 Тариф «10-0-10», 
7.4 Тариф «0-0-24», 5.3  Нецелевой потребительский кредит для физических лиц PIL Payroll_Standard, 5.5   Нецелевой 
потребительский кредит для физических лиц «PIL Loyalty_Standard»  
Рубли 

 
4. Процентная ставка 

(процентные ставки) (в 
процентах годовых) или 
порядок ее (их) 
определения  

Стандартные условия для следующих продуктов по тарифам: 7.1 Тариф «Классический», 7.2 Тариф «0-0-10» ,7.3 Тариф «10-0-10», 
7.4 Тариф «0-0-24», 5.3  Нецелевой потребительский кредит для физических лиц PIL Payroll_Standard, 5.5   Нецелевой 
потребительский кредит для физических лиц «PIL Loyalty_Standard»  
_________________ 
 

 

5. Порядок определения 
курса иностранной 
валюты при переводе 
денежных средств 
кредитором третьему 
лицу, указанному 
заемщиком  

Стандартные условия для следующих продуктов по тарифам: 7.1 Тариф «Классический», 7.2 Тариф «0-0-10» ,7.3 Тариф «10-0-10», 
7.4 Тариф «0-0-24», 5.3  Нецелевой потребительский кредит для физических лиц PIL Payroll_Standard, 5.5   Нецелевой 
потребительский кредит для физических лиц «PIL Loyalty_Standard»  
При осуществлении операции перевода в валюте, отличной от валюты счета, денежные средства, 
находящиеся на счете, конвертируются по курсу Банка, установленному для данного вида операций на 
дату совершения операции. 
 
 

6. Количество, размер и 
периодичность (сроки) 
платежей заемщика по 
договору или порядок 
определения этих 
платежей  

Стандартные условия для следующих продуктов по тарифам: 7.1 Тариф «Классический», 7.2 Тариф «0-0-10» ,7.3 Тариф «10-0-10», 
7.4 Тариф «0-0-24», 5.3  Нецелевой потребительский кредит для физических лиц PIL Payroll_Standard, 5.5   Нецелевой 
потребительский кредит для физических лиц «PIL Loyalty_Standard»  
Погашение кредита осуществляется путѐм внесения ежемесячных аннуитетных платежей  
(далее – Ежемесячный платѐж). 
Количество Ежемесячных платежей _______________. 
Размер Ежемесячного платежа: _____________________ руб. _____________ коп. 
Ежемесячный платеж подлежит уплате _____ числа каждого месяца 
В случае, если ближайшая дата Ежемесячного платежа, должна наступить в течение первых 20 
(двадцати) календарных дней с даты выдачи Кредита, то первый Ежемесячный платѐж осуществляется 
в дату Ежемесячного платежа в следующем месяце.  
 

График платежей является неотъемлемым приложением к настоящему Заявлению. 
 
 

7. Порядок изменения 
количества, размера и 
периодичности (сроков) 
платежей заемщика при 
частичном досрочном 
возврате кредита 

Стандартные условия для следующих продуктов по тарифам: 7.1 Тариф «Классический», 7.2 Тариф «0-0-10» ,7.3 
Тариф «10-0-10», 7.4 Тариф «0-0-24», 5.3  Нецелевой потребительский кредит для физических лиц PIL Payroll_Standard, 5.5   
Нецелевой потребительский кредит для физических лиц «PIL Loyalty_Standard»  

1) в случае осуществления  частичного досрочного погашения Кредита, предоставленного на 

определеные цели в течение тридцати календарных дней с даты его предоставления, размер первого 

Ежемесячного платежа в этом случае уменьшается на сумму произведѐнного платежа в счѐт 

частичного досрочного погашения и уплаты начисленных процентов. В случае, если сумма частичного 



 

ФИО ______________________________ подпись клиента: ____________________  
 

(займа)  досрочного погашения Кредита превышает размер Ежемесячного платежа, то уплата Ежемесячных 

платежей осуществляется начиная со второго процентного периода. 

2) После осуществления Заемщиком частичного досрочного возврата Кредита производится 
пересчет Графика платежей в следующем порядке: сумма ежемесячного аннуитетного платежа не 
изменяется (за исключением случая, предусмотренного в абз. 1 настоящего пункта), при этом внутри 
него происходит пересчет суммы начисленных процентов и суммы, идущей в счет погашения основного 
долга по Кредиту, при этом срок кредитования соответственно сокращается. На основании отдельного 
заявления Заемщика, пересчет графика погашения может быть произведен  с сохранением срока 
кредитования, при этом размер ежемесячного аннуитетного платежа уменьшается. 

 
 

 

8. Способы исполнения 
заемщиком 
обязательств по 
договору по месту 
нахождения заемщика  

Стандартные условия для следующих продуктов по тарифам: 7.1 Тариф «Классический», 7.2 Тариф «0-0-10» ,7.3 Тариф «10-0-10», 
7.4 Тариф «0-0-24», 5.3  Нецелевой потребительский кредит для физических лиц PIL Payroll_Standard, 5.5   Нецелевой 
потребительский кредит для физических лиц «PIL Loyalty_Standard»   
Настоящим подтверждаю, что я проинформирован(а) о возможности погашать кредит  следующими 
способами: 
- обратившись в офисы ПАО «МТС-Банк»; 
- с использованием банкоматов и устройств с функцией приема наличных денежных средств  ПАО 
«МТС-Банк»»  
-в офисах продаж розничной сети ПАО «МТС» 
-в сетях партнеров ПАО «МТС-Банк» (информация размещена на сайте www.mtsbank.ru) 
-  
 
и о том, что при погашении кредита иными  способами, чем через кассы ПАО «МТС-Банк», денежные 
средства должны быть внесены не менее чем за 2 (два) рабочих дня до наступления даты погашения 
очередного Ежемесячного платежа по кредиту. 
 

8.1 Бесплатный способ 
исполнения заемщиком 
обязательств по 
договору  
 

Стандартные условия для следующих продуктов по тарифам: 7.1 Тариф «Классический», 7.2 Тариф «0-0-10» ,7.3 Тариф «10-0-10», 
7.4 Тариф «0-0-24». 

- путем внесения наличных денежных средств через кассу  ПАО «МТС-Банк»; 
- путем внесения наличных с использованием банкоматов и устройств с функцией приема наличных 
денежных средств)  ПАО «МТС-Банк» 
 
- обратившись в офис продаж розничной сети ПАО «МТС» к банковскому платѐжному агенту (ЗАО РТК), 
расположенному по адресу: _____________________________,; 
 
Исключения для тарифов: 

 
», 5.3  Нецелевой потребительский кредит для физических лиц PIL Payroll_Standard, 5.5   Нецелевой потребительский кредит для 

физических лиц «PIL Loyalty_Standard»  

- путем внесения наличных денежных средств через кассу ПАО «МТС-Банк»; 
- путем внесения наличных с использованием банкоматов и устройств с функцией приема наличных 
денежных средств)  ПАО «МТС-Банк» 
- путем безналичного перевода с текущего счета клиента, открытого в ПАО «МТС-Банк». 
 
 

9. Обязанность заемщика 
заключить иные 
договоры  
 

Стандартные условия для следующих продуктов по тарифам: 7.1 Тариф «Классический», 7.2 Тариф «0-0-10» ,7.3 Тариф «10-0-10», 
7.4 Тариф «0-0-24», 5.3  Нецелевой потребительский кредит для физических лиц PIL Payroll_Standard, 5.5   Нецелевой 
потребительский кредит для физических лиц «PIL Loyalty_Standard»  
Не применимо 
 

10. Обязанность заемщика 
по предоставлению 
обеспечения 
исполнения 
обязательств по 
договору и требования к 
такому обеспечению  

Стандартные условия для следующих продуктов по тарифам: 7.1 Тариф «Классический», 7.2 Тариф «0-0-10» ,7.3 Тариф «10-0-10», 
7.4 Тариф «0-0-24», 5.3  Нецелевой потребительский кредит для физических лиц PIL Payroll_Standard, 5.5   Нецелевой 
потребительский кредит для физических лиц «PIL Loyalty_Standard»  
Не применимо 
 

11. Цели использования 
заемщиком 
потребительского 
кредита (займа)  

Стандартные условия для следующих продуктов по тарифам: 7.1 Тариф «Классический», 7.2 Тариф «0-0-10» ,7.3 Тариф «10-0-10», 
7.4 Тариф «0-0-24» 
 
  

Приобретение абонентского оборудования и прочих товаров: 
1. Артикул ________________. Наименование _____________________. Стоимость за 1 (одну) единицу 
________ руб. ___ коп. Количество ________ шт. Общая сумма покупки (НДС в том числе) ________ 
руб. ___ коп.   
 
2. Артикул ________________. Наименование _____________________. Стоимость за 1 (одну) единицу 
________ руб. ___ коп. Количество ________ шт. Общая сумма покупки (НДС в том числе) ________ 
руб. ___ коп.   

 
Включается в случае, если условиями договора предусмотрена комиссия за присоединение к программам  добровольного страхования: 

Оплата комиссии за присоединение к программам добровольного страхования: 

1. Программа страхования _____________________(НДС в том числе) на сумму __________ руб. ___ 

http://www.mtsbank.ru/
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коп. 

2. Программа страхования _____________________(НДС в том числе) на сумму __________ руб. ___ 

коп. 

На общую сумму:______________ 

 
Исключения для тарифов: 
 
5.3  Нецелевой потребительский кредит для физических лиц PIL Payroll_Standard, 5.5   Нецелевой потребительский кредит для 
физических лиц «PIL Loyalty_Standard»,  
 

Кредит предоставляется на потребительские цели 

 

12. Ответственность 
заемщика за 
ненадлежащее 
исполнение условий 
договора, размер 
неустойки (штрафа, 
пени) или порядок их 
определения  

Стандартные условия для следующих продуктов по тарифам: 7.1 Тариф «Классический», 7.2 Тариф «0-0-10» ,7.3 Тариф «10-0-10», 
7.4 Тариф «0-0-24» 

 

Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по 
возврату кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) — пеня в размере 0,1 
% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки. 
 
Исключения для тарифов: 
 
5.3  Нецелевой потребительский кредит для физических лиц PIL Payroll_Standard, 5.5   Нецелевой потребительский кредит для 
физических лиц «PIL Loyalty_Standard»  

Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по 
возврату кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом)- пеня в размере 0,1 
% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки. 

13. Условие об уступке 
кредитором третьим 
лицам прав 
(требований) по 
договору  

Стандартные условия для следующих продуктов по тарифам: 7.1 Тариф «Классический», 7.2 Тариф «0-0-10» ,7.3 Тариф «10-0-10», 
7.4 Тариф «0-0-24», 5.3  Нецелевой потребительский кредит для физических лиц PIL Payroll_Standard, 5.5   Нецелевой 
потребительский кредит для физических лиц «PIL Loyalty_Standard»   
Право требования по заключенному Клиентом с Банком Договору может быть уступлено Банком 
третьим лицам, в том числе не имеющим лицензии на право осуществления банковской деятельности  

 Да  Нет 
 
 

14. Согласие заемщика с 
общими условиями 
договора  

Клиент подтверждает, что ознакомлен и согласен с Общими условиями комплексного обслуживания, а 

также со всеми документами, являющимися приложением к ним, в том числе Условиями 

предоставления кредита и открытия банковского счѐта, а также со всеми документами, являющимися 

приложением к ним.  Да  Нет 

 
15. Услуги, оказываемые 

кредитором заемщику 
за отдельную плату и 
необходимые для 
заключения договора, 
их цена или порядок ее 
определения, а также 
согласие заемщика на 
оказание таких услуг  

Стандартные условия для следующих продуктов по тарифам: 7.1 Тариф «Классический», 7.2 Тариф «0-0-10» ,7.3 Тариф «10-0-10», 
7.4 Тариф «0-0-24», 5.3  Нецелевой потребительский кредит для физических лиц PIL Payroll_Standard, 5.5   Нецелевой 
потребительский кредит для физических лиц «PIL Loyalty_Standard»   
Не применимо 
 

16. Способ обмена 
информацией между 
кредитором и 
заемщиком  

 
Стандартные условия для следующих продуктов по тарифам: 7.1 Тариф «Классический», 7.2 Тариф «0-0-10» ,7.3 Тариф «10-0-10», 
7.4 Тариф «0-0-24» 

 

в адрес Банка: 

- по почте по месту нахождения Банка по адресу: г. Москва, проспект Андропова 18, к. 1,; 

- через системы ДБО; 

- путем подачи заявления в ДО Банка или обратившись в офис продаж розничной сети ПАО «МТС» 

(ЗАО РТК) 

 - в адрес Заемщика: 

- по почте по месту жительства Заемщика по адресу: _______________________________ 

- через системы Дистанционного банковского обслуживания; 

- при обращении в ДО Банка. 

Исключения для тарифов: 
 
5.3  Нецелевой потребительский кредит для физических лиц PIL Payroll_Standard, 5.5   Нецелевой потребительский кредит для 
физических лиц «PIL Loyalty_Standard»  



 

ФИО ______________________________ подпись клиента: ____________________  
 

в адрес Банка: 

- по почте по месту нахождения Банка по адресу: г. Москва, проспект Андропова 18, к. 1,; 

- через системы ДБО; 

- путем подачи заявления в ДО Банка  

в адрес Заемщика: 

- по почте по месту жительства Заемщика по адресу: ______________________________- 

- через системы Дистанционного банковского обслуживания; 

- при обращении в ДО Банка.  

 
17. Обязательный 

первоначальный взнос в 
оплату за товар или 
услугу за счет 
собственных средств (в 
процентах от стоимости 
товара (услуги) 
приобретаемого с 
использованием 
кредита)   
 

Стандартные условия для следующих продуктов по тарифам: 7.1 Тариф «Классический», 7.2 Тариф «0-0-10» ,7.3 Тариф «10-0-10», 
7.4 Тариф «0-0-24» 

 
______%, что составляет ____________ рублей 

 
Исключения для тарифов: 
 
5.3  Нецелевой потребительский кредит для физических лиц PIL Payroll_Standard, 5.5   Нецелевой потребительский кредит для 
физических лиц «PIL Loyalty_Standard»  
Не применимо 
 

18. Подсудность Иски Клиента к Банку о защите прав потребителей предъявляются в соответствии с законодательством 
РФ. 
Иски Банка к Клиенту предъявляются в ________________________________________. 
                                                                                      Указывается  конкретный суд 
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Иные условия  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

РАЗДЕЛ 3. ПАРАМЕТРЫ БАНКОВСКОГО ПРОДУКТА 

Для всех продуктов 
 

Наименование продукта  

Валюта счета  

Тариф  

 
Заполняется для НЦПК (5.3  Нецелевой потребительский кредит для физических лиц PIL Payroll_Standard) 

 
 

Прошу открыть на моѐ имя текущий счѐт в ___<указывается валюта>____(далее по тексту настоящего Заявления – «Счѐт-1»). 
 
Прошу ПАО «МТС-Банк» ежемесячно производить списание ежемесячных платежей по предоставленному Кредиту без 
моего дополнительного распоряжения с моего банковского счета, открытого на основании настоящего заявления (Счѐт-1), а также 
составлять от моего имени любые платѐжные документы, в соответствии с которыми могут осуществляться платежи для погашения 
задолженности в соответствии с условиями настоящего договора. 
 
Прошу ПАО «МТС-Банк» в дату зачисления суммы кредита на мой текущий счѐт, открытый на основании данного раздела настоящего 
Заявления (Счѐт-1), осуществить перевод со Счѐта-1 в сумме <__указывается сумма кредита, уменьшенная на сумму комиссии за 
организацию страхования (при наличии)___>, на мой текущий Счѐт-2 (<____номер текущего счѐта___>). 
 
           

Заполняется по следующим продуктам: 15.1 Тариф «Классический (МТС)», , 15.2 Тариф «Классический», 15.3 Тариф «Классический_Специальный»13.4 Тариф «Без 
переплаты», 13.5 Тариф «Без переплаты_Специальный», 13.6 Тариф «Без переплаты Loyalty», 13.8 Тариф «Без переплаты_Subsidy». 

 
Прошу сумму предоставленного мне кредита перечислить организации-продавцу товара (услуги) по следующим реквизитам:  

СВЕДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ БАНКОМ  СУММЫ КРЕДИТА ОРГАНИЗАЦИИ-ПРОДАВЦУ 
ТОВАРА (УСЛУГИ)  

Сумма средств, подлежащая 
перечислению 

_____________________ руб. ________ коп. 

Назначение платежа 
Перечисление по КД №________________ от ________________ за приобретенные товары/услуги. 
Сумма ___________ руб. __________ коп.  В т.ч. НДС 18% . 

Наименование получателя ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

ИНН 7709356049 

Банковский счет № 40702810300000001034 



 

ФИО ______________________________ подпись клиента: ____________________  
 

 

 
Я соглашаюсь с тем, что возврат мною организации-продавцу товара (услуги), приобретѐнного(ой) у него с использованием кредита, не 
снимает с меня обязательств по Договору.  

 

Банк получателя ПАО «МТС-Банк» 

БИК 044525232 

Корреспондентский счет 30101810600000000232  в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО 

Заемщик (ФИО)  

СВЕДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУММЫ КОМИССИИ ЗА ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ПРОГРАММАМ 
ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ/ПЛАТЫ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СТРАХОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ-ПРОДАВЦУ ТОВАРА 

(УСЛУГИ) 

Сумма средств, подлежащая 
перечислению 

_____________________ руб. ________ коп. 

Назначение платежа 
Перечисление по КД №________________ от ________________ комиссии за  присоединение к 
программам  добровольного страхования/плата за подключение к страхованию. Сумма ___________ 
руб. __________ коп.  В т.ч. НДС 18% . 

Наименование получателя ПАО «МТС-Банк» 

ИНН 7702045051 

Банк получателя ПАО «МТС-Банк» 

БИК 044525232 

Корреспондентский счет 30101810600000000232  в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО 

Заемщик (ФИО)   

Для всех продуктов: 

Клиент дает согласие (заранее данный акцепт) на то, что в случае возникновения задолженности по договору, заключѐнному на основании 
настоящего заявления, Банк имеет право списывать без дополнительного акцепта Клиента суммы неисполненных денежных обязательств 
с других счетов, открытых на имя Клиента в Банке в пределах остатка по таким счетам Клиента (с возможностью частичного исполнения 
распоряжения):  
 
_______<указываются номера текущих счетов, открытых на имя Клиента на дату заполнения Заявления>___________ 
_______<указываются номера текущих счетов, открытых на имя Клиента на дату заполнения Заявления>___________ 
 

В случае возникновения задолженности по кредитным договорам, заключённым между Клиентом и Банком, Клиент предоставляет 
Банку согласие (заранее данный акцепт) на списание с текущего счёта, открытого на основании настоящего заявления без 
дополнительного распоряжения Клиента сумм неисполненных денежных обязательств (с возможностью частичного исполнения 

распоряжения): 

_______<по: указывается наименование, номер и дата заключения соответствующего кредитного договора>___________ 
_______<по: указывается наименование, номер и дата заключения соответствующего кредитного договора>___________ 
 

 
Заполняется для НЦПК (5.3  Нецелевой потребительский кредит для физических лиц PIL Payroll_Standard) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ БАНКОВСКОГО СЧЁТА И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАСЧЁТНОЙ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ  
 
 

Платежная система  

Категория карты  

Тип банковской карты   

Валюта счѐта  

Тариф  

Кодовое слово  

Фамилия, имя латинскими 
буквами (для указания на 
карте) 
 
 

 

 

 

 
 
Я, нижеподписавшийся, предлагаю ПАО «МТС-Банк» заключить со мной Договор на использование банковских расчетных карт в 
рамках Договора комплексного обслуживания и открыть текущий счѐт (далее по тексту настоящего Заявления – «Счѐт-2») в 
соответствии с настоящим разделом Заявления. Я понимаю и соглашаюсь с тем, что акцептом настоящего предложения о заключении 
Договора на использование банковских расчетных карт будет открытие мне текущего счета для расчетов с использованием Карты.  
В случае акцепта моего предложения и заключения Договора, настоящее заявление, Тарифы Банка за осуществление расчетов по 
операциям с использованием банковских карт, Условия получения и использования расчѐтных банковских карт для клиентов ПАО 
«МТС-Банк» являются неотъемлемой частью Договора на использование банковских расчетных карт. 
 
 
Прошу ПАО «МТС-Банк» ежемесячно, в течение срока действия Кредитного договора, в дату, предшествующую дате Ежемесячного 



 

ФИО ______________________________ подпись клиента: ____________________  
 

платежа, установленную Кредитным договором, осуществлять перевод со Счѐта-2 (<____номер текущего счѐта___>) суммы, 
эквивалентной сумме Ежемесячного платежа по Кредитному договору, на Счѐт-1 (<____номер текущего счѐта___>). 
 
Расписка: 
Своей подписью  на Заявлении подтверждаю, получение банковской карты Visa Classic и пин-конверта  к ней 
Номер карты _____________________ 
Срок действия до _____________________  
Тарифный план ___________________________. 
 
Претензий к внешнему виду банковской карты и пин-конверту не имею. 

 
 

 
 

РАЗДЕЛ 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ: 
  
Заполняется для тарифов: 5.1    Нецелевой потребительский кредит для физических лиц PIL Walk-in_Standard, 5.2  Нецелевой потребительский кредит для физических лиц 

PIL Walk-in_Express, 5.3  Нецелевой потребительский кредит для физических лиц PIL Payroll_Standard, 5.4. Нецелевой потребительский кредит для физических лиц PIL 

Preferred _Standard, 5.5   Нецелевой потребительский кредит для физических лиц «PIL Loyalty_Standard», 5.6  Кредит на неотложные нужды для клиентов – физических лиц, 

имеющих положительную кредитную историю в ПАО «МТС-Банк»  «PIL Loyalty Специальный». 

□Да     □Нет Прошу в случае заключения Договора на использование банковских расчѐтных карт и при наличии у Банка 
технической возможности, предоставить мне один из платных пакетов услуг SMS-Банк-Инфо по основной банковской карте, 
выпущенной к Счету-2, открытому в ПАО «МТС-Банк» на мое имя на основании настоящего Заявления, с использованием 
Основного номера мобильного телефона, указанного в настоящем Заявлении. 
□ «Моя карта» (оплата - ежемесячно);  □ «Моя карта» (оплата – раз в три года);   

Стоимость выбранных доп. услуг: ____________________________ 

 
□Да     □Нет Прошу в случае заключения Кредитного договора и при наличии у Банка технической возможности, предоставить 
мне платный пакет услуг SMS-Банк-Инфо по Счѐту-1 с использованием Основного номера мобильного телефона, указанного в 
настоящем заявлении: 
□ «Мой счет» 
Стоимость выбранных доп. услуг: ____________________________ 
 

 
 

 
 

РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ  
  
 
Для МТС POS  раздел выглядит следующим образом  

 
Семья 

Семейное положение  

Занятость супруг (а/и)  Имеет /не имеет дохода 

Количество человек на 

иждивении 

 

 
 

 

РАЗДЕЛ 5. СТРАХОВАНИЕ 
□прошу подключить меня к программе добровольного страхования на условиях, содержащихся в согласии заявителя на присоединение к 
программе страхования (далее – «согласие»), дополнительно оформленном мною  и которое является неотъемлемой частью настоящего 
заявления. 
Я уведомлен, что страхование может быть произведено мною в любой страховой компании, соответствующей требованиям Банка. Также, 
я имею возможность воспользоваться услугой Банка по присоединению к программам добровольного страхования в страховых компаниях, 
с которыми Банком заключены соглашения. 
Я соглашаюсь с предложенными мне условиями и тарифами оказания Банком услуг по присоединению к программам добровольного 
страхования. 
Я согласен с тем, что при наступлении страхового случая ПАО «МТС-Банк» вправе предоставить Страховщику информацию о размере 
задолженности в рамках настоящего Договора. 
Настоящим я: 
предоставляю Банку право производить списание комиссии за присоединение к программе добровольного страхования со счета в случае 
изъявления мной согласия на присоединение к программам страхования, без моего дополнительного распоряжения. 
Мне известно, что участие в программах страхования осуществляется на добровольной основе и не влияет на принятие Банком решения 
о предоставлении мне кредита. 
При наступлении страхового случая и при условии выплаты страхового возмещения прошу осуществить полное досрочное погашение 
задолженности путѐм списания со счета суммы страхового возмещения, необходимой для погашения задолженности. При 
недостаточности на вышеуказанном счѐте средств для полного досрочного погашения, прошу осуществить частичное досрочное 
погашение в пределах суммы страхового возмещения. 
□Я не изъявляю желание воспользоваться услугами страхования. 

 
Стоимость каждой из выбранных доп. услуг: ____________________________ 

 



 

ФИО ______________________________ подпись клиента: ____________________  
 

 Сведения о занятости и уровне образования  

Уровень образования  Общий трудовой 

стаж 

 Число смен  мест работы 

за последние 1,5 года 

 

Вид основной занятости  Полное 

наименование 

организации 

 Размер организации 

(человек) 

 

ИНН организации  Место нахождения 

организации  

 

 Адрес местонахождения 

руководства/бухгалтерии

/отдела кадров (если не 

совпадает с местом 

нахождения 

организации) 

 

Телефон 

руководства/бухгалтерии/отдела кадров 

 

Сфера занятий клиента  

Уровень должности   Количество человек в 

подчинении 

 

Полное название должности  Начало работы в 

организации (месяц, год) 

 

 

Сведения о доходах и расходах (в рублях) 

Регулярный среднемесячный доход по основному месту 

работы (до налогообложения)  

 

Регулярный среднемесячный дополнительный доход (до 

налогообложения) 

 

 
Активы (в рублях) 

Количество ТС в собственности   

Марка  Модель  Год выпуска  

Наличие действующих вкладов  

 
 
Для НЦПК  раздел выглядит следующим образом:  

 

Семья  

Семейное положение  

Занятость супруг (а/и) Имеет / не имеет дохода  

Количество человек на 

иждивении 

 

 
 
 
 

Сведения о занятости и уровне образования 
Уровень образования  Общий 

трудовой 

стаж 

 Число смен  мест работы 

за последние 1,5 года 

 

Вид основной занятости  Полное 

наименова

ние 

организац

ии 

 Сокращенное 

наименование 

организации  

 

ИНН организации       



 

ФИО ______________________________ подпись клиента: ____________________  
 

Размер организации 

(человек) 

 Основной 

(>50%) 

вид 

собственн

ости 

• частная     • государственная   • не 

знаю  

• российская     • иностранная      

Обслуживание 

организации в МТС 

банке:  

 

Место нахождения 

организации 

 Место нахождения 

руководства/бухгалтерии/отдела 

кадров (если не совпадает с 

местом нахождения организации) 

 

Телефон 

руководства/бухгалтерии/отдела кадров 

WEB-сайт  Направление 

деятельности 

организации  

 

Сфера занятий клиента  Стаж в текущей 

сфере 

деятельности  

 

Уровень должности   Количество человек в 

подчинении 

 

Полное название должности  Начало работы в 

организации (месяц, год) 

 

Характер работы  Доля собственников бизнеса 

доля в уставном капитале 

(%) 

 

 
Сведения о доходах и расходах (в рублях)   

Статьи регулярного среднемесячного дохода (до 
налогообложения) 

Статьи регулярного среднемесячного расхода 

доход по основному месту 
работы 

 минимальные средства на 
содержание Заемщика / 
Созаѐмщика 

 

предпринимательский доход, 
дивиденды 

 минимальные средства на 
содержание иждивенцев 

 

всего по дополнительным 
местам работы 

 алименты уплачиваемые  

 пенсия/ стипендия  материальная помощь  
иное (указать)  аренда жилья  
Общий регулярный 
среднемесячный доход 

 образование/ обучение  

Кроме того, общие 
нерегулярные доходы (за 
последний год) 

 иное (указать)  

  обязательные налоговые 
платежи (на имущество, на 
владельцев ТС и т.п.) 

 

  содержание и обслуживание 
движ. и недвиж. имущества 
(квартплата, коммун. платежи, 
автомобиль и т.п.) 

 

  Общий регулярный 
среднемесячный расход 

 

  Кроме того, общие 
нерегулярные расходы (за 
последний год)     

 

 
 
Активы (в рублях)  

Недвижимость ( в собственности клиента)    обременена залогом 

Вид недвижимости   

Местоположение совпадает с адресом ( если применимо)      • адрес постоянной регистрации      • адрес временной 

регистрации  

    • адрес фактического проживания     • иное (указать) 



 

ФИО ______________________________ подпись клиента: ____________________  
 

Текущая рыночная стоимость недвижимости  

 Планы клиента на использование недвижимости • для личного пользования      • сдача в аренду      • продажа                         

• обременена залогом 

 
 

Количество ТС в собственности   

Марка  Модель  Год выпуска  

Текущая рыночная 

стоимость  

 Государственный 

регистрационный номер 

 

Обременено залогом   Да/нет  

 
 
Кредитная история  

 Не участвовал ранее в кредитных обязательствах  

Кредит       Действующий    Дата погашения   

Роль в сделке  
 

• заемщик • созаемщик  • поручитель 

Кредитор Наименование банка  

Вид кредита • ипотека    • автокредит    • потребительский кредит    • 
кредитная карта    • иное (указать) 

Дата выдачи кредита / 
установления лимита   

 срок кредита по договору, 
месяцев   

 

Сумма и валюта кредита (для 
карт - лимит) 

  остаток задолженности (в 
валюте кредита) 

 

Ежемесячный платеж  на 
текущую дату 

   

 

Для всех продуктов: 
 

Являетесь ли Вы в настоящее время ответчиком в Гражданском судебном процессе     Да   Нет 
Имеются ли у Вас в настоящее время обязательства по исполнительным документам (судебным приказам, исполнительным листам, 
нотариально удостоверенным соглашениям об уплате алиментов и т.п.)  Да  Нет 
Имеете ли Вы в настоящее время   
просроченную задолженность по любым финансовым обязательствам, в т.ч. перед физ. лицами    Да   Нет   нерассмотренные (на 
стадии рассмотрения) кредитные заявки в других банках    Да   Нет 
Являетесь ли Вы недееспособным/ограниченно-дееспособным лицом или над Вами установлены опека/попечительство         Да   Нет 
Планируете ли Вы в ближайшее время длительные (более 30 дней) командировки, смену работы или должности, изменение состава 
семьи?     Да   Нет 
Используете ли Вы (хотя бы частично) заемные средства для выплаты первоначального взноса (если применимо)?    Да   Нет 
Возникала ли у Вас за последние 3 года просроченная задолженность по кредиту длительностью более 60 дней?        Да   Нет  
Являетесь ли Вы    иностранным публичным должностным лицом (далее - ИПДЛ)  публичным должностным лицом (далее – ПДЛ)         

 действующим от имени ИПДЛ/ПДЛ   супруг(ом/ой)/родственником ИПДЛ/ПДЛ    никем из перечисленных не являетесь 
Действуете ли Вы, оформляя кредит, к выгоде другого лица, под контролем другого лица?  Да    Нет 
 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СОБСТВЕННОРУЧНОГО ЗАПОЛНЕНИЯ КЛИЕНТОМ 

Я предупрежден о том, что в случае предоставления мною в Банк заведомо ложных и (или) недостоверных сведений о месте работы, 
занимаемой должности, размере заработной платы, а также в случае предъявления поддельных документов предусмотрена уголовная    
ответственность 
_____________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

                                                                         
 (клиент вносит собственноручно «подтверждаю достоверность и точность предоставленных мной в анкете сведений») 

и соглашаюсь с осуществлением их проверки уполномоченными сотрудниками ПАО «МТС-Банк». 

 

Я, ____________________________________________________________________________________________________, 
                                                                                                                                                       (ФИО клиента) 

 подтверждаю свою трудовую занятость в  

_______________________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

зарегистрированной по адресу 

_______________________________________________________________________________________________________, 
(место нахождения организации) 

в должности___________________________________________ _________________________________________________ 
(полное наименование должности) 

с регулярным ежемесячным доходом  _______________________________________________________________________ 
(доход указывается в руб.) 

 



 

ФИО ______________________________ подпись клиента: ____________________  
 

 
 

РАЗДЕЛ 7. ЗАВЕРЕНИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 
Настоящим заявляю о присоединении к Общим условиям комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «МТС-Банк» 
(Далее – «Общие условия комплексного обслуживания») в порядке, предусмотренном ст. 428 ГК РФ. Подписанием настоящего документа 
я подтверждаю, что ознакомлен с Тарифами Банка, Общими условиями комплексного обслуживания, а также со всеми документами, 
являющимися приложением к ним и размещенными на вебсайте банка (по адресу: www.mtsbank.ru), а также на информационных стендах 
в помещениях банка. Подписанием настоящего документа Я подтверждаю, что получил все документы, указанные в настоящем пункте, в 
печатном виде в редакции, действующей на момент подписания настоящего документа, согласен на получение средств доступа к 
системам дистанционного банковского обслуживания путѐм их направления Банком на Основной номер мобильного телефона, указанный 
в настоящем документе. Подписанием настоящего документа Я подтверждаю, что мне понятны все положения настоящего документа, 
Общих условий комплексного обслуживания и всех приложений к ним, заявляю о своем согласии со всеми указанными документами, 
принимаю все условия указанных документов в порядке присоединения и принимаю на себя обязательство соблюдать все условия 
указанных документов. 
 

При заключении Договора комплексного обслуживания Банк подключает Клиента ко всем системам ДБО и предоставляет Клиенту в SMS-
сообщении по Основному номеру мобильного телефона, указанному Клиентом в Заявлении, средства доступа для каждого из каналов 
ДБО в порядке, установленном Общими условиями комплексного обслуживания. 
Клиент признаѐт, что направленные Банком по указанному в Заявлении Основному номеру мобильного телефона в SMS-сообщении 
средства доступа, при использовании в системах ДБО являются аналогом его собственноручной подписи с учѐтом положений Условий 
предоставления услуг систем дистанционного банковского обслуживания: Интернет-банк и Мобильный банк, ЦТО, SMS-БАНК-ИНФО 
(Приложение № 6 к настоящим Общим условиям комплексного обслуживания). Электронные документы, подтвержденные данными 
средствами доступа, признаются Банком и Клиентом равнозначными документам на бумажном носителе и могут служить доказательством 
в суде. Указанные документы являются основанием для проведения Банком операций и могут подтверждать факт заключения, 
исполнения, расторжения договоров, подачи заявлений, и совершения иных действий (сделок). Сделки, заключенные путем передачи в 
Банк распоряжений Клиента, подтвержденных с применением средств идентификации и аутентификации Клиента, предусмотренных 
условиями использования соответствующих систем ДБО, удовлетворяют требованиям совершения сделок в простой письменной форме в 
случаях, предусмотренных законодательством, и влекут последствия, аналогичные последствиям совершения сделок, совершенных при 
физическом присутствии лица, совершающего сделку. Клиент соглашается с тем, что документальным подтверждением факта 
совершения им операции является протокол проведения операций в автоматизированной системе Банка, подтверждающий корректную 
идентификацию и аутентификацию Клиента и совершение операции в такой системе. Клиент вправе (при наличии у Банка технической 
возможности) подавать  заявления через банкоматы и другие устройства или системы ДБО Банка с использованием аналогов 
собственноручной подписи. 

 
Я, нижеподписавшийся, предлагаю ПАО «МТС-Банк» (далее Банк) заключить со мной Кредитный договор (далее – Договор) в рамках 
Договора комплексного обслуживания, и открыть текущий счѐт в соответствии с настоящим заявлением (далее – Заявление). Я 
понимаю и соглашаюсь с тем, что акцептом настоящего предложения о заключении Договора будет открытие банковского счѐта и 
зачисления суммы Кредита на Счет. В случае акцепта моего предложения и заключения Договора, настоящее Заявление, Тарифы, 
Условия предоставления кредита и открытия банковского счѐта (далее – Условия) являются неотъемлемой частью Договора. 
Я согласен и подтверждаю, что ознакомлен с Условиями и Тарифами. В случае отказа Банка в предоставлении кредита, я не буду иметь 
претензий к Банку. 
Я подтверждаю достоверность сведений, указанных в настоящем Заявлении. 
Я предоставляю Банку или его представителям право проверять любым законными способами сведения, указанные в настоящем 
Заявлении 
 

Настоящим подтверждаю, что проинформирован о том, что если в течение одного года общий размер платежей по всем 
имеющимся у меня на дату обращения в Банк обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по 
предоставляемому потребительскому кредиту (займу), будет превышать 50% моего годового дохода  существует риск неисполнения мною 
обязательств по договору потребительского кредита и применения в отношении меня штрафных санкций. 
 
Настоящим я подтверждаю, что получение кредита не связано с коммерческой (предпринимательской) деятельностью. 
 
Я даю Банку согласие на фотографирование меня и осуществление видеосъемки:  □Да   □Нет 
Я соглашаюсь с тем, что оригиналы и копии переданных Банку документов мне не  возвращаются. 
Прошу предоставлять выписки: □при личном обращении в Банк □по адресу электронной почты 
Настоящим заверяю, что настоящее Заявление заполнено мною лично 
Подтверждаю достоверность и точность предоставленных мной в Заявлении сведений и соглашаюсь с осуществлением их проверки 
уполномоченными сотрудниками ПАО «МТС-Банк». 
 
Проинформирован, что настоящее Заявление на выше указанных индивидуальных условиях, в случае их одобрения со стороны 
Банка, может быть подано в течение 5 дней с даты его оформления в ДО Банка или его уполномоченного представителя. 
 
 
Дата: _______________       Подпись (аналогична подписи в паспорте) ____________________________________________. 
 
 
 
 
 

 
 
 

РАЗДЕЛ 8. Служебные отметки 
Заполняется в случае, если заявление оформлялось вне ДО Банка (через ЗАО «РТК»)»: 
 

ФИО_____________________________________________________________________ 
                                     (собственноручная запись сотрудника, без сокращений) 

Дата___.___.____                              Код ОП ЗАО «РТК»:                                       Подпись: 
   (дд)       (мм)     (год)    



 

ФИО ______________________________ подпись клиента: ____________________  
 

 
Заполняется сотрудником БАНКА (заполняется для всех кредитов): 

 

ФИО_____________________________________________________________________ 
                                                        (собственноручная запись сотрудника, без сокращений)  

 
 
Дата акцепта Банком Заявления Клиента: ________________________. 

 
 
 

 
РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА (СЧЕТОВ), ОТКРЫТОГО (ОТКРЫТЫХ) НА ОСНОВАНИИ НАСТОЯЩЕГО ЗАЯВЛЕНИЯ  
 

 
 Заполняется для НЦПК  (5.3  Нецелевой потребительский кредит для физических лиц PIL Payroll_Standard) 

 
 

Текущий счѐт для погашения кредита: 

Банк 
ПАО «МТС-Банк» 
Генеральная лицензия Банка России № 2268 от 17.12.2014 г. 

Место нахождения МОСКВА, ПР. АНДРОПОВА, 18-1 

ИНН 7702045051 

БИК 044525232 

Корреспондентский счет 30101810600000000232 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО 

Банковский счет №   

  

Текущий счѐт, открытый в рамках договора на выпуск и обслуживание банковской карты: 

Банк 
ПАО «МТС-Банк» 
Генеральная лицензия Банка России № 2268 от 17.12.2014 г. 

Место нахождения МОСКВА, ПР. АНДРОПОВА, 18-1 

ИНН 7702045051 

БИК 044525232 

Корреспондентский счет 30101810600000000232 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО 

Банковский счет №   

  

 

 
Выводится на печать в РТК 

Сумма кредита __________________________________________________ 

Срок кредита ____________________________________________________ 

Процентная ставка по кредитному договору ________________________ 

Общая сумма платежей по кредиту ________________________________ 

ПСК - полная стоимость кредита (% годовых) _______________________ 

Реквизиты для погашения находятся в Разделе 8 

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ ПО КРЕДИТУ 

 

Дата 

платежа 

Платеж за расчетный период 

Остаток 

задолженност

и по кредиту Сумма платежа  

В том числе 

Проценты 

Погашение основной 

суммы кредита 

(заполняется при 

наличии) 

Комиссии и 

другие 

платежи 

(заполняется 

при наличии) 

1 2 3 4 5 6 

      

РАЗДЕЛ 9. ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ 



 

ФИО ______________________________ подпись клиента: ____________________  
 

…  … … …  

…  … … …  

…  … … …  

…  … … …  

ИТОГО …     

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение №1 к Заявлению о предоставлении кредита  
и открытии банковского счѐта №____________ 

 
Я □ соглашаюсь □ не соглашаюсь с тем, что ПАО «МТС-Банк» (ОГРН: 1027739053704, Российская Федерация, 115432, г. Москва, просп. 
Андропова, д. 18, корп. 1) в течение двух месяцев со дня подписания настоящего Заявления вправе получить в любом Бюро кредитных 
историй кредитный отчет (кредитные отчеты), сформированный (сформированные) на основании моей кредитной истории для целей 
принятия Банком решения о возможности предоставления кредита (установления лимита кредитования) / формирования Банком 
персональных предложений о кредитовании.. 
Я □ соглашаюсь □ не соглашаюсь с тем, что в случае акцепта Банком моего Заявления, Банк может получать информацию, 
составляющую мою кредитную историю, в любом бюро кредитных историй до полного исполнения мною обязательств по кредитному 
договору, заключенному с ПАО «МТС-Банк», на основании настоящего Заявления. 
Я □ соглашаюсь □ не соглашаюсь с тем, что ПАО «МТС-Банк» (Российская Федерация, 115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 
1) (далее – Банк), ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (Российская Федерация, 109147, г. Москва, Марксистская ул., д. 4), ЗАО «Русская 
Телефонная Компания» (Российская Федерация, 109147, г. Москва, Воронцовская ул., 5, стр. 2) (далее, по отдельности – Партнер) будут 
обрабатывать мои персональные данные (в том числе биометрические персональные данные) и подтверждаю, что, давая такое согласие, 
действую своей волей и в своем интересе. Настоящее согласие дается для целей: заключения, исполнения Договора, проведения 
процедуры идентификации (установления личности), оказания информационных услуг, направления рекламных и информационных 
сообщений, получения рекламной информации по сетям электросвязи (в том числе по телефону, мобильной связи и электронной почте), 
осуществления Банком функций по обслуживанию Кредита и сбору задолженности и продвижения услуг на рынке путем осуществления 
прямых контактов с помощью связи и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 
моего рождения, пол, паспортные данные и иные данные документа, удостоверяющего личность, адрес (регистрации, фактического 
проживания), фото- и видеоизображения, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, сведения о 
занятости, доходах и расходах, отношение к воинской службе, номер телефона (мобильный, стационарный, рабочий), о выезде из 
Российской Федерации, о наличии активов, адрес электронной почты, остаток ссудной задолженности по Кредиту, суммы платежей, даты 
платежей по Договору, остаток собственных средств на счете (далее – Персональные данные). Под обработкой Персональных данных 
понимается совершение Банком, Партнером операций с Персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение, использование, передачу, блокирование, уничтожение, в т.ч. информационных системах Банка, Партнера. Настоящее согласие 
действует до заключения Договора, но не более 30 календарных дней, и может быть отозвано до заключения Договора путем 
направления соответствующего письменного заявления в Банк. В случае заключения Договора, настоящее согласие действует до полного 
исполнения обязательств по Договору, а также в течение 5 (лет) после полного исполнения мною всех обязательств по Договору и может 
быть досрочно отозвано путем направления соответствующего письменного заявления Банку. 
В случае отзыва настоящего согласия на обработку своих персональных данных Банк обязан прекратить обработку Персональных данных 
и уничтожить их в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня получения такого заявления, кроме данных необходимых для 
хранения в соответствии с действующим законодательством РФ. 
Банк вправе передавать персональные данные Заемщика иным третьим лицам в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 
Я ознакомлен, что обработка Персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов обработки 
Персональных данных: автоматизированный и неавтоматизированный.  
Настоящим я подтверждаю, что предоставление мной персональных данных третьих лиц в настоящем Заявлении (в случае 
предоставления мной указанных сведений по своему усмотрению), производится с их согласия в целях их обработки Банком, 
осуществления связи с Клиентом.  
 
Я □ соглашаюсь □ не соглашаюсь с тем, что Банк будет предоставлять любую персональную информацию обо мне и любые сведения, 
касающиеся моих обязательств перед ПАО «МТС-Банк» по заключенным договорам и исполнения мной таких обязательств перед ПАО 
«МТС-Банк» юридическим лицам, перечень которых размещен на сайте банка по адресу: www.mtsbank.ru, в том числе организациям, 
агентам, занимающимся деятельностью по взысканию задолженности, оказывающих услуги Банку по поддержке и сопровождению 
информационных систем и ресурсов корпоративной сети, предназначенных для обработки персональных данных.  При этом указанные 
третьи лица могут не иметь лицензии на осуществление банковской деятельности.  

 

ФИО: __________________________________________________________________________________________________. 
Вид запрошенного кредита: потребительский кредит. Первоначально запрошенная сумма кредита: ___________________________. 
Паспорт: _______________________________________________________________________________________________. 
Дата: _______________       Подпись (аналогична подписи в паспорте) ___________________________________________. 

http://www.mtsbank.ru/

