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Сотрудник: Захарова Наталья Сергеевна
ИП Тарасов Максим Александрович / Белоозёрский, Коммунальная,
53

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Настоящим Я, Кабанов Александр Алексеевич, Московская обл, г. Раменское, ул. Коммунистическая, д. 9, кв. 56,
паспорт серия 4614 № 500826 Код подразделения 500-139 выдан ТП №2 МЕЖРАЙОННОГО ОУФМС РОССИИ ПО
МОСКОВСКОЙ ОБЛ. В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ РАМЕНСКОЕ 30.04.2014 в соответствии с Федеральным законом «О
персональных данных» в целях: формирования аналитических и статистических данных; выбора оптимальных условий
кредитования; заключения, исполнения кредитного договора; осуществления банком функций по обслуживанию кредита и
сбору задолженности; проведения процедуры идентификации; оказания информационных услуг;направления рекламных и
информационных сообщений; продвижения услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с помощью связи,выражаю
свое согласие ООО «Кредитные Системы» (111020, город Москва, Синичкина 2-я улица, дом 9 а строение 3) (далее – Оператор)
на обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных (далее потексту – ПДН) , при условии обеспечения
конфиденциальности ПДН, их адекватной защиты и безопасности ПДН при их обработке с использованием средств
автоматизациии без использования таких средств (ПДН: Ф.И.О: Кабанов Александр Алексеевич; Место и дата рождения:
ГОР. РАМЕНСКОЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛ., 23.03.1994 г.; Пол: мужской; Семейное положение: Женат/Замужем;
Количество детей: нет детей; Количество иждивенцев: нет; Адрес регистрации: Московская обл, г. Раменское, ул.
Коммунистическая, д. 9, кв. 56; Фактический адрес проживания: Московская обл, Воскресенский р-н, пгт.
Белоозерск; Паспортные данные: серия 4614 № 500826 Код подразделения 500-139 выдан ТП №2 МЕЖРАЙОННОГО
ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛ. В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ РАМЕНСКОЕ 30.04.2014; Страховой номер
индивидуального лицевого счета: ; Сведения об образовании: Специальное среднее; Информация о трудовой деятельности:
место работы :торговая фирма лабиринт, должность: Неруководящий работник, рабочий адрес: Московская обл, г.
Раменское, дп. Родники, ул. Тру); Телефонный номер: Домашний: , Рабочий: (800) 500-9525, Мобильный: (999) 904-8321;
Электронная почта: ; Данные о собственности: Приобретенная собственность; Доход: 50000 Руб.; Девичья фамилия
матери: Кабанова; Ф.И.О супруги/супруга: Борщ Наталья Леонидовна; Дата рождения супруги/супруга: 09.12.2000 г.;
Сведения о контактных лицах: Борщ Наталья Леонидовна (901) 771-0346; биометрические ПДН (фотография)). Данное
согласие действует в течение 5 лет и считается продленным на каждые следующие 5 (пять) лет при отсутствии сведений о его
отзыве и может быть отозвано на основании моего письменного заявления на отзыв согласия на обработку ПДН в ООО
“Кредитные Системы”. Признаю, что ПДН, владельцем которых я являюсь, относятся к общедоступным ПДН. Удостоверяю, что
ПДН достоверныи были предоставлены мною лично, даю свое согласие на архивное хранение. Выражаю согласие Оператору
передавать и вести обработку ПДН (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение) третьим лицам: (Альфа-Банк Юр.Адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, Почта Банк
Юр.Адрес: 107061, г. Москва, пл. Преображенская, д. 8, Тинькофф Банк Юр.Адрес: 127287, г. Москва, ул.
Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26, Кредит Европа Банк Юр.Адрес: 129090, г. Москва, проспект Олимпийский, д. 14,
МТС-Банк ПАО Юр.Адрес: 115432, г. Москва, Андропова пр-т, д. 18, корп. 1), в целях формирования аналитических и
статистических данных; выбора оптимальных условий кредитования; заключения, исполнения кредитного договора;
осуществления банком функций по обслуживанию кредита и сбору задолженности; оказания информационных услуг;
направления рекламных и информационных сообщений; продвижения услуг на рынке путем осуществления прямых контактов
с помощью связи. Настоящим Я,признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления ПДН для достижения
указанных выше целей третьим лицам, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах, передачи
Оператором принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Оператор вправе внеобходимом объеме раскрывать для
совершения выше указанных действий информацию обо мне лично (включая мои ПДН) таким третьим лицам, их агентам и
иным уполномоченным ими лицам, а так же предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие
вышеуказанную информацию. Также настоящим признаю иподтверждаю,что настоящее согласие считается данным мною
любым третьим лицам, указанным выше, и любые такие третьи лица имеют право на обработку ПДН на основании настоящего
согласия при условии соблюдения требований законодательства (Федеральный закон No 152-ФЗ от 27.07.2006 года).
Настоящим Я, в целях доведения информации Оператора о просроченной задолженности до субъекта ПДН поручаю ООО
«Кредитные Системы», в том числе и третьим лицам,вести обработку ПДН (сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) лиц,указанных мной в
настоящей анкете как контактные лица, при условии обеспечения конфиденциальности ПДН, их адекватной защиты и
безопасности ПДН при их обработке в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» с использованием
средств автоматизациии без использования таких средств (ПДН: фамилия, имя, отчество контактного лица; телефонный
номер). Данное поручение действует согласно условиям и в течение срока действия настоящего Согласия. Настоящим Я, в
соответствии с Федеральным законом No 218-ФЗ от 30.12.2004г. «О кредитных историях» выражаю согласие ООО «Кредитные
Системы» и третьим лицам указанным выше получать / предоставлять информацию о моей кредитной истории в Бюро
кредитных историй и центральном каталоге кредитных историй в объеме и порядке, предусмотренными Федеральным законом
РФ No 218-ФЗ от 30.12.2004 г. «О кредитных историях» с целью проверки моей платежеспособности для кредитования меня.

_________________________________________________________________________/_________________
Ф.И.О. клиента (полностью)

Подпись

«___»_____________20___г.

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА
СОСТАВЛЯЕТ 21.0 (ДВАДЦАТЬ ОДНА
ЦЕЛАЯ НОЛЬ ТЫСЯЧНЫХ) ПРОЦЕНТОВ
ГОДОВЫХ

KV1IG24CWON8IU
TINKOFF

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА
СОСТАВЛЯЕТ 2907 (ДВЕ ТЫСЯЧИ
ДЕВЯТЬСОТ СЕМЬ) РУБЛЕЙ

Банк не вправе начислять заемщику проценты, неустойки (штрафы, пени), иные меры ответственности, а также платежи за услуги, оказываемые Банком заемщику за отдельную плату, по договору потребительского кредита сроком не более одного года после
того, как сумма указанных платежей достигнет полуторакратного размера суммы предоставленного кредита.

Индивидуальные условия договора потребительского кредита (далее - Индивидуальные условия)
№ п/п
1.
2.
3.
4.

5.
51.

Условие
Сумма займа или лимит кредитования и порядок его изменения
Срок действия договора, срок возврата кредита в месяцах
Валюта, в которой предоставляется кредит
Процентная ставка (процентные ставки) в процентах годовых, а при
применении переменной процентной ставки – порядок ее
определения, соответствующий требованиям Федерального закона от
21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите
(займе)», ее значение на дату предоставления заемщику
индивидуальных условий
Порядок определения курса иностранной валюты при переводе
денежных средств кредитором третьему лицу, указанному
заемщиком
Указание на изменение суммы расходов заемщика при увеличении
используемой в договоре переменной процентной ставки
потребительского займа на один
процентный пункт, начиная со второго очередного платежа, на
ближайшую дату после предполагаемой даты заключения договора

Содержание условия
24969.45 руб
12
Рубли РФ
С даты выдачи потребительского займа до даты третьего регулярного платежа включительно
процентная ставка составляет тридцать восемь целых триста двадцать пять тысячных процентов. С
даты, следующей за датой третьего регулярного платежа и до даты окончания Договора
потребительского займа, процентная ставка составляет семь целых девятьсот семьдесят девять
тысячных процентов.
Не применимо
Не применимо

6.

Количество, размер и периодичность (сроки) платежей заемщика по Ежемесячные Регулярные платежи. Количество платежей определяется сроком кредита. Размер
договору или порядок определения этих платежей
платежа указан в графике платежей и/или в заявке на кредит.

7.

Порядок изменения количества, размера и периодичности (сроков)
платежей заемщика при частичном досрочном возврате кредита
Способы исполнения заемщиком обязательств по договору по месту
нахождения заемщика

8.

При частичном досрочном погашении уменьшается срок кредита или сумма Регулярного платежа по
выбору Клиента
Партнеры Банка, перевод с карты другого банка, банковский перевод. Список партнеров указан на
сайте Банка Tinkoff.ru

8.1.

Бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств по договору Отделения АО «Почта России»

9.

Обязанность заемщика заключить иные договоры

Не применимо

10.

Обязанность заемщика по предоставлению обеспечения исполнения
обязательств по договору и требования к такому обеспечению
Цели использования заемщиком потребительского кредита
Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение условий
договора, размер неустойки (штрафа, пени) или порядок их
определения

Не применимо

17.

Покупка товаров и/или работ (услуг)
0,1% начисляется ежедневно на просроченную часть Кредита и просроченные проценты за
пользование Кредитом с даты, следующей за датой неоплаты соответствующего платежа. При
расчете в рублях уменьшается до суммы, кратной одной копейке. За период нарушения обязательств
проценты на просроченную часть Кредита не начисляются
Условие об уступке кредитором третьим лицам прав (требований) по Если Заемщиком не выражено несогласие, заемщик согласен на уступку Банком прав
договору
(требований) по Договору любым третьим лицам.
☐
Заемщик не согласен на уступку
Согласие заемщика с Общими условиями Договора
Делая Банку оферту, заемщик соглашается с Условиями комплексного банковского обслуживания,
размещенными на сайте Tinkoff.ru (далее - УКБО)
Услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату и
Не применимо
необходимые для заключения договора, их цена или порядок ее
определения, а также согласие заемщика на оказание таких услуг
Способ обмена информацией между кредитором и заемщиком
Прямой обмен информацией (личный контакт, АО «Почта России»), а также
каналы Дистанционного обслуживания, описанные в УКБО
Плата за включение в Программу страховой защиты
Не применимо

18.

Плата за подключение услуги «Снижение платежа»

Не применимо

19.

Прочие условия

Определяются Тарифным планом, который прилагается к настоящим Индивидуальным условиям.
Условия, содержащиеся в Заявлении-Анкете, Заявке на кредит и/или настоящих Индивидуальных
условиях, могут быть изменены в порядке, предусмотренном УКБО

11.
12.

13.
14.
15.
16.

Заполняется клиентом
Дата: 18.10.2021 г.

Фамилия, Имя, Отчество заемщика
(Без сокращений прописью)

Подпись заемщика

Договор: № 5528411498
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проценты на просроченную часть Кредита не начисляются
Условие об уступке кредитором третьим лицам прав (требований) по Если Заемщиком не выражено несогласие, заемщик согласен на уступку Банком прав
договору
(требований) по Договору любым третьим лицам.
☐
Заемщик не согласен на уступку
Согласие заемщика с Общими условиями Договора
Делая Банку оферту, заемщик соглашается с Условиями комплексного банковского обслуживания,
размещенными на сайте Tinkoff.ru (далее - УКБО)
Услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату и
Не применимо
необходимые для заключения договора, их цена или порядок ее
определения, а также согласие заемщика на оказание таких услуг
Способ обмена информацией между кредитором и заемщиком
Прямой обмен информацией (личный контакт, АО «Почта России»), а также
каналы Дистанционного обслуживания, описанные в УКБО
Плата за включение в Программу страховой защиты
Не применимо

18.

Плата за подключение услуги «Снижение платежа»

Не применимо

19.

Прочие условия

Определяются Тарифным планом, который прилагается к настоящим Индивидуальным условиям.
Условия, содержащиеся в Заявлении-Анкете, Заявке на кредит и/или настоящих Индивидуальных
условиях, могут быть изменены в порядке, предусмотренном УКБО

11.
12.

13.
14.
15.
16.

Заполняется клиентом
Дата: 18.10.2021 г.

Фамилия, Имя, Отчество заемщика
(Без сокращений прописью)

Подпись заемщика

Договор: № 5528411498

1
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Паспортные данные

00201117

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
Договор: № 5528411498

ФИО: Кабанов Александр Алексеевич
ИНН:
Место рождения: ГОР. РАМЕНСКОЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛ.
Cерия и номер паспорта: 4614 500826
Дата выдачи паспорта: 30.04.2014
Паспорт выдан: ТП №2 МЕЖРАЙОННОГО ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛ. В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
РАМЕНСКОЕ

Дата рождения: 23.03.1994 г.
Код подразделения: 500-139

KV1IG24CWON8OF
TINKOFF

Телефон и адрес по месту регистрации:
140105, МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Г РАМЕНСКОЕ, УЛ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, д. 9, кв. 56
Мобильный телефон: +79999048321
Электронная почта:
Телефон и адрес по месту проживания:
Данные работодателя:
МОСКОВСКАЯ ОБЛ, кв. 25
+78005009525, ООО ТОРГОВАЯ ФИРМА ЛАБИРИНТ, 140105, МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Г РАМЕНСКОЕ, УЛ ТРУДОВАЯ, д.
21А
Я доверяю ООО "КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ", ОГРН 1167746335833, адрес Г МОСКВА, УЛ СИНИЧКИНА 2-Я, д. 9А, стр. 3 (далее - Партнер) предоставить Заявление-Анкету и другие документы и информацию в АО
«Тинькофф Банк», ОГРН 1027739642281, лицензия Банка России №2673, адрес 127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26 (далее - Банк), датой выдачи доверенности является дата заполнения, и
уполномочиваю сделать от моего имени оферту Банку о заключении Универсального договора на условиях, указанных в настоящем Заявлении-Анкете, Условиях комплексного банковского обслуживания (далее
- УКБО), размещенных на сайте Банка Tinkoff.ru, и Тарифах. Универсальный договор заключается путем акцепта Банком оферты, содержащейся в Заявке. Акцетом является открытие Банком Счета и отражение
Банком первой операции по Счету и/или зачисление Банком суммы Кредита на Счет.

Контактные данные

Я даю согласие Банку, и АО «Тинькофф Страхование», ОГРН 1027739031540, на получение кредитного отчета в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом № 218-ФЗ от 30.12.2004, в любых
бюро кредитных историй в целях проверки предоставленных мной сведений, оценки моей платежеспособности, формирования Банком предложений по кредитным и иным банковским продуктам, а также для
принятия решения о заключении со мной договоров с Банком и с указанной страховой компанией. Я уведомлен о том, что предоставление данного согласия является правом, а не обязанностью.
Я даю согласие Банку на обработку всех моих персональных данных, предоставленных мной в Банк, в том числе указанных в настоящем Заявлении-Анкете, включая обработку третьими лицами, а также на
вышеуказанную обработку иных моих персональных данных, полученных в результате их обработки, в целях: создания информационных баз данных Банка; предложения продуктов и услуг Банка и его
партнеров, в том числе рекламы; заключения и исполнения договоров, где я являюсь стороной либо выгодоприобретателем или поручителем; предоставления информации третьим лицам, в том числе
осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности; в целях страхования моей жизни/здоровья/имущества и иного страхования с правом предоставления данных соответствующим
страховым компаниям, включая АО «Тинькофф Страхование». Указанное согласие дано на срок пятнадцать лет и может быть отозвано по письменному заявлению. В случае отзыва согласия обработка моих
персональных данных должна быть прекращена Банком и/или третьими лицами при условии расторжения заключенных с ними договоров и полного погашения задолженности по договорам в срок не позднее
1 (одного) года с даты прекращения действия указанных договоров. Для исполнения вышеуказанных поручений даю Банку согласие на обработку всех моих персональных данных, в том числе содержащихся в
настоящем Заявлении-Анкете, любыми способами, включая обработку третьими лицами - контрагентами Банка, всеми способами во всех вышеуказанных целях.
Настоящим я подтверждаю, что являюсь налоговым резидентом только Российской Федерации, если мной не были представлены иные сведения.
Я даю согласие на получение мной рассылки по сети подвижной радиотелефонной связи от Банка и его аффилированных лиц.
Я уведомлен, что предоставление указанных выше согласий является моим правом, а не обязанностью, данные согласия могут быть отозваны в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации и УКБО.
Своей подписью я подтверждаю полноту, точность и достоверность данных, указанных в настоящем Заявлении-Анкете.

Заявка

Прошу Банк заключить со мной Договор счета на следующих условиях

Тарифный план ТПС .7.5 (размещен по адресу http://static.tinkoff.ru/documents/pos-credit/tariff/tps-7-5.pdf)

№ договора 5528411498

№ счета 40817810300047231931

Прошу предоставить мне кредит путем зачисления суммы кредита на указанный в настоящей Заявке счет на следующих условиях:

Тарифный план ТПВ 3.1 RUB

№ договора 0658598958

Общая стоимость покупок с учетом скидок (при наличии) 28069.45 руб., наличными в кассу 3100 руб., сумма кредита 24969.45 руб. , число каждого месяца для совершения Регулярного платежа (кроме
двенадцатого) 17. Регулярный платеж составляет 2330.0 руб.
Дата первого платежа: 17.11.2021. Прошу перечислить сумму кредита, выданного на основании Кредитного договора, на вышеуказанный счет с последующим перечислением на банковский счет ООО
"КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ" в счет оплаты товаров заказа. ИНН 7719443075, КПП 771901001, ОГРН 1167746335833
Состав заказа №7275644:
30 998,95
0658598958

1 АБОНЕМЕНТ В ФИТНЕС-КЛУБ 1 шт.
= 1 позиция на сумму 28069.45 руб. с учетом скидок (при наличии)

Я подтверждаю, что состав заказа определен мной самостоятельно без участия Банка и до обращения в Банк для получения кредита. По вопросам отказа от товаров, работ и услуг в составе заказа
мне необходимо обращаться к продавцам (исполнителям) соответствующих товаров, работ и услуг.
В случае частичного или полного возврата товаров денежные средства продавец возвращает на счет Клиента в Банке, и они могут быть направлены на досрочное/частичное погашение
задолженности. Я уведомлен, что имею возможность получить Кредит в кассе Банка в индивидуальном порядке. Настоящим я подтверждаю свое согласие на предоставление мне кредита на счет,
открытый мне в Банке.
Я ознакомлен и согласен с действующими УКБО (со всеми приложениями), размещенными в сети Интернет на странице Tinkoff.ru, Тарифами и полученными мною индивидуальными условиями
Договора, понимаю их и, подписывая настоящую Заявку, обязуюсь их соблюдать.

Дата заполнения 18.10.2021 г. Адрес встречи:
ФИО заемщика (полностью)

подпись заемщика

ФИО представителя (полностью)

подпись представителя
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Паспортные данные

00201117

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
Договор: № 5528411498

ФИО: Кабанов Александр Алексеевич
ИНН:
Место рождения: ГОР. РАМЕНСКОЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛ.
Cерия и номер паспорта: 4614 500826
Дата выдачи паспорта: 30.04.2014
Паспорт выдан: ТП №2 МЕЖРАЙОННОГО ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛ. В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
РАМЕНСКОЕ

Дата рождения: 23.03.1994 г.
Код подразделения: 500-139

KV1IG24CWON8OF
TINKOFF

Телефон и адрес по месту регистрации:
140105, МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Г РАМЕНСКОЕ, УЛ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, д. 9, кв. 56
Мобильный телефон: +79999048321
Электронная почта:
Телефон и адрес по месту проживания:
Данные работодателя:
МОСКОВСКАЯ ОБЛ, кв. 25
+78005009525, ООО ТОРГОВАЯ ФИРМА ЛАБИРИНТ, 140105, МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Г РАМЕНСКОЕ, УЛ ТРУДОВАЯ, д.
21А
Я доверяю ООО "КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ", ОГРН 1167746335833, адрес Г МОСКВА, УЛ СИНИЧКИНА 2-Я, д. 9А, стр. 3 (далее - Партнер) предоставить Заявление-Анкету и другие документы и информацию в АО
«Тинькофф Банк», ОГРН 1027739642281, лицензия Банка России №2673, адрес 127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26 (далее - Банк), датой выдачи доверенности является дата заполнения, и
уполномочиваю сделать от моего имени оферту Банку о заключении Универсального договора на условиях, указанных в настоящем Заявлении-Анкете, Условиях комплексного банковского обслуживания (далее
- УКБО), размещенных на сайте Банка Tinkoff.ru, и Тарифах. Универсальный договор заключается путем акцепта Банком оферты, содержащейся в Заявке. Акцетом является открытие Банком Счета и отражение
Банком первой операции по Счету и/или зачисление Банком суммы Кредита на Счет.

Контактные данные

Я даю согласие Банку, и АО «Тинькофф Страхование», ОГРН 1027739031540, на получение кредитного отчета в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом № 218-ФЗ от 30.12.2004, в любых
бюро кредитных историй в целях проверки предоставленных мной сведений, оценки моей платежеспособности, формирования Банком предложений по кредитным и иным банковским продуктам, а также для
принятия решения о заключении со мной договоров с Банком и с указанной страховой компанией. Я уведомлен о том, что предоставление данного согласия является правом, а не обязанностью.
Я даю согласие Банку на обработку всех моих персональных данных, предоставленных мной в Банк, в том числе указанных в настоящем Заявлении-Анкете, включая обработку третьими лицами, а также на
вышеуказанную обработку иных моих персональных данных, полученных в результате их обработки, в целях: создания информационных баз данных Банка; предложения продуктов и услуг Банка и его
партнеров, в том числе рекламы; заключения и исполнения договоров, где я являюсь стороной либо выгодоприобретателем или поручителем; предоставления информации третьим лицам, в том числе
осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности; в целях страхования моей жизни/здоровья/имущества и иного страхования с правом предоставления данных соответствующим
страховым компаниям, включая АО «Тинькофф Страхование». Указанное согласие дано на срок пятнадцать лет и может быть отозвано по письменному заявлению. В случае отзыва согласия обработка моих
персональных данных должна быть прекращена Банком и/или третьими лицами при условии расторжения заключенных с ними договоров и полного погашения задолженности по договорам в срок не позднее
1 (одного) года с даты прекращения действия указанных договоров. Для исполнения вышеуказанных поручений даю Банку согласие на обработку всех моих персональных данных, в том числе содержащихся в
настоящем Заявлении-Анкете, любыми способами, включая обработку третьими лицами - контрагентами Банка, всеми способами во всех вышеуказанных целях.
Настоящим я подтверждаю, что являюсь налоговым резидентом только Российской Федерации, если мной не были представлены иные сведения.
Я даю согласие на получение мной рассылки по сети подвижной радиотелефонной связи от Банка и его аффилированных лиц.
Я уведомлен, что предоставление указанных выше согласий является моим правом, а не обязанностью, данные согласия могут быть отозваны в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации и УКБО.
Своей подписью я подтверждаю полноту, точность и достоверность данных, указанных в настоящем Заявлении-Анкете.

Заявка

Прошу Банк заключить со мной Договор счета на следующих условиях

Тарифный план ТПС .7.5 (размещен по адресу http://static.tinkoff.ru/documents/pos-credit/tariff/tps-7-5.pdf)

№ договора 5528411498

№ счета 40817810300047231931

Прошу предоставить мне кредит путем зачисления суммы кредита на указанный в настоящей Заявке счет на следующих условиях:

Тарифный план ТПВ 3.1 RUB

№ договора 0658598958

Общая стоимость покупок с учетом скидок (при наличии) 28069.45 руб., наличными в кассу 3100 руб., сумма кредита 24969.45 руб. , число каждого месяца для совершения Регулярного платежа (кроме
двенадцатого) 17. Регулярный платеж составляет 2330.0 руб.
Дата первого платежа: 17.11.2021. Прошу перечислить сумму кредита, выданного на основании Кредитного договора, на вышеуказанный счет с последующим перечислением на банковский счет ООО
"КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ" в счет оплаты товаров заказа. ИНН 7719443075, КПП 771901001, ОГРН 1167746335833
Состав заказа №7275644:
30 998,95
0658598958

1 АБОНЕМЕНТ В ФИТНЕС-КЛУБ 1 шт.
= 1 позиция на сумму 28069.45 руб. с учетом скидок (при наличии)

Я подтверждаю, что состав заказа определен мной самостоятельно без участия Банка и до обращения в Банк для получения кредита. По вопросам отказа от товаров, работ и услуг в составе заказа
мне необходимо обращаться к продавцам (исполнителям) соответствующих товаров, работ и услуг.
В случае частичного или полного возврата товаров денежные средства продавец возвращает на счет Клиента в Банке, и они могут быть направлены на досрочное/частичное погашение
задолженности. Я уведомлен, что имею возможность получить Кредит в кассе Банка в индивидуальном порядке. Настоящим я подтверждаю свое согласие на предоставление мне кредита на счет,
открытый мне в Банке.
Я ознакомлен и согласен с действующими УКБО (со всеми приложениями), размещенными в сети Интернет на странице Tinkoff.ru, Тарифами и полученными мною индивидуальными условиями
Договора, понимаю их и, подписывая настоящую Заявку, обязуюсь их соблюдать.

Дата заполнения 18.10.2021 г. Адрес встречи:
ФИО заемщика (полностью)

подпись заемщика

ФИО представителя (полностью)

подпись представителя

2

Как внести платеж
В мобильном приложении Тинькофф

Скачать
приложение

Скачайте приложение Тинькофф в App Store или Google Play
Для регистрации введите номер телефона
Вы сможете вносить платежи, отслеживать их зачисление и в любой момент
проверять актуальный график платежей
Дополнительные функции приложения станут доступны, если оформите себе карту Тинькофф
Также пополнить счет можно в личном кабинете на tinkoff.ru/registration

В банкоматах и терминалах Тинькофф

Найти банкомат
на карте

Вносите деньги по номеру договора
Если вы не вставили карту, за один раз можно внести максимум 15 000i
Сдача не выдается — вся сумма поступит на пополняемый счет

С карты любого банка на tinkoff.ru/c2c

Наличными у партнеров

Введите реквизиты карты и свой номер договора

Не больше 15 000i за одно пополнение

5528411498
Свыше 15 000i при предъявлении паспорта

Как устроена рассрочка
Рассрочка — это кредит, проценты по которому компенсирует магазин. На покупку предоставляется скидка,
равная сумме начисленных процентов.

График платежей — в мобильном приложении
Предварительный график
№

Дата

Сумма

№

Дата

Сумма

№

Дата

Сумма

1

17.11.2021

2 330.00

5

17.03.2022

2 330.00

9

17.07.2022

2 330.00

2

17.12.2021

2 330.00

6

17.04.2022

2 330.00

10

17.08.2022

2 330.00

3

17.01.2022

2 330.00

7

17.05.2022

2 330.00

11

17.09.2022

2 330.00

4

17.02.2022

2 330.00

8

17.06.2022

2 330.00

12

17.10.2022

2 245.95

Спецификация товара
Клиент:

Кабанов Александр Алексеевич

Товары:

1. Наименование: АБОНЕМЕНТ В ФИТНЕС-КЛУБ, Стоимость: 31000.00

Программа:

TCS.Promo.21

Торговая точка:

ИП Тарасов Максим Александрович, Белоозёрский, Коммунальная, 53

Дата подписания:

18.10.2021

Размеры скидки:

9.45 %

Сумма к перечислению:

24 969.45

Первоначальный взнос:

3 100.00

Номер договора:

0658598958

Код авторизации:

*Впишите в поле код авторизации из платформы

Заявитель

Представитель банка

С POSCREDIT ОПЛАЧИВАТЬ КРЕДИТ УДОБНО И БЫСТРО!
Ежемесячный платеж:
Расчетный счет:
В банк:

2325.00
40817810300047231931
АО «Тинькофф Банк»

ИНН:

7710140679

БИК:

044525974

к/с:

30101810145250000974

Информация о дате и размере очередного платежа содержится в Индивидуальных условиях кредитного договора Тинькофф Банка

Комиссия - 1,6%
(минимум 100 руб.)

Комиссия - 2%
(минимум 20 руб.)

Комиссия - 1%
(минимум 50 руб.)

* Бесплатный способ погашения указан в пункте 8.1 Индивидуальных условий кредитного договора

Комиссия - 1%
(минимум 50 руб.)

Комиссия - 1%
(минимум 50 руб.)

От Кабанов Александр Алексеевич
Паспорт 4614 500826
Выдан ТП №2 МЕЖРАЙОННОГО ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛ. В ГОРОДСКОМ
ПОСЕЛЕНИИ РАМЕНСКОЕ
Адрес проживания: Московская обл, г. Раменское, ул. Коммунистическая, д. 9, кв. 56
Тел.: (999) 904-8321
РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Прошу осуществить перевод денежных средств по моему кредитному договору № 0658598958
от 18.10.2021 в АО «Тинькофф Банк», поступивших на счет ООО КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ с
целью возмещения магазину стоимости товаров (услуг) приобретенных в кредит, по
реквизитам: ИП Тарасов Максим Александрович, Банк получателя ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"
БАНКА ВТБ (ПАО) к\c. 30101810145250000411 р\с. 40802810201950001236 БИК 044525411
ИНН 773103263385 КПП на сумму 24969.45 руб. (двадцать четыре тысячи девятьсот
шестьдесят девять рублей 45 копеек)
________________ Кабанов Александр Алексеевич 18.10.2021

