Заявление на заключение Договора обслуживания счета.

Внимание! Заявление должно быть заполнено печатными буквами, четким разборчивым почерком. Разделы Заявления, отмеченные знаком ! должны быть заполнены в обязательном порядке. При
несоблюдении этих требований Заявление не будет принято Банком к рассмотрению и Вам будет отказано в заключении Договора.

ПАРАМЕТРЫ СЧЁТА

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ

Вид счета
Валюта счёта

Регион
Район
Населенный пункт
Город
Индекс
Улица
Дом, квартира

"Накопительный"
Рубли РФ

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Место рождения
Гражданство
ИНН (при наличии)

!

_____/_____/_________

пол

□ муж

□ жен

АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ (почтовый адрес)

ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ

Наименование
Серия
Когда выдан
Кем выдан

!

!

Номер
_____/_____/___________

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

!

Домашний телефон (с кодом)
Телефон организации (с кодом)
Мобильный телефон (с кодом)
E-mail

!

□ Совпадает с Адресом регистрации
Регион
Район
Населенный пункт
Город
Индекс
Улица
Дом, квартира

УСЛУГА ЭЛЕКТРОННЫЙ БАНК (полный доступ)

!

Подключить Услугу Электронный банк (полный доступ)?

□ да
В случае согласия необходимо заполнить поля ниже:
Логин
Номер пин-конверта с паролем
□ Токен, серийный номер токена
□ СМС сообщение на мобильный телефон

□ нет

МЕСТО РАБОТЫ

Название оргнанизации (в т.ч.
организационно-правовая форма)
Должность
Дата начала работы

_____/_____/___________
ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНОМУ ЦЕНТРУ

!

Буквенный код (любое слово, которое вы сможете вспомнить в момент звонка в ИСЦ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЕЖЕГОДНОЙ ВЫПИСКИ

□ самостоятельное формирование в электронном банке

!
□ отказ от получения выписки

I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I
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ФИО клиента (полностью) ____________________________________________________________________________подпись Клиента_____________________________________

Заявление на заключение Договора обслуживания счета.

«Я, нижеподписавшийся(аяся), данные которого указаны в настоящем Заявлении (далее - Клиент),
предлагаю АО "Банк Интеза", местонахождение 101000, г. Москва, Петроверигский пер., д. 2., Ген.
лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ №2216 (далее - Банк), заключить со мной
Договор обслуживания счета (далее «Договор») с момента акцепта Банком настоящего Заявления, в
связи с чем прошу Банк:
1) Открыть Счет "Накопительный" (далее - Счет) в валюте, указанной в настоящем Заявлении, в порядке,
установленном законодательством РФ, Банком России и внутренними правилами Банка.
2) Обслуживать Счет в порядке, установленном законодательством РФ, Банком России, «Условиями
заключения и исполнения договоров об оказании услуг АО «Банк Интеза» (далее - Условия),
«Универсальными тарифами по обслуживанию счетов физических лиц в АО "Банк Интеза" в валюте РФ и
иностранной валюте» и Тарифами по счету «Накопительный» для физических лиц - клиентов АО «Банк
Интеза» (далее - Тарифы).
3) Начислять проценты на остаток средств на Счете в размере и порядке, установленном Условиями и
Тарифами.
Подписывая настоящее заявление, я:
1) соглашаюсь с тем, что настоящее Заявление, Условия и Тарифы будут являться неотъемлемой частью
Договора;
2) подтверждаю, что получил(а) и ознакомлен(а) с Условиями и Тарифами и обязуюсь неукоснительно
выполнять положения действующих Условий и Тарифов. Термины, употребляемые по тексту настоящего
Заявления, имеют значение, указанное в Условиях;
3) подтверждаю, что все сообщенные мной в настоящем Заявлении сведения, необходимые для
заключения Договора, являются достоверными, и я не возражаю против их проверки Банком любым
законным способом и в любое время;
4) поручаю Банку без моих дополнительных распоряжений списывать с открытого мне Счета, денежные
средства в счет оплаты любой задолженности перед Банком, а также штрафов, пеней и иных сумм,
причитающихся Банку согласно любым заключенным между мной и Банком договорам;
5) В случае согласия на подключение услуги "Электронный банк" предлагаю заключить Договор
обслуживания физических лиц в системе «Электронный Банк my.bancaintesa» с Полным доступом к
Системе (далее - Договор) в соответствии с главой 6 Условий и обязуюсь соблюдать указанный Договор со
дня принятия настоящего Заявления Банком. Предлагаемые мной условия Договора, отличающиеся от
закрепленных в главе 6 Условий, изложены на оборотной стороне настоящего Заявления или прилагаются
к нему. Подтверждаю, что ознакомлен с указанными Условиями, а также с рекомендациями по
обеспечению безопасной работы в сети Интернет, размещенными на Интернет-сайте Банка.
Настоящим даю Банку распоряжение при отсутствии в течение последних шести месяцев денежных
средств на Счете, открытом на основании настоящего Заявления, и операций по этому Счету в любой
момент по усмотрению Банка и по истечении указанного срока расторгнуть в одностороннем порядке
заключенный со мной Договор и закрыть открытый на его основании Счет. Уведомление о планирующемся
расторжении Договора и закрытии открытого на его основании Счета прошу направить мне
предварительно по системе "Электронный Банк my.bancaintesa".

Сотрудник принявший документы:
Подпись на документе, удостоверяющем личность, совпадает с подписью на настоящем Заявлении.

Подписывая настоящее Заявление (с учетом предоставленных мною распоряжений, указанных в
настоящем Заявлении), я:
1) соглашаюсь с тем, что Договор считается заключенным с даты открытия Счета;
2) соглашаюсь с тем, что информация о номере открытого мне Счета, согласно настоящему Заявлению,
будет доведена до меня в порядке, определенном Условиями;
3) соглашаюсь с тем, что Банк (уполномоченные сотрудники) будет обрабатывать мои персональные
данные в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ "О
персональных данных". Сведения и персональные данные, на обработку которых дается настоящее
согласие, содержатся в настоящем Заявлении.
Источником получения персональных данных является информация и документы, предоставленные
субъектом персональных данных.
Целями обработки персональных данных Банком являются: а) исполнение заключенных и/или
заключаемых договоров/соглашений с Банком; б) предоставление различных банковских услуг (в том числе,
рассмотрение возможности их предоставления), а также предоставление Банком различных
информационных услуг, в том числе получение рекламы услуг Банка; в) ведение справочных и клиентских
баз для повышения качества обслуживания клиентов; г) проверка любых предоставленных мною сведений
(и получение, при необходимости, дополнительных сведений в пределах, разрешенных применимым
законодательством РФ) в государственных и/или иных органах/организациях; д) защита интересов Банка
при неисполнении и/или ненадлежащем исполнении мною обязательств по заключенным с Банком
договорам/соглашениям; е) осуществление иных функций, возложенных на Банк нормами действующего
законодательства РФ, внутренними нормативными актами и положениями договоров, заключенных либо
предполагаемых к заключению со мною.
Согласие предоставляется мною на совершение следующих действий (операций): сбор, запись, передача
(предоставление, доступ), систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, блокирование, уничтожение. Обработка персональных данных осуществляется любым
способом (как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств),
предусмотренным действующим законодательством РФ и выбранным по усмотрению Банка.
Я также предоставляю согласие: а) на осуществление Банком трансграничной передачи персональных
данных (в том числе передачи персональных данных аффилированным лицам Банка, в частности Интеза
Санпаоло С.п.А., его зависимым и дочерним обществам), а также на передачу персональных данных
определенному кругу третьих лиц; б) на проверку информации и сведений любым законным способом, в
том числе путем направления соответствующих запросов третьим лицам. При обработке персональных
данных Банк обязуется соблюдать конфиденциальность полученных персональных данных и обеспечить их
надлежащую безопасность в объеме, определенном законом. Информация о третьих лицах (с указанием
наименования, адреса лица и цели передачи), которым Банк вправе передать персональные данные, в том
числе с целью их последующей обработки, размещена на официальном сайте Банка www.bancaintesa.ru
и/или может быть предоставлена на основании отдельного письменного запроса.
Вышеизложенное согласие вступает в действие со дня его предоставления и действует в течение всего
срока действия любого из договоров на оказание банковских услуг, заключенных с Банком, и/или в течение
срока оказания банковской услуги, не предусматривающей необходимость заключения договора, а также в
течение 10 лет после прекращения всех договорных обязательств и/или оказания последней по времени
банковской услуги и/или отказа Банка в предоставлении услуг/заключении договоров, если иной срок не
предусмотрен законодательством РФ. Настоящим предоставляю Банку свое согласие на предоставление
мне информации (в том числе рекламных материалов) на адрес электронной почты и/или номер
мобильного телефона, указанные в настоящем Заявлении.
В случае если я являюсь иностранным налогоплательщиком, предоставляю Банку свое согласие на
передачу любой информации обо мне и об операциях, совершенных мною по любым открытым в Банке
счетам, в адрес уполномоченных иностранных налоговых органов и/или иностранных налоговых агентов,
уполномоченных иностранным налоговым органом, с целью удержания иностранных налогов и сборов.
Банк не осуществляет проверку законности и обоснованности действий иностранных налоговых органов
и/или агентов.

Подпись и штамп сотрудника, с указанием Ф.И.О. и Даты открытия счета
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