
 
 

Банк Глобус (АО) 
ЗАЯВКА 

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТА В ФОРМЕ ОВЕРДРАФТ  
в Банк Глобус (АО) (далее – Банк) 

К договору банковского счета физического лица с осуществлением расчетов с использованием 
карт 

от 
 

№ 
 

к Счету № 
        

желаемый размер Лимита овердрафта 
        

Персональные данные Заемщика 

Ф.И.О. 
 

Семейное положение □ Холост/ не замужем □ Женат/ 
замужем □ Разведен(-а) □ Вдовец/ вдова 

Брачный контракт □ Есть 
  □ Нет 

Количество иждивенцев |__|__| 

Образование 

□ 
 

Незаконченное среднее 
 

□ Неполное высшее □ Несколько высших 

□ Среднее (включая специальное) □ Высшее □ Ученая степень 

□ Другое 
____________________________________________________________________________________________ 

Дополнительные сведения 

Вопросы Да Нет 

Существуют ли какое-нибудь судебное решение, которое Вы не выполнили? □ □ 
Участвуете ли Вы в настоящее время в судебном процессе? □ □ 
Имеются ли у Вас просроченные долги и финансовые обязательства? □ □ 
Есть ли у Вас обязательные платежи, установленные судом? □ □ 
Существуют ли  или существовали в прошлом решения суда об ограничении Вашей дееспособности или об 
установлении над Вами опекунства? □ □ 
Установлены ли какие-либо ограничения Вашего права заключить кредитную сделку (в т.ч. Брачным договором)? □ □ 

Нижеподписавшийся согласен с тем, что: 
1. Все сведения, содержащиеся в настоящей анкете, а также все затребованные Банком документы предоставлены исключительно для 
получения Кредита, однако Банк оставляет за собой право использовать их как доказательство при судебном разбирательстве. 
2. Банк оставляет за собой право проверки любой сообщаемой  заемщиком о себе информации. 
3. Предоставление заемщиком о себе ложной и вводящей в заблуждение информации может повлечь за собой отказ в предоставлении Кредита, 
а также гражданскую и уголовную (ст. 176 УК РФ) ответственность. 
Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящей Анкете, являются верными и точными на ниже указанную дату и обязуюсь 
незамедлительно уведомить Банк в случае изменения сведений, а также о любых обстоятельствах, способных повлиять на выполнение мной 
или Банком обязательств по Кредиту, который может быть предоставлен на основании данной Анкеты. 

Настоящим, я даю согласие «Банк Глобус» (Акционерное общество) (115184, г. Москва, ул. Бахрушина, д.10, стр.1) на обработку содержащихся в 
настоящей Анкете, а также в других предоставленных мной Банку документах, моих персональных данных, в том числе: фамилия, имя, отчество, 
реквизиты документа, удостоверяющего личность, и иных предоставленных мной документов, кем и когда они выданы, дата и место рождения, 
адрес регистрации, адрес фактического проживания, семейное, социальное, имущественное положение, профессия, место работы, должность, 
адрес и телефон места работы, доходы, телефоны, адреса электронной почты, данные о состоянии здоровья и т.д.; и подтверждаю, что давая 
такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе. 
Банк вправе обрабатывать указанные выше персональные данные в целях принятия решения о выдаче мне кредита, в целях исполнения 
договора/ов, заключенных между мной и Банком, в целях направления мне сообщений или предоставления мне рекламной информации о других 
услугах или продуктах Банка. 

В целях передачи Банком его функций и полномочий третьему лицу, передачи третьему лицу прав по договору, заключенному между мной и 
Банком, заключения Банком любого договора, затрагивающего права и обязанности Банка по договору заключенному между мной и Банком, в 
том числе в случае использования услуг третьего лица для взыскания задолженности по заключенному между мной и Банком договору, я даю 
свое согласие на обработку моих персональных данных в объеме, установленном первым абзацем настоящего пункта Анкеты, в том числе на 
передачу их вышеуказанным третьим лицам. 
Под обработкой персональных данных понимается их сбор, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передача, 
включая трансграничную), уничтожение и иные действия по обработке, предусмотренные действующим законодательством. Основными 
способами обработки персональных данных является сбор и хранение персональных данных на материальных носителях, а также запись 
персональных данных в информационную систему и их хранение и др. 
Настоящее согласие в части обработки персональных данных действует с даты выдачи и до истечения  5 (Пяти) лет со дня прекращения 
договора/ов, заключенным между мной и Банком, а в случае, если такой договор заключен не был до истечения 30 (Тридцати) дней со дня 
принятия Банком решения об отказе в выдаче кредита или со дня, когда Банку стало известно о том, что я отказываюсь от заключения 
кредитного договора с Банком. 
Настоящее согласие может быть отозвано путем предоставления  в Банк соответствующего заявления об отзыве в простой письменной форме. 

Клиент:                
" 

 
" 

    

 
(фамилия, имя, отчество   полностью) 

   
(подпись) 

    
(дата) 

  
                        Заявление о сроках установления лимита овердрафта 

Прошу рассмотреть вопрос открытия Лимита овердрафта и открыть Лимита овердрафта на основании предоставляемой мной 
одновременно с данной Заявкой справкой 2-НДФЛ □ 

Прошу рассмотреть вопрос открытия Лимита овердрафта и открыть Лимита овердрафта по истечении 3 месяцев поступления 
заработной платы на Карту □ 

Клиент:                
" 

 
" 

    

 
(фамилия, имя, отчество   полностью) 

   
(подпись) 

    
(дата) 

  
 

ПАО 


