Ходатайство о международной кредитной карточке
Частное лицо
Новый договор

Дополнительная карточка (№ договора): ____________________________________________________

Данные договора
Владелец расчетного счета, связываемого с договором (имя и фамилия)

Связываемый с договором расчетный счет

Канал передачи выписки с карточки (э-почта / почта, указать только в том случае, если отличается от представленного на карточке клиента)
Не желаю
э-почта ______________________________________________
почта ______________________________________________

Условия возвратного платежа
Ходатайствуемый кредитный лимит (евро)

Схема возвратного платежа
Определенный возвратный платеж

Обязательный возвратный платеж
100%

Имя и фамилия владельца карточки

Личный код

Тип кредитной карточки

Расходный лимит в месяц (евро)

Место выдачи карточки

Изображение карточки

Данные карточки

Желаю пользоваться карточкой
для снятия наличных денег

для просмотра в банкоматах имеющихся
свободных средств

для оплаты в коммерческих точках

для пользования за границей
для совершения платежей в Интернете

для получения в банкоматах выписки

Ходатайствующее лицо (владелец счета)
Имя и фамилия

Личный код

Гражданство
гражданин Эстонской Республики
Постоянное право на жительство / вид на жительство
вид на жительство до __________
Адрес (улица, ном. дома и квартиры, уезд, город, почтовый индекс)
Контактный телефон

Семейное положение

Срочное право на жительство /

Адрес э-почты

В браке

Тип жилья на сегодняшний день

В свободном браке
Своя квартира

Холост (Не замужем)

Свой дом

У родителей

Разведен(-а)

Вдовец / Вдова

Съемная квартира/-дом

Общежитие

Иное _______________

Основное /профессиональное образование
Среднее образование
Среднее профессиональное образование-/
Образование
Среднее специальное образование
Высшее образование в процессе получения
Высшее образование

Данные ходатайствующего лица о месте работы и доходах
Имя работодателя

Должность

Начало рабочих
отношений

Окончание трудового договора
(если срочный)

Основной работодатель
Другие работодатели
Рабочие отношения/статус (у основного работодателя)
Бессрочный трудовой договор
Срочный трудовой договор
Студент
Пенсионер
Безработный
Вид дохода

Сумма-нетто

EKK 001

Заработная плата от
основного работодателя
Заработная плата от
других работодателей
Регулярные надбавки

AS SEB Pank, Торнимяэ 2, 15010 Таллинн, Эстония, рег. код. 10004252

Предприниматель /FIE

Вид дохода

Сумма-нетто

Oбщий трудовой стаж ________________ лет
Вид дохода

Семейное пособие

Доход от аренды

Прожиточное пособие

Иной вид дохода

Пенсия

Добавьте пояснение:

Сумма-нетто

Лица, находящиеся на иждивении у ходатайствующего лица
Имя

Дата рождения

Обязательства ходатайствующего лица вне SEB (кредит, лизинг, рассрочка, кредитная карточка, поручительство и т.д.)
От кого и какого типа

Срок

Ежемесячный платеж

Остаток/лимит

Подписываясь под ходатайством подтверждаю акционерному обществу SEB Pank (далее банк), что
1) представленные в ходатайстве данные являются верными и полными, и по требованию банка документально подтверждаемыми;
2) мне известно, что с момента подписания ходатайства к отношениям между ходатайствующим лицом и банком применяются установленные банком
общие условия (далее общие условия), которые доступны в залах обслуживания банка и на домашней странице банка и с которыми у меня есть
возможность ознакомиться;
3) я согласен, что
− банк обработает представленные в ходатайстве данные в указанных в общих условиях целях, в основном для принятия решения о заключении
кредитного договора и договора обеспечения, а также
− банк имеет право передать эти данные третьим лицам в указанных в общих условия случаях и порядке;
4) мне известно, что банк имеет право запросить информацию из Регистра задолженностей и других кредитных учреждений об истории выполнения
платежных обязательств со стороны ходатайствующего лица;
5) обязуюсь незамедлительно информировать банк обо всех изменениях представленных в ходатайстве данных.

Подтверждение ходатайствующего лица

Заполняет банк

Дата

Ходатайство принял

Имя представителя банка

Подпись
Дата ____ . _______________________
Подпись представителя банка

EKK 001

Если в ходатайстве указываются неверные данные, банк имеет
право отклонить ходатайство о международной кредитной
карточке или расторгнуть договор о международной кредитной
карточке.
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