Публичное акционерное общество
коммерческий банк “Химик” лицензия №1114
606008 г.Дзержинск, ул.Урицкого, 10-Б, тел. 25-14-72

В отдел кредитования
и экономического развития

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, нижеподписавшийся ____________________________________________________,
паспорт серия __________, № _______, выдан __________________________________________,
дата выдачи «___»_____________г., код подразделения______________, зарегистрированный по
адресу _______________________________________________________________________
Прошу ПАО Комбанк «Химик» (далее банк)
- предоставить мне
кредит (кредитную линию) на ___________________
______________________________________________________________________________
(цель кредитования – при наличии цели использования потребительского кредита)
в сумме ___________ (_______________________________________________________)
(сумма прописью)
срок_____________под_______________________________________________________
( вид обеспечения – при наличии обеспечения (вид залога, поручительство)
путем перечисления суммы кредита на счет открытый в Банке на мое имя на основании
настоящего заявления и заключенного с банком кредитного договора;
- открыть мне банковский счет в рублях и заключить со мной договор банковского счета.
Заполнив и подписав настоящее Заявление, я понимаю и соглашаюсь с тем, что:
- Я представил в ПАО Комбанк «Химик» Заявление на предоставление кредита.
- Я ознакомлен с общими условиями предоставления, использования и возврата
потребительского кредита, размещенными на сайте банка www.bankhimik.ru и в отделе
кредитования банка.
- Я ознакомлен с «Памяткой заемщика по потребительскому кредиту», утвержденной письмом
Банка России от от 5 мая 2008 г. N 52-Т .
- Я согласен с тем, что факт принятия ПАО Комбанк «Химик» моего Заявления к рассмотрению
не является обязательством банка предоставить мне кредит или возместить понесенные мной
расходы при рассмотрении банком моего Заявления. В случае принятия отрицательного
решения по вопросу кредитования, ПАО Комбанк «Химик» не обязан возвращать мне
настоящее Заявление. В случае принятия ПАО Комбанк «Химик» решения о предоставлении
кредита я имею возможность не воспользоваться этим правом. Я обязуюсь сообщить о своем
согласии на получение потребительского кредита не позднее пяти рабочих дней со дня
предоставления индивидуальных условий кредитования.
- Настоящим соглашаюсь с тем, что ПАО Комбанк «Химик» имеет право без объяснения
причин отказать мне в предоставлении кредита, и я не буду иметь претензий к банку в этом
случае.
- Настоящим Я, _________________________________________________________________
(указывается Ф.И.О.) выражаю свое «согласие» на осуществление банком запросов по моей
кредитной истории в бюро кредитных историй (в соответствии с Законом РФ от 30.12.2004 №
218-ФЗ «О кредитных историях»).
- Настоящим Я, _________________________________________________________________
(указывается Ф.И.О.) выражаю свое «согласие» на представление информации в бюро
кредитных историй (по выбору ПАО Комбанк «Химик») как о заемщике Банка, в объеме и
порядке, предусмотренном Законом РФ от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях».
________________________________________________________/___________________/

- Настоящим Я, ____________________________________________________________________
принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их обработку
свободно, своей волей и в своем интересе Открытому Акционерному Обществу Коммерческий Банк
«Химик» (далее ПАО Комбанк «Химик») 606008, г.Дзержинск, Нижегородской обл. ул.Урицкого, д.10Б , следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата и место

рождения; адрес регистрации; адрес проживания; паспортные данные; гражданство; семейное
положение; образование; профессия; сведения о занимаемых должностях и местах работы;
сведения об акциях (долях, вкладах, паях) в уставном (складочном) капитале юридических лиц;
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
ПАО Комбанк «Химик»; Доходы; Телефоны.
обрабатываемых с целью:
заключения кредитных договоров, договоров поручительства, залога, договоров уступки прав
требования, договоров перевода долга, оформление согласия на залог и на внесудебный порядок
обращения взыскания на имущество, приобретенного совместно в браке, и проведения иных операций,
связанных с кредитованием в ПАО Комбанк «Химик» на всех этапах процесса кредитования,

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем
смешанной обработки персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение использования, распространение), в том числе передачу в
бюро кредитных историй), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных).
Данное согласие действует до момента исполнения моих обязательств перед ПАО
Комбанк «Химик» в полном объеме, если иной срок не определен установленными
действующими законодательством РФ сроками хранения документов, содержащих в том числе,
персональные данные субъектов персональных данных.
Я уведомлён и согласен с тем, что указанное согласие может быть мной отозвано посредством
направления письменного заявления на имя Председателя Правления заказным почтовым отправлением
с описью вложения, либо вручено лично под роспись уполномоченному представителю Банка, при
условии, что на момент отзыва согласия между мною и ПАО Комбанк «Химик» не будет действующих
договорных отношений.

- Настоящим Я подтверждаю достоверность данных и информации, предоставленных банку
обязуюсь незамедлительно и в полном объеме уведомлять Банк о любых изменениях в
информации, предоставленной мною Банку.
- Я даю свое согласие на получение от ПАО Комбанк «Химик» информационных материалов о
наступлении сроков исполнения обязательств по кредитному договору, возникновении или
наличии просроченной задолженности с указанием суммы, иной информации, связанной с
исполнением мною договора по любым каналам связи, включая: SMS-оповещение, почтовое
письмо, телеграмму, голосовое сообщение, сообщение по электронной почте. При этом для
информационных и рекламных рассылок я разрешаю ПАО Комбанк «Химик» использовать
любую контактную информацию, указанную мною в Анкете заемщика на получение кредита.
- Я ознакомлен и согласен с тем, что информация об остатке и движении средств по Счету
может быть получена мной с использованием телефонов, указанных мной в Анкете заемщика,
путем SMS-информирования (для мобильного телефона). Настоящее согласие предоставляется
с момента подписания мной настоящего Заявления на срок действия Договора
- Подтверждаю, что получаемый мною кредит в ПАО Комбанк «Химик» не будет использован
на погашение (прямо или косвенно) обязательств других заемщиков перед ПАО Комбанк
«Химик».
- Подтверждаю, что получаемый мною кредит в ПАО Комбанк «Химик» не связан с
предпринимательской деятельностью.
“______”______________ 201_ год
________________________________________________________/____________________/

