Заявление
на открытие банковского счета в ОАО «Промсвязьбанк» в рамках комплексного банковского обслуживания
№

Я,
Дата рождения: «
»
20
г.
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:

Место рождения:

Гражданство:

(наименование документа, серия и номер документа, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии))

Адрес регистрации по месту жительства 1:
Данные миграционной карты 2:

(серия и номер карты, дата начала срока пребывания (проживания) и дата окончания срока пребывания)

Данные документа, подтверждающего право пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства на территории Российской
Федерации (вид на жительства, виза, разрешение на временное пребывание) 3:
(серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания))

Адрес фактического пребывания на территории Российской Федерации:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
Домашний телефон:
Место работы, должность:
Прошу открыть на мое имя банковский счет

Мобильный телефон:

Служебный телефон:

(указывается наименование счета при открытии «Накопительного счета «День за днем»)

в валюте:

в
(наименование структурного подразделения ОАО «Промсвязьбанк»)





Настоящим заявляю о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов физических лиц в ОАО «Промсвязьбанк» в рамках комплексного
банковского обслуживания, являющихся приложением и неотъемлемой частью Правил комплексного банковского обслуживания физических лиц
в ОАО «Промсвязьбанк» (далее – Правила банковского счета), в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации и предлагаю
ОАО «Промсвязьбанк» заключить со мною Договор банковского счета на условиях Правил банковского счета, Тарифов и настоящего Заявления на открытие
банковского счета. В случае согласия Банка с настоящим предложением (офертой) прошу акцептовать настоящее предложение, открыв мне соответствующий
Счет, а также осуществлять дальнейшее исполнение Договора банковского счета в соответствии с Правилами банковского счета, Тарифами и условиями
заключенного между Банком и мною Договора комплексного обслуживания
№
от
.
Все положения Правил банковского счета и Тарифов, включая условие о подсудности споров, порядок внесения изменений и дополнений в Правила банковского
счета и Тарифы, разъяснены мне в полном объеме.
Настоящим подтверждаю, что:
с Правилами банковского счета, а также с действующими на момент подачи настоящего Заявления на открытие банковского счета Тарифами, ознакомлен
и согласен;
мне известно, что споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения Договора банковского счета, подлежат урегулированию между Сторонами путем
переговоров.
В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор рассматривается в соответствии с разделом 3 Правил комплексного
банковского обслуживания физических лиц в ОАО «Промсвязьбанк» и действующим законодательством Российской Федерации (за исключением исков Вкладчика
о защите прав потребителей):
– в суде
г.
;
– в судебном участке №
г.
.
Иски Вкладчика о защите прав потребителей разрешаются Сторонами в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о защите прав
потребителей.

/
(подпись)

/ «

»

(фамилия, имя, отчество)

20

г.

(дата)

(Раздел включается при получении согласия Клиента с указанным условием): Настоящим я предлагаю Банку осуществить закрытие Счета при отсутствии в
течение 1 (Одного) года денежных средств на Счете и операций по Счету и выражаю свое согласие на направление мне уведомления о закрытии Счета по
любому из каналов связи, сведения о котором предоставлены мною Банку.
Данное предложение прошу считать офертой Банку на определение порядка расторжения Договора банковского счета по соглашению Сторон. Акцептом Банком
настоящей оферты будет являться предоставление мне копии Заявления на открытие банковского счета с отметкой об открытии Счета.
Действие указанного условия о порядке расторжении Договора банковского счета по соглашению Сторон может быть отменено мною в одностороннем порядке до
даты закрытия Счета путем представления в Банк соответствующего заявления.

/
(подпись)



1
2
3

/ «
(фамилия, имя, отчество)

»

20

г.

(дата)

Согласие на обработку персональных данных
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон) настоящим я свободно, своей волей и в своем
интересе даю согласие (далее – Согласие) Банку (его работникам) на обработку, в том числе передачу действующим по поручению Банка третьим лицам,
привлекаемым Банком в нижеуказанных целях, любых персональных данных, указанных мною в Заявлении на предоставление комплексного обслуживания, в
Заявлениях о предоставлении Банковских продуктов, в Анкетах, иных заявлениях и уведомлениях, предоставляемых мною в Банк в рамках Договора
комплексного обслуживания, а также в иных документах, предоставленных Банку мною или моим работодателем документах (далее – Персональные данные).
Под обработкой Персональных данных понимается осуществление следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ (в том числе при поручении обработки Персональных
данных третьим лицам, указанным в Согласии)), трансграничная передача в зарубежные филиалы и представительства ОАО «Промсвязьбанк», обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение. Обработка Персональных данных может осуществляться Банком на бумажных и электронных носителях с использованием
и без использования средств автоматизации.
Целями предоставления и обработки Персональных данных являются: рассмотрение Банком возможности заключения со мною любых договоров, поименованных
в Правилах комплексного обслуживания (далее – Договоры), положительное или отрицательное решение по вопросу заключения которых может быть принято
Банком, в том числе путем исключительно автоматизированной обработки моих Персональных данных; проверка достоверности указанных мною сведений;
исполнение и прекращение Договоров; совершение Банком сделок в связи с реализацией прав кредитора по Договорам, в том числе путем уступки прав
требования третьим лицам, в том числе не имеющим лицензии на осуществление банковской деятельности, включая публичное размещение Банком информации

Для лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации, указывается при наличии.
Не указывается для граждан Российской Федерации.
Не указывается для граждан Российской Федерации.
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о возможности уступки прав (требований) по Договорам; истребование (погашение, взыскание) задолженности по Договорам; хранение и перевозка документов,
содержащих Персональные данные и банковскую тайну, в соответствии с требованиями законодательства РФ; получение заключений и консультаций в любой
форме, касающихся заключения, исполнения указанных Договоров и реализации Банком своих прав и обязанностей по Договорам; иные цели, которые будут
указаны в заключенных Банком со мною Договорах, иных документах.
Согласие действует с даты его предоставления до полного исполнения моих обязательств перед Банком по Договорам, а также последующие 5 (пять) лет с даты
исполнения моих обязательств перед Банком по Договорам. Согласие может быть отозвано мною путем предоставления в Банк письменного заявления
Мне разъяснен порядок принятия решения путем автоматизированной обработки Персональных данных, возможные юридические последствия такого решения
возможность заявления возражений по нему, информация о моих правах, предусмотренных Законом, порядок защиты прав и интересов.
Сведения, указанные мною в Заявлении на предоставление комплексного обслуживания, Заявлениях о предоставлении Банковских продуктов, в Анкетах, а также
в представленных мною в Банк документах, не являются тайной моей частной жизни, моей личной или семейной тайной.
В случае указания мною в Заявлении на предоставление комплексного обслуживания, Заявлениях о предоставлении Банковских продуктов, Анкетах, иных
предоставляемых мною Банку документах сведений о моем(ей) супруге и/или иных лицах, в том числе о Представителе/Выгодоприобретателе, я подтверждаю,
что мною получено их согласие на обработку мною (включая передачу Банку) и Банком их Персональных данных, указанных мною, им сообщена информация в
соответствии с требованиями Закона. Настоящим поручаю Банку осуществлять обработку предоставленных мною Персональных данных указанных лиц с целью
принятия Банком решения о заключении со мною Договоров, а также последующей реализации Банком и мною прав и обязанностей по Договорам, для чего
обязываю Банк обеспечивать и соблюдать режим конфиденциальности и безопасности в отношении предоставленных Персональных данных при их обработке,
требования к защите Персональных данных в соответствии с Законом.
Я выражаю свое согласие Банку (его работникам) на обработку в течение 10 (десяти) лет с даты предоставления настоящего Согласия Персональных данных в
целях продвижения услуг Банка путем осуществления со мною прямых контактов с помощью средств связи, в том числе на их передачу (предоставление, доступ)
третьим лицам, привлекаемым Банком в указанных целях, в порядке и на условиях Согласия.
При несогласии проставляется
V
.

/

/ «

(подпись)

»

(фамилия, имя, отчество)

20

г.

(дата)

Отметки банка
Открыт банковский счет
в
(наименование структурного подразделения ОАО «Промсвязьбанк»)

ОАО «Промсвязьбанк» ОГРН 1027739019142, ИНН 7744000912, БИК
к/с
в

,
«

(Ф.И.О. работника ОАО «Промсвязьбанк»)

(подпись)

2

»

20

г.

Заявление
на закрытие банковского счета в ОАО «Промсвязьбанк»
№

Я,

(далее – Клиент)
(фамилия, имя, отчество)

Гражданство:
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
(наименование документа, серия и номер документа, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии))

Адрес регистрации по месту жительства 4
Контактные телефоны:
Прошу расторгнуть Договор банковского счета от
и закрыть мой банковский счет №
в

«

»

20

№

г.

(наименование структурного подразделения ОАО «Промсвязьбанк»)

(Предложение подлежит включению при отсутствии денежных средств на банковском счете):
Остаток денежных средств в размере 0.00 (ноль 00/100)
подтверждаю.
(валюта счета)

(Абзац подлежит включению при наличии денежных средств на банковском счете):
Остаток денежных средств в размере
(
)
подтверждаю и прошу данные денежные средства:
выдать наличными через кассу ОАО «Промсвязьбанк»;
перечислить на мой банковский счет №
, открытый в ОАО «Промсвязьбанк»;
перечислить в доход ОАО «Промсвязьбанк»;
перечислить на мой банковский счет, открытый в другом банке, по следующим реквизитам и удержать комиссию за указанную операцию
в соответствии с тарифами ОАО «Промсвязьбанк»:
счет №
, открытый в
БИК
назначение платежа:
перевод остатка денежных средств
/
(подпись)

/ «

»

(фамилия, имя, отчество)

20

г.

(дата)

Отметки банка
Наименование подразделения ОАО «Промсвязьбанк»:
Дата и время приема Заявления по московскому времени:

«

»

20

г. в

:

Дата и время приема Заявления по местному времени региона нахождения обслуживающего подразделения Банка, принявшего Заявление:
«
»
20
г. в
:

(должность работника ОАО «Промсвязьбанк», принявшего Заявление)

Счет №:

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

закрыт

(должность работника ОАО «Промсвязьбанк», принявшего Заявление)

4

(подпись)

Для лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации, указывается при наличии.
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