Лицевая сторона

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО (РАСЧЕТНОГО) СЧЕТА И ОТКРЫТИЕ
БАНКОВСКОГО (РАСЧЕТНОГО) СЧЕТА В АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»
Наименование Клиента
ИНН
Настоящим в соответствии со ст.428 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) Клиент
присоединяется к действующей редакции Договора банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» и
Соглашения об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием Системы Банк-Клиент
при подключении Услуги «Дистанционное обслуживание» (далее - Соглашение) подтверждает, что ознакомился с
данным Договором, понимает его текст, выражает своё согласие с ним и обязуется его выполнять.

Клиент просит АО «Райффайзенбанк» открыть банковский (расчетный) счет в рублях и осуществлять
оказание услуг по счету на условиях, указанных в:

□ Пакет «Старт»

□ Пакет «Базовый»

Применять метод расчета комиссии:

□ Пакет «Оптимум»

□ Пакет «Максимум»

□ Стандартный □ Авансовый ( □ на 12 месяцев □ на 24 месяца)

Клиент просит:
- предоставить доступ к Системе «Банк-Клиент» (с ролью Подписант для единоличного исполнительного
органа (далее – ЕИО)/ИП/лица, занимающегося в соответствии с законодательством РФ частной
практикой);
- подключить услугу «SMS-OTP»;
- предоставить Услугу «Дистанционное обслуживание».
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

□ услуга "ELBRUS Mobile"
□ услуга "SMS для Бизнеса"
Номер мобильного телефона

+7 (

)

Оператор сотовой связи

Адрес электронной почты:
Клиент просит предоставить права доступа следующему уполномоченному лицу:

(Ф.И.О. ЕИО ЮЛ/ИП/лица, занимающегося в соответствии с законодательством РФ частной практикой)

ВЫПУСК БИЗНЕС-КАРТЫ
Клиент просит выпустить банковскую карту на Держателя1 следующего типа:

□ Бизнес 24/7 Оптимальная

□ Бизнес 24/7 Базовая

□ Бизнес 24/7

ФИО Держателя (полностью):
Фактический адрес Держателя:
Индекс

□ совпадает в адресом регистрации (иначе обязательно к заполнению)

Регион, город

Улица

Дом

Корп.

Квартира

Дом

Корп.

Квартира

Рабочий адрес Держателя:
Индекс

Улица
1

Регион, город

ЕИО ЮЛ/ИП/лица, занимающегося в соответствии с законодательством РФ частной практикой.

Оборотная сторона

Доставить карту на:

□ адрес регистрации

□ фактический адрес

□ рабочий адрес

Имя и фамилия Держателя латинскими буквами (для нанесения на карту, не более 23 символов)

Наименование Клиента для нанесения на карту (латинская транслитерация, как это будет отображено
на карте, не более 18 символов включая пробелы)

Кодовое слово Держателя (Если Держатель является клиентом банк, то Кодовое слово НЕ указывается.
В качестве Кодового слова может быть указано любое слово, число или комбинация, не более 20 знаков)

Кодовое слово Клиент (В качестве Кодового слова может быть указано любое слово, число или
комбинация, не более 20 знаков)

Своей подписью я подтверждаю, что:
-Заявление прочитано мною полностью, вся информация указана в нем правильно, является точной и достоверной.
Претензий по содержанию и достоверности указанных в Заявлении сведений не имею;
- ознакомлен и согласен с Правилами использования дебетовых корпоративных карт и обязуюсь неукоснительно их
выполнять.2

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА
Клиент заверяет, что ознакомлен с настоящим Заявлением о присоединении, понимает его суть, все заверения
Клиента, указанные в настоящем Заявлении о присоединении верны и действительны. Клиент ознакомлен и
полностью согласен с тарифами и условиями обслуживания подключаемых продуктов и услуг АО «Райффайзенбанк»
(должность)

(ФИО полностью)

(Дата)

(Подпись)

М.П. (при наличии)

2

Держатель, сведения о котором (ФИО, паспортные данные, сведения об адресе) содержатся в представленных в Банк документах, дает свое
согласие на обработку АО «Райффайзенбанк», 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр.1 (включая получение от Держателя и/или от любых
третьих лиц) персональных данных Держателя и подтверждает, что, давая такое согласие, действует своей волей и в своем интересе. Согласие
дается Держателем для целей заключения с Банком любых договоров и их дальнейшего исполнения, оказания Банком услуг, участия в
проводимых Банком акциях, опросах, исследованиях (включая, но не ограничиваясь проведением опросов, исследований посредством
электронной, телефонной и сотовой связи), принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в
отношении Держателя или других лиц, предоставления Держателю информации об оказываемых Банком услугах, предоставления Банком
консультационных услуг, в том числе в целях заключения Держателем в дальнейшем договоров/соглашений с иными лицами, и распространяется
на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, реквизиты документа, удостоверяющего личность,
семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, и любую иную информацию, относящуюся к личности
Держателя (далее - «Персональные данные»). Обработка Персональных данных Держателя осуществляется Банком в объеме, который необходим
для достижения каждой из вышеперечисленных целей. Держатель подтверждает, что данное согласие действует в течение срока хранения Банком
Персональных данных Держателя, составляющего семьдесят пять лет с момента их получения. Держатель вправе отозвать свое согласие путем
направления соответствующего письменного уведомления Банку не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия. В случае отзыва
согласия Держателя на обработку Персональных данных, Банк вправе не прекращать обработку Персональных данных и не уничтожить их в
случаях, предусмотренных законодательством РФ, в том числе, если сроки хранения Персональных данных не истекли. Настоящее согласие
предоставляется на осуществление любых действий с использованием средств автоматизации или без использования таких средств в отношении
Персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения каждой из указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача),
обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу Персональных данных, получение изображения путем фотографирования,
а также осуществление любых иных действий с Персональными данными Клиента с учетом действующего законодательства. Обработка
Персональных данных осуществляется Банком с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на
электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка. Держатель признает и подтверждает, что в случае необходимости
предоставления Персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу (в том числе некредитным и небанковским
организациям), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг, передачи Банком принадлежащих ему функций и полномочий иному,
Банк вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о Держателе лично (включая
Персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также представлять таким лицам
соответствующие документы, содержащие такую информацию с соблюдением требований законодательства. Также Держатель признает и
подтверждает, что настоящее согласие считается данным им любым третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и
любые такие третьи лица имеют право на обработку Персональных данных на основании настоящего согласия.

