
  
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА  

О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ОБЩИМ УСЛОВИЯМ КРЕДИТОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ  

«КРЕДИТНАЯ BUSINESS КАРТА»  

(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)   

  

 
Полное наименование Заемщика 

 

 

Местонахождение по месту 
государственной регистрации Заемщика 

 

  
Фактический адрес местонахождения 
Клиента (индекс обязателен) 

 

 

ИНН             

  

ФИО контактного лица Заемщика  
  

Телефон контактного лица Заемщика  
  
Адрес электронной почты (e-mail)                                                          @ 

 

Прошу предоставить кредитный лимит к банковскому(им) счету(ам) для осуществления расчетов с 

использованием банковских карт BUSINESS ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» и заключить Кредитный 

договор на условиях предусмотренных программой «Кредитная BUSINESS карта» 

 Кредитный лимит к банковскому(им) счету(ам) для осуществления расчетов с использованием 

банковских карт BUSINESS ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» распределить между счетами в 

следующих долях (%): 

№                     -    % 

 

№                     -    % 

 

№                     -    % 

 

Настоящим Заявлением Заемщик в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской 
Федерации присоединяется к ОБЩИМ УСЛОВИЯМ КРЕДИТОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ «Кредитная BUSINESS 

карта» (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) (далее – Условия кредитования) известных 
ЗАЕМЩИКУ и имеющих обязательную для ЗАЕМЩИКА силу. 

 

Кредитным договором по программе «Кредитная BUSINESS карта» (далее – Кредитный договор) заключенным между 
Заемщиком и ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» (далее - Банк) в совокупности являются: 
⁄ Условия кредитования по программе «Кредитная BUSINESS карта», в соответствии с Правилами предоставления 

продукта «Кредитная BUSINESS карта» (для юридического лица и индивидуального предпринимателя); 
⁄ Настоящее Заявление-Анкета о присоединении к Общим условиям кредитования по программе «Кредитная 

BUSINESS карта»; 
⁄ Индивидуальные условия (Приложение 1 к настоящему Заявлению).   

 
Настоящим Заемщик подтверждает, что соглашается с получением финансирования в виде возобновляемой кредитной 
линии в Банке с установленным Кредитным лимитом при недостаточности средств на Счете Кредитной BUSINESS карты 
(далее – Счет), открытом в Банке, на условиях определенных Приложением 1 к настоящему Заявлению.  

 

 Заемщик  дает согласие (заранее данный акцепт) Банку на списание денежных средств для исполнения кредитных 

обязательств по Договору без дополнительного распоряжения Заемщика, а  Банк в свою очередь имеет право без 

распоряжения ЗАЕМЩИКА для погашения срочной/просроченной задолженности (включающей сумму основного долга, 

суммы процентов за пользование кредитом, другие платежи и неустойки) по Кредитному договору в пределах таких 

сумм списывать денежные средства (по мере их поступления) со счета(-ов) Заемщика, открытого (-ых) в Банке. 



 

Заемщик  подтверждает, что указанный в настоящем пункте номер телефона ___________________ (указать 

городской, мобильный номер ИП/ЮЛ), контактное лицо __________________________________ (указать ФИО 

генерального директора ЮЛ/ ИП) является контактной информацией, которую использует Банк для направления  

уведомлений в рамках исполнения Кредитного договора. При возникновении ситуации по изменению, утрате номера 

или имеющей место ситуации, включая назначение иного должностного лица, являющегося представителем 

(исполнительным органом ЗАЕМЩИКА) (применяется для юридического лица) ЗАЕМЩИК обязан в течение 1 (одного) 

рабочего дня уведомить Банк об изменении указанной в настоящем пункте контактной информации, любым удобным 

для него способом. В противном случае, ЗАЕМЩИК несет ответственность за ненадлежащее уведомление Банком 

Заемщика в рамках исполнения Кредитного договора.    

 

Заемщик предоставляет свое согласие на получение Банком информации о своей кредитной истории (кредитных 

отчетов) в любом бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным законом «О кредитных историях» №218-ФЗ 

от 30.12.2004 г., а также дает свое согласие на направление Банком запросов в Центральный каталог кредитных 

историй с целью мониторинга возможности исполнения обязательств по Кредитному договору, а также принятия 

решения Банком о пролонгации Лимита кредитования, в т.ч. пересмотра размера Кредитного лимита. Настоящее 

согласие действительно в течение действия Кредитного договора. 

Заявление составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу:  

один - для Банка, один - для ЗАЕМЩИКА. 

Сведения о финансовом состоянии Заемщика 

П.н. Вопрос Да Нет Пояснения 

1. Имеется ли у Заемщика просроченная дебиторская задолженность    

2. 
Имеется ли у Заемщика  просроченная кредиторская 

задолженность    

3. 
Имеются ли у Заемщика задолженности по расчетам с бюджетом, 

внебюджетными фондами на последнюю отчетную дату    

4. 
Имеются ли у Заемщика задолженности перед персоналом 

организации на последнюю отчетную дату    

5. 

Имеются ли у Заемщика скрытые потери, в т.ч. неликвидных 

запасов, требований, безнадежных к взысканию на последнюю 

отчетную дату 
   

6. 

Имеются ли у Заемщика принятые к исполнению и помещенные в 

очередь не исполненных в срок распоряжений (в том числе 

инкассовых поручений и платежных требований) в связи с 

недостаточностью денежных средств на расчетном(ых) счете(ах) 

Заемщика. 

   

 

Подпись Заемщика 

Заемщик ___________________________________________________________________________, 
(указывается фамилия, имя, отчество, должность руководителя (уполномоченного представителя) – для Заемщика ЮЛ/ статус физического 

лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, ФИО (полностью) – для Заемщика ИП)  
действующего/ей на основании __________________________________________________________ 
                                                 (указывается наименование документа – Устав, Доверенность, иной соответствующий документ)                                                                                                                           
_____________________ /________________________ /  
                      подпись                       Фамилия, И.О.                                                                                                                                                                      

М.П.  (при наличии)                                                                                    

« ____» _____________ 20___ г. 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ 

ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»  

191119, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.46, лит.Б, корп.2  

Телефон, факс: (812) 324 87 77 

Кор.счет: 30101810000000000755 в Северо-Западном ГУ Банка России БИК: 044030755 

ИНН:7831000080 КПП:783501001 

ОКПО:05435949 ОГРН:1027800000194                                                             

«_____» ______________ 20___ г.     

____________________________    _______________/ ____________________/                                                         
Должность сотрудника, оформившего и принявшего           подпись                                      Фамилия, И.О. 

Заявление по месту приема документов                                                                                                                

Кредитный договор по программе «Кредитная BUSINESS карта» № _____ от __.__.20__г.  

В заключение Кредитного договора по программе «Кредитная бизнес-карта» отказано по причине: 

__________________________________________________________________________________  

«_____» ______________ 20___ г.     

___________________________      _______________/ ____________________/                                                          
Должность сотрудника Кредитного подразделения               подпись                                      Фамилия, И.О. 



Приложение 1  
к Заявлению о присоединении к  
Общим условиям кредитования  

по программе «Кредитная BUSINESS карта»  
                                                           

  
 

 

 
Полное наименование Заемщика 

 

 

 

ИНН              

 

Банк обязуется открыть Заемщику Кредитный лимит, а Заемщик обязуется возвратить Банку 

полученные кредитные средства и уплатить проценты за пользование им на следующих 

условиях, а также в соответствии с «Правилами предоставления продукта «Кредитная 

BUSINESS карта» (для юридического лица и индивидуального предпринимателя), которые 

являются неотъемлемой частью Договора, опубликованные на официальном сайте Банка в 

сети Интернет по адресу https://alexbank.ru 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ 

Условие Содержание условия 

Кредитный договор по программе 
«Кредитная BUSINESS карта» 

№ __________________________ от _______._______.20__ 

Размер Кредитного лимита в валюте 

Российской Федерации (в рублях)  
 

Дата открытия Лимита кредитования   

Срок действия  договора,  
срок возврата кредита 

24 месяца 
__.__.20__ г. 

Процентная ставка (% годовых)    

Размер неустойки за несвоевременное 
перечисление платежа (суммы 
основного долга и процентов) в 
погашение задолженности по 
Кредитному договору   

 

Срок погашения Обязательного 
платежа  
(Платежный период)  

Ежемесячно, в течение 25 (двадцати пяти) календарных дней 
с даты, следующей за датой окончания каждого Отчетного 
периода 

Территориальная подсудность споров 
на настоящему договору 

Споры, возникающие между сторонами в процессе 

исполнения обязательств, вытекающих из настоящего 

договора или в связи с ним, рассматриваются Арбитражным 
судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области, если дело 
подведомственно арбитражным судам, Ленинским районным 
судом Санкт-Петербурга  -  если спор подведомственен судам 
общей юрисдикции.1 Если дело подведомственно  
арбитражному суду   соблюдение   досудебного порядка 

урегулирования  спора обязательно. Срок рассмотрения 
претензии  5 дней. 

                                           
1 Для операционных офисов– указывается соответствующий  районный /городской суд общей юрисдикции и судебный 

участок мирового судьи субъекта РФ в котором расположен операционный офис. 

https://alexbank.ru/


Заемщик 

Заемщик ____________________________________________________________________, 
(указывается фамилия, имя, отчество, должность руководителя (уполномоченного представителя) – для Заемщика ЮЛ/ статус 

физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, ФИО (полностью) – для Заемщика ИП)  
действующего/ей на основании __________________________________________________ 
                                      (указывается наименование документа – Устав, Доверенность, иной соответствующий документ)                                                                                                                           
_____________________ /________________________ /  
                      подпись                                    Фамилия, И.О.                                                                                                                                                                      

М.П.  (при наличии)                                                                                    

« ____» _____________ 20___ г. 

Банк 

ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»  

191119, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.46, лит.Б, корп.2  

Телефон, факс: (812) 324 87 77 

Кор.счет: 30101810000000000755 в Северо-Западном ГУ Банка России БИК: 044030755 

ИНН:7831000080 КПП:783501001 

ОКПО:05435949 ОГРН:1027800000194                                                             

«_____» ______________ 20___ г.     

____________________________    _______________/ ____________________/                                                         
Сотрудник ВСП, уполномоченный на  
подписание Кредитного договора                                      подпись                                      Фамилия, И.О. 

 

 

 


