
ПЛАСТИКОВАЯ КАРТА

1. Информация о выпускаемой карте

Прошу открыть счет и выпустить пластиковую карту Абсолют Банка на следующих условиях1 

Карта основного держателя Карта дополнительного держателя

  

Первичный выпуск
карты  Перевыпуск на новый срок Изменение лимита

В соответствии со ст. 26 Закона «О банках и банковской деятельности» АКБ «Абсолют Банк» (ПAO) обязуется соблюдать режим банковской тайны в отношении полученной от Вас информации.

2. Персональные данные

Гражданство Российская Федерация Иное

Место рождения

Дата рождения

Тип документа, 
удостоверяющий личность

Серия Номер  Дата выдачи

Кем выдан

Срочное изготовление

Желаемый лимит кредитования в валюте счета составляет

Страна постоянного
места жительства2

Код подразделения

Д Д М М Г Г Г Г

Д Д М М Г Г Г Г

–

–

–

–

Все пункты Анк  буквами

Русскими печатными буквами
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Латинскими печатными буквами (количество символов не должно превышать 23 знака)

Пол Муж. Жен.

(при наличии загранпаспорта необходимо соблюсти идентичность написания)

МА ИФ ИЛ Я ЯИ М

Меняли ли Вы фамилию, имя, отчество? Укажите прежние ФИОНетДа

ЯЛ ИИАФ М О ОВС ТЕТ ЧИ М Я

арты Абсолют Банка
в рамках Договора Комплексного Обслуживания физических лиц в АКБ «Абсолют Банк» (ПAO)

(обязательно  к заполнению по кредитной карте)

2

1

Данные миграционной карты (для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно находящихся на территории РФ): номер карты, даты начала и окончания срока действия

Вид и реквизиты документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ 

Виза  Вид на жительство Разрешение на временное проживание Иной документ Срок пребывания до – –
Серия Номер  Дата выдачи Д Д М М Г Г Г Г– –

Д Д М М Г Г Г Г

Мобильный телефон 
(10 цифр)

Дополнительный
мобильный телефон 
(10 цифр)

E-mail

Придумайте, впишите и запомните кодовое слово, которое будет вашим паролем при телефонном разговоре с Банком в экстренных случаях

Кодовое слово (обязательно для заполнения)

Адрес постоянной регистрации (русскими печатными буквами) Д Д М М Г Г Г Г– –Дата регистрации
по текущему адресу

Д Д М М Г Г Г Г– –

Телефон по месту регистрации

Улица

Индекс

Область

Телефон по месту жительства

Основание проживания Собственность Совладелец Муниципальное Аренда У родственников У знакомых Иное

Дата начала проживания

Индекс

Область

Улица

Город/Населенный пункт

Адрес фактического проживания

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
 8 800 200 2005, www.absolutbank.ru

*Заполняется, если основной документ действителен менее 36 месяцев

Кем выдан Код подразделения

Серия Номер  Дата выдачи Д Д М М Г Г Г Г– –
Предыдущий документ, удостоверяющий личность*

Для неграждан РФ страна ПМЖ – Россия только при наличии действительного вида на жительство в РФ
Анкета заполняется только для выпуска/перевыпуска первой карты к счету



Семейное положение

Дети

Количество лиц, находящихся на иждивении
                                  (за исключением детей)

Информация о контактном лице Заявителя

Имя

Из них Неработающий супруг Престарелые родители

Степень родства

Прочие лица

Супруг(а) Родственник Коллега Друг/Знакомый

Дата рождения Работает Проживает совместно
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Номер телефона

3. Информация о клиенте (только при оформлении карты дополнительному держателю)
Русскими печатными буквами

Ф

И

О О

А

М

Т

И

Е Т

И

С

Л

В

ЯМ

Ч

Я

Прошу установить дневной лимит расходования средств по карте Дополнительного держателя в сумме,
эквивалентной (заполняется по желанию Клиента)

Подписывая Заявление, прошу выпустить карту на имя Дополнительного держателя и подтверждаю, что указанные выше сведения верны.
Настоящим доверяю вышеназванному Дополнительному Держателю осуществлять пополнение (в том числе срочное пополнение)
счета карты в иностранной валюте. Настоящие полномочия действительны в течение срока действия карты.

4. Информация о занятости Заявителя 
Общий стаж работы по найму

Продолжительность предпринимательской деятельности

Лет Месяцев

Лет Месяцев

Лет МесяцевОбщее количество лет занятости

Тип занятости

Тип организации

Название организации

Юридический адрес организации

Характер занятости

Занятость по найму

Полный рабочий день

Госпредприятия ООО, ИП Иное

Год создания

Некоммерческие организацииОАО, ЗАО

Неполный рабочий день

Собственный бизнес Занятость по контракту

Г Г Г Г

Фактический адрес организации

Основная сфера деятельности организации

Штат организации До 30 человек 31-50 человек 51-100 человек 101-300 человек

Веб-сайт

Дата приема на тек. место работы Д Д М М Г Г Г Г– –

Более 300 человек

Телефон организации

Ваша должность

Наименование должности

Руководитель /
Зам.руководителя орг.

Руководитель / Зам. руководит. 
низшего звена

Руководитель /Зам. руководителя
высшего звена

Квалифицированный рабочий/
Ведущий специалист

Физ.лицо получающее доход
от ценных бумаг

Руководитель /Зам.руководителя
среднего звена/Высококв. специалист Служащий/Специалист Индивидуальный

предприниматель
Владелец
бизнеса

ИНН работодателя

Форма обучения

Специальность

Очная(Дневная) Заочная Очно-заочная(Вечерняя)

(Подпись Клиента)

Женат/Замужем Гражданский
(фактический)брак Холост/Не замужем Разведен/Разведена Вдовец/Вдова

Индекс

Область

Улица

Среднее Среднее специальное Неполное высшееНеполное среднее Высшее Второе высшее/MBA Ученая степень Иное

Город/Населенный пункт

Образование

Адрес предыдущей регистрации (если срок новой регистрации менее 12 месяцев)

Являетесь ли Вы: ИП НотариусомНетДа НетДа Адвокатом НетДа

Если вы утвердительно ответили хотя бы на один из данных вопросов, просим Вас указать свой ИНН



7. Порядок получения карты и ПИН-кода к ней (карт и ПИН-кодов)

7.2 Получатель Буду получать самостоятельно Доверяю получение моей пластиковой карты и пополнение счета карты, в том числе в иностранной валюте

7.1 Место получения В офисе Банка, куда подано Заявление В другом офисе Банка

Кем выдан Код подразделения

УточнитеПаспорт ДругойДокумент, удостоверяющий личность (доверенного лица)

Серия

Ф.И.О.

Номер Дата выдачи

О ОТ Т ВЧ Е СФ А М И ИЛ Я МИ Я

МД Д М Г Г Г Г– –

8. Обязательства и гарантии Заявителя

Дата составления Заявления

(Подпись Заявителя)

Подписывая данное Заявление, подтверждаю, что содержащаяся в нем информация верна. 

МД Д М Г Г Г Г– –

6. Кредитная история

Наличие кредитной истории Нет Да Укажите действующие и погашенные кредиты

СуммаЦель кредита Валюта Дата выдачи
Плановая дата

погашения
Дата

погашения
Сумма ежемесячного

платежа
Остаток

основного долга

Даю свое согласие на

Возражаю против

получение/я АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) основной части кредитной истории в отношении себя из любого Бюро кредитных историй в порядке и объеме, 
предусмотренных Федеральным законом от 30.12.2004 №218 ФЗ «О кредитных историях»

9. Прочие сведения

Почтовая рассылка

Промоакции

Пресса РадиоБуклет,
листовка

Email Реклама на улице

Метро

Укажите, из какого источника Вы узнали о Банке

Вывеска банка

Иное

Выставка

Знакомые Сотрудники банка SMS

Звонок из банка Интернет

ТВ

Подписывая данную анкету, я подтверждаю достоверность предоставленной информации и выражаю согласие на обработку АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (далее по тексту – Банк) всех моих 
персональных данных. При этом под моими персональными данными понимаются любые относящиеся ко мне сведения и информация на бумажных и/или электронных носителях, которые 
были или будут переданы в Банк мной лично или поступили (поступят) в Банк иным способом для заключения гражданско правового(ых) договора(ов) между мной и Банком. Под обработкой 
персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение, проверка), 
использование, распространение/передача (в том числе воспроизведение, электронное копирование и трансграничная передача), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных 
данных как без использования, так и с использованием средств автоматизации. При этом обработка моих персональных данных допускается для следующих целей:
• в целях принятия Банком решения о заключении гражданско-правового(ых) договора(ов);
• в целях проведения проверки моих паспортных данных, истории изменений паспортных данных и адресов регистрации;
• в целях получения информации о моем кредитном рейтинге;
• в целях предоставления информации организациям, в том числе дочерним компаниям (предприятиям) Банка, аффилированным и иным связанным с Банком лицам, акционерам, членам 
органов управления, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности Банка, а также на осуществление иных форм 
контроля за деятельностью Банка, для целей осуществления ими указанных действий;
• в целях информирования меня Банком о своих банковских услугах и продуктах;
• в целях проведения маркетинговых исследований рынка банковских услуг;
• в целях проведения работ по автоматизации деятельности Банка, а также работ по обслуживанию средств автоматизации;
• в целях страхования моей жизни/здоровья/имущества и иного страхования, осуществляемого при содействии Банка или в пользу Банка и/или в связи с заключением сделок между мной           
и Банком.
Не допускается публичное обнародование Банком моих персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно телекоммуникационных сетях.
Настоящее согласие действует до истечения 5 (Пяти) лет с момента прекращения действия последнего из договоров, заключенных между мной и Банком/принятия Банком решения о 
предоставлении/отказе в предоставлении кредита и/или выпуске карты (для случая, когда договор между Клиентом и Банком не заключался. По истечении указанного срока действие Согласия 
считается продленным на каждые следующие 5 (Пять) лет при условии отсутствия у Банка сведений о его отзыве.
Я уведомлен и согласен с тем, что данное согласие может быть отозвано путем направления Банку в письменной форме уведомления об отзыве согласия заказным письмом с уведомлением 
о вручении либо вручено лично под роспись уполномоченному представителю Банка.

5. Сведения о фактических доходах и расходах
Статья доходов (до налогообложения) Статья расходов

Доход по основному месту работы
(без учета ежегодных премий)

Доходы от предпринимательской
деятельности

Доход от работы неполный день
или по совместительству
(без учета ежегодных премий)

Ежегодные премии, вознаграждения

Доход от сдачи имущества в аренду

Пенсионные выплаты

Иные доходы

Расходы на аренду квартиры, гаража и др.

Алименты и удержания по решению суда

Иные расходы



Настоящим, я предупрежден Банком о том, что в случае, если в течение одного года с даты получения Банком настоящей Анкеты-заявления, общий размер платежей по всем имеющимся у 
меня обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по кредиту, который в случае принятия Банком соответствующего решения, будет предоставлен на 
основании настоящей Анкеты-заявления Заемщика, будет превышать 50 (Пятьдесят) процентов моего годового дохода, для меня существует риск неисполнения обязательств по Договору о 
предоставлении кредита с использованием кредитной пластиковой карты, заключаемому между мной и Банком, согласно настоящей Анкеты-заявления и применения ко мне соответствующих 
штрафных санкций, предусмотренных данным договором.  

Мне разъяснено Банком и понятно, что Договор об использовании расчетной пластиковой карты с овердрафтом/Договор о предоставлении кредита с использованием кредитной пластиковой 
карты с льготным периодом кредитования состоит из следующих частей:

1. Общих условий, неотъемлемыми частями которых являются:
    •  Договор Комплексного Обслуживания физических лиц в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) с Приложениями 3-6;
    •  Общие параметры использования расчетной пластиковой карты с овердрафтом/Общие параметры предоставления, использования и возврата кредита
       с использованием кредитной пластиковой карты с льготным периодом кредитования.

2. Индивидуальных условий, содержащих индивидуальные параметры сделки.
     
Подписывая данную Анкету-заявление, изъявляю свое согласие с Общими условиями в целом и присоединяюсь к ним в порядке, предусмотренном Общими условиями. Ознакомлен и согласен 
с Тарифами Банка по обслуживанию физических лиц.

(Подпись клиента)

Стоимость Пакета услуг указана в Тарифах банка по обслуживанию физических лиц и зависит от вида Пакета услуг, выбранного Заемщиком.

Дата принятия Банком Анкеты-заявления к рассмотрению:

Копия настоящей Анкеты-заявления с отметкой о дате принятия Банком Анкеты-заявления к рассмотрению получена на руки:

(ФИО сотрудника Банка, принявшего Анкету-заявление)

(Подпись)

Заявитель /

(ФИО)

(Подпись)

Заявитель /

(ФИО)

(Подпись)

Заявитель /

Разрешаю

Запрещаю

уступку Банком третьим лицам прав (требований) по Договору об использовании расчетной пластиковой карты с овердрафтом/Договору о предоставлении
кредита с использованием кредитной пластиковой карты с льготным периодом кредитования.

(Подпись клиента)

Даю свое согласие на

Возражаю против

информирование/я меня Банком о банковских услугах и продуктах, в том числе посредством направления рекламных рассылок по любым каналам связи, 
включая: SMS-информирование на телефонный номер, указанный в Анкете-заявлении, почтовое письмо, голосовое сообщение по электронной почте, а также 
путем размещения данной информации через Систему Абсолют Online.

(Подпись Заемщика)
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