ЗАЯВЛЕНИЕ
на открытие Счета для расчетов с использованием банковских карт
и подключение к нему главной банковской карты ООО КБ «АРЕСБАНК»
Я, нижеподписавшийся (далее – Клиент), данные которого указаны в настоящем Заявлении прошу ООО КБ «АРЕСБАНК»
(далее – Банк) открыть на мое имя счет для расчетов с использованием банковской карты (далее – Счет БК) и подключить к нему
банковскую карту (далее – БК), на условиях изложенных в Правилах выпуска и обслуживания банковских карт ООО КБ
«АРЕСБАНК» и Тарифах Банка. Настоящее Заявление в совокупности с Правилами и Тарифами составляют договор банковского
счета (далее – Договор), заключаемый между Банком и Клиентом.
х Выпуск индивидуальной БК
Выпуск БК в рамках зарплатного проекта с Банком
Вид обслуживания
0 MasterCard Standard
х
MasterCard Gold
Тип БК
х «СТАНДАРТ»
«БК с ЛГП»
«ПАРТНЕР» (в рамках зарплатного проекта с Банком)
Тариф
0
х
Рубли РФ
Доллары США
Евро
Валюта Счета БК
Имя и Фамилия в латинской транскрипции, которые будут указаны на БК (не более 20 символов, с учетом пробела):
I
V
A
N
I
V
A
N
O
V
Кодовое слово – информация, которая будет использована для Вашей идентификации при
Кодовое слово (не менее 5 символов):
обращении в Банк или Процессинговый центр Банка. Если сотрудник Банка или Процессингового
центра Банка не сможет Вас идентифицировать, то в предоставлении информации по Вашей
SECRET
банковской карте по телефону будет отказано.

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)
Дата рождения
Гражданство
Документ, удостоверяющий
личность
Миграционная карта
ИНН
Адрес регистрации
Адрес фактического проживания

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА
М
Пол (М/Ж):
Иванов Иван Иванович
Место рождения
гор. Москва
01.10.1975
х Российская Федерация
Иное (указать):
х Паспорт гражданина РФ
Иной (указать):
01.03.2018
325477
серия
номер
дата выдачи
4599
770-001
Отделом УФМС России по гор. Москве
кем выдан
код подразделения
779999999999
102000,
г. Москва,
Авиаторов,
д. 12,
кв.399
индекс, страна,
обл.,ул.
город,
улица, дом,
корпус,
квартира

при совпадении с адресом регистрации поле не заполняется

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ (обязательно к заполнению в рамках зарплатного проекта с БАНКом)
Наименование организации/адрес
Должность
Мобильный телефон
Рабочий телефон (при наличии)

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Домашний телефон (при наличии)
Адрес электронной почты (при наличии)

+79059999999
+74951000001

+74951000000
ivanov_ivan_test @ mail.ru

СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО БК
Получение Выписки по Счету БК при
Получение Выписки по Счету БК
SMS-ИНФОРМИРОВАНИЕ
х
х
посещении Банка
по системе «Интернет-Банк»
 Согласен с тем, что Банк вправе направить уведомления о совершении операций с использованием БК по одному из указанных
выше каналов связи, выбранному Клиентом, что признается надлежащим исполнением Банком своих обязательств по
информированию Клиента в рамках Закона № 161-ФЗ.
х

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСЛУГИ «SMS -ИНФОРМИРОВАНИЕ»
Прошу
подключить
услугу
«SMS-информирование»
(далее – УСЛУГА) к БК, выпускаемой мне согласно + 7 9059999999
х
настоящему Заявлению, на указанный в настоящем Заявлении номер Мобильного телефона.
+
 Заявляю о заранее данном акцепте на списание со Счета БК платы за подключение УСЛУГИ в соответствии с Тарифами Банка.
 Заявляю и подтверждаю, что Банк не несет ответственности в случае неполучения мною сообщений в связи с техническими
проблемами, в том числе по вине провайдера, а также в иных случаях, произошедших не по вине Банка.
НАСТОЯЩИМ ЗАЯВЛЯЮ:
 О принятии соответствующих условий Договора присоединения банковского счета физического лица в порядке, предусмотренном статьей 428
Гражданского кодекса Российской Федерации. ПРАВИЛА и Тарифы ООО КБ «АРЕСБАНК» мне известны.
 При изменении каких-либо данных, указанных в заявлении, я незамедлительно извещу банк в письменной форме.
 Своевременно и в полном объеме оплачивать, обеспечивать оплату (путем поддержания на Счете БК необходимого остатка собственных
денежных средств) услуги Банка по совершению операций по заключаемому Договору в соответствии с действующими на момент проведения
операции Правилами и Тарифами Банка, а также возмещать Банку расходы, связанные с обслуживанием настоящего Договора, фактически
понесенные Банком.
 Даю полное и безусловное согласие (заранее данный акцепт) Банку на списание Банком денежных средств со Счёта БК либо с любого иного
счета, открытого на мое имя в Банке, без ограничения по количеству распоряжений о переводе (списании) денежных средств (в том числе
частичное исполнение распоряжений) в счет оплаты услуг Банка по настоящему Договору, включая возмещение Банку расходов, связанных с
обслуживанием настоящего Договора в соответствии с действующими на момент проведения операции Тарифами Банка. Сумма списания, а
также сроки списания определяются Банком самостоятельно в соответствии с условиями Договора и Тарифами Банка.
 Настоящее согласие (акцепт) Банку одновременно является моим поручением Банку, в соответствии с которым Банк имеет право в случае
отсутствия денежных средств на Счете БК для исполнения распоряжений о переводе денежных средств, предъявленных на условиях настоящего
Договора, произвести конвертацию иностранной валюты с иного счета Клиента в иностранной валюте (счета БК/текущего счета, открытого на
мое имя в Банке в соответствии с отдельно заключенными договорами), по курсу, установленному Банком России на дату совершения операции,
и перечислить полученные от конвертации денежные средства на Счет БК, с последующей оплатой услуг Банка по совершению операций по
настоящему Договору в соответствии с действующими на момент проведения операции Правилами и Тарифами Банка, а также возмещать Банку
расходы, связанные с обслуживанием настоящего Договора, фактически понесенные Банком.
Иванов

Иванов Иван Иванович

подпись

ФИО Клиента, полностью

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО:
 Сведения, указанные в Заявлении, достоверны, против их проверки не возражаю;
 Ни я, ни мой представитель не будем использовать счет/счета для осуществления какой-либо предпринимательской деятельности;
 В случае принятия Банком отрицательного решения об открытии Счета БК и выпуске БК согласен с тем, что Банк не обязан сообщать мне
причины отказа и возвращать настоящее Заявление.
 Согласен нести ответственность перед Банком за все операции, произведенные с использованием БК, выпущенных как на мое имя, так и на имя
лица, которому может быть выдана дополнительная БК на основании моего заявления.
 Обязуюсь своевременно информировать Банк о смене номера мобильного телефона подключенного к УСЛУГЕ.
 Я уведомлен (а), что ПИН-код является секретной информацией. Обязуюсь держать ПИН-код в секрете, не записывать его на БК, не хранить
вместе с БК и следить, чтобы он не стал доступен третьим лицам. Я признаю, что ПИН - код является аналогом моей собственноручной подписи
при проведении операций с использованием БК. Ознакомлен с рисками, возникающими по операциям с использованием БК.
 Обязуюсь выполнять Правила обслуживания и использования БК ООО КБ «АРЕСБАНК», условия Договора, финансовые обязательства перед
ООО КБ «АРЕСБАНК» и обращаться с БК с максимальной ответственностью.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» даю ООО КБ «АРЕСБАНК», расположенному по адресу: 123112, г.
Москва, ул. Тестовская, дом 10 (далее «Банк») свое согласие на обработку (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учетом
требований действующего законодательства Российской Федерации) моих персональных данных, таких как: фамилия, имя, отчество, год, месяц,
число, и место рождения, адрес регистрации, адрес фактического места жительства, контактная информация, информация об идентификационном
номере налогоплательщика, месте работы, должности, а также иной информации, относящейся к моей личности, необходимой для исполнения
Банком своих функций, доступной либо ставшей известной в любой конкретный момент времени Банку. Также подтверждаю свое согласие на
изготовление копий документов, подтверждающих вышеперечисленные персональные данные и в том числе документов, удостоверяющих личность.
Подтверждаю что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе.
Согласие дается мною для целей заключения с Банком Договора и его дальнейшего исполнения, принятия решений или совершения иных действий,
порождающих юридические последствия в отношении меня или других лиц, предоставления мне информации об оказываемых Банком услугах.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для
достижения указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу, а также
осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства. Мне известно, что обработка
персональных данных осуществляется Банком на бумажных носителях (без использования средств автоматизации), в автоматизированной
информационной системе при непосредственном участии человека.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей
третьему лицу, в том числе: ЗАО ПЦ "КАРТСТАНДАРТ ", 630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кирова, д.86, офис 437/1,
"Мастеркард" ООО, 127051, г. Москва, ул. Цветной Бульвар, д.2, э.4, пом.1, ООО «ОРЕН-КАРТ», 460048, Оренбургская область, г. Оренбург,
проспект Победы, 164, АО «НСПК», 115184, Москва, ул. Большая Татарская, д.11А, ЗАО "БИЛЛИНГОВЫЙ ЦЕНТР", 630055, Новосибирская
область, г. Новосибирск, ул. Мусы Джалиля, д.11, офис 218, участникам сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России, получателю
средств по операции перевода денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России, иным некредитным
и небанковским организациям, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, передаче Банком принадлежащих ему
функций и полномочий иному лицу, Банк вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне
лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким
лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию. Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается
данным мною любым третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право на обработку
персональных данных на основании настоящего согласия, а также на получение Банком от третьих лиц результатов обработки таких данных на
основании настоящего согласия. Настоящим подтверждаю, что не нахожусь в стадии подачи и не планирую инициировать подачу заявления о
признании себя банкротом, кроме того подтверждаю отсутствие оснований для подачи таких заявлений в отношении меня третьими лицами.
Настоящим признаю, что Банк имеет право проверить достоверность представленных мною персональных данных, в том числе, с использованием
услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при
рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг (совершения операций и т.д.) и заключении новых договоров. Данное согласие на обработку
персональных данных действует в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации для хранения документов, содержащих
персональные данные или до момента государственной регистрации ликвидации или реорганизации Банка.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. В этом случае Банк прекращает обработку персональных данных Клиента, а
персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ или
документами Банка, регламентирующими вопросы обработки персональных данных. Банк принимает на себя обязательство обеспечить
конфиденциальность персональных данных Клиента и безопасность персональных данных Клиента при их обработке.
01.10.2020
дата

Иванов

Иванов Иван Иванович

подпись

Заявление подписано в моем присутствии и проверено.

ФИО Клиента, полностью

ОТМЕТКИ БАНКА
Результаты проверки предоставленных данных
- Выполнена проверка данных на сайте ГУВМ МВД России ___._______.____г.

ШТАМП-датор

- Выполнена проверка сведений о банкротстве

______________________________________
подпись уполномоченного сотрудника Банка

___.______.____г.

Ограничения на открытие Счета и заключение Договора:
- отсутствуют
- имеются:____________________________

Данные Заявления проверены и в базу данных Банка введены.
___/__________/_____г.
___________ / _______________ (Подпись / ФИО уполномоченного сотрудника Банка)

ОТКРЫТЬ СЧЕТ РАЗРЕШАЮ:

1. _______________ _______________________ _________________

Уполномоченные лица Банка

2. _______________ _______________________ _________________

Подпись

ОТКРЫТ СЧЕТ №
Дата открытия Счета ___.___.______г.

Подпись

Ф.И.О.
Ф.И.О.

Дата
Дата

Заключен ДОГОВОР № БК_______/___ от «_»________201_г.

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ И ПИН-КОНВЕРТА
Я, ___________________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. (ДЕРЖАТЕЛЯ БК/ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) полностью

БАНКОВСКУЮ КАРТУ №
и запечатанный ПИН - конверт к ней получил(а).
______________________________
Дата получения

________________________________
Подпись Держателя БК / Представителя

