
CNUM: ______________ 
(заполняется Банком / to be filled by the Bank) 

  

 
   В подразделение / To the branch: ____________________________ 

   _________________________________________________________ 

   (укажите наименование подразделения банка / please specify the branch) 

   ЗАО «Райффайзенбанк» / of ZAO «Raiffeisenbank» (далее – Банк) 

   От / From: _______________________________________________ 

   _________________________________________________________ 

   (фамилия, имя, отчество / first name, surname) 

   
Вид и № документа, удостоверяющего личность / Type and № of 

Identification document: __________________________________ 

   Выдан: __________________________________________________ 

   (кем / issued by) 

   _________________________________ «__»___________ ______г. 

                                                                             (когда / issued on) 

   

Кредитная карта № / Credit Card № : 

      −     

первые 6 цифр карты последние 4 цифры карты 
First 4 Card’s numbers Last 4 Card’s numbers 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ КРЕДИТНОГО ЛИМИТА 
Прошу Банк увеличить / уменьшить (нужное подчеркнуть) кредитный лимит по кредитной карте, выпущенной к моему текущему 

счету № до1  

________________(___________________________________________________________________________)_________________ 
(размер цифрами)                                                                 (размер запрашиваемого кредитного лимита прописью)                             (валюта) 
в связи с _________________________________________________________________________________________________________________ 

(укажите причину) 
Также прошу Банк изменить: 

 тип кредитной карты и выпустить на мое имя Золотую / Стандартную (нужное подчеркнуть) кредитную карту в соответствии с той ко-

брендинговой программой, по которой открыта действующая кредитная карта.  

Кредитную карту прошу доставить в: _________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                    (название отделения / филиала / дополнительного офиса) 

 информацию о моих персональных данных, находящуюся в Банке. Заявление на внесение изменений в анкетные данные 

клиента/распоряжения клиента банку и копию нового документа, удостоверяющего личность, (если применимо) прилагаю. 

 информацию о занимаемой должности / работодателе в настоящее время _______________________________________________________  
                                                                                                                                      (должность) 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование, адрес и телефон работодателя) 

дата начала работы: ____/____/__________; тип занятости:  работа по найму;  собственное дело 

Я подтверждаю достоверность и точность сведений, указанных в настоящем заявлении, и соглашаюсь с внесением изменений в 

персональные данные в соответствии с документами, прилагаемыми к настоящему заявлению (паспортные данные, размер дохода (при 

наличии), данные о работодателе). 

Я ознакомлен и согласен с тем, что в случае выпуска новой кредитной карты годовая процентная ставка за пользование кредитными 

средствами и годовая комиссия за обслуживание будут установлены в соответствии с выбранным типом кредитной карты согласно 

«Тарифам по обслуживанию кредитных карт ЗАО «Райффайзенбанк». Тарифный план «________________________________» (далее – 

Тарифы).  

 

Я подтверждаю, что Банк проинформировал меня о том, что в связи с изменением размера кредитного лимита по кредитной карте и  

типа кредитной карты (если применимо) новый размер полной стоимости кредита (далее – ПСК) составляет                      %;  

 
Перечень платежей, входящих и не входящих в состав ПСК, указан в Тарифах. 

Размер ПСК определяется в соответствии с Тарифами, а также исходя из следующих предположений: использования Вами 

измененного кредитного лимита в полном объеме (за вычетом уплаченной годовой комиссии за обслуживание кредитной карты); погашения 

его Минимальными платежами в сроки и порядке, установленные в Общих условиях обслуживания счетов, вкладов и потребительских 

кредитов граждан ЗАО «Райффайзенбанк» в течение срока действия кредитной карты. В случае изменения условий кредитования, Тарифов, 

использования предоставленного кредитного лимита и его погашения в порядке, отличающемся от вышеуказанных предположений, размер 

ПСК, а также перечень и размеры платежей могут изменяться.  

Подпись Заявителя / Client’s signature: ____________________________   

Дата / Date: ____/____/__________   

     
Далее заполняется Банком / To be filled by the Bank 

Принято Банком / Accepted by the Bank: 

 

(ФИО и подпись уполномоченного сотрудника Банка / First name, surname and signature of the Bank’s employee) 

 

 
 

Дата / Date: ____/____/__________   
 

                                                 
1 Я согласен с тем, что кредитный лимит предоставляется на любую сумму, одобренную Банком, в пределах запрашиваемого кредитного лимита. 


