Заявление-анкета на открытие текущего счета / выпуск банковской карты в рамках пакета
услуг / предоставление потребительского кредита / кредитной карты (далее — ЗаявлениеАнкета) в АО «Райффайзенбанк» (далее – Банк)
Являетесь ли вы клиентом АО «Райффайзенбанк»?
1.

Нет

Да

Район

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (пожалуйста, заполните печатными буквами)

Фамилия

Город (иной населенный пункт)

Имя

Улица

Отчество

Дом

Если Вы меняли Фамилию, Имя, Отчество, пожалуйста, укажите предыдущие данные

Имя и фамилия латинскими буквами (для нанесения на карту(ы))1

Для карт моментальной выдачи, выдаваемых в момент принятия Банком Заявления-Анкеты, фамилия и имя
на карте отсутствуют. Карта содержит уникальный идентификационный номер, указанный в ЗаявленииАнкете. При оплате покупок по карте в сети Интернет используется имя и фамилия латинскими буквами, указанные Клиентом в настоящем Заявлении–Анкете.

д

Дата рождения

д

–

м

м

–

г

г

г

Корпус

Квартира

1.3. Контактная информация
Контактный номер мобильного
телефона

+7

Телефон по месту регистрации

+7

Телефон по месту проживания

+7

Адрес электронной почты

не более 23 символов. Банк оставляет за собой право производить изменения в фамилии и
имени для нанесения на карту(ы), в соответствии с правилами транслитерации.
1

Строение

Я даю свое согласие на получение от Банка SMS-сообщений на любой свой номер мобильного телефона, установленный в качестве Контактного номера мобильного телефона, а также
писем на вышеуказанный адрес электронной почты с информацией об изменении Тарифов
Банка, новых продуктах, иных новостях, а также сообщений рекламного характера.
Указывается при оформлении ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА / КРЕДИТНОЙ КАРТЫ
Телефон родственника/друга

г

Место рождения

+7

Я подтверждаю, что мною было получено согласие от абонента указанного выше номера телефона, на предоставление и передачу данной информации в Банк.
1.4. Семейное положение
Холост / не замужем

Женат / замужем

Количество детей (до 21 года)

1.5. Образование
Страна рождения

Паспорт

Серия

Кем выдан

д

д

–

м

–

г

г

г

г

1.7. Согласие на обработку персональных данных

–

Гражданство

Пол

мужской

женский

ИНН (при наличии)
СНИЛС (при наличии)

–

–

–

Данный раздел заполняется только для оформления ПАКЕТА УСЛУГ.
1.1. Адрес регистрации
Индекс
Страна
Область, республика, край
Район
Город (иной населенный пункт)
Улица

Дом

Строение

Корпус

Квартира

1.2. Адрес фактического проживания (заполняется в случае, если адрес
фактического проживания отличается от адреса регистрации)
Индекс
Страна
Область, республика, край

Дата заполнения

д

д

м

Среднее / среднее специальное

Нет
Да
Я понимаю и соглашаюсь с тем, что поставив отметку в поле «Да», в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях» я выражаю свое
согласие на получение Банком кредитного отчета из бюро кредитных историй для заключения
со мной кредитного договора(ов)и в течение срока действия такого кредитного договора(ов).

Код подразделения

м

Высшее / Второе высшее / Ученая степень

Неполное среднее

1.6. Получение информации из Бюро кредитных историй (заполняется при
оформлении Клиентом раздела(ов) о предоставлении ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КРЕДИТА/КРЕДИТНОЙ КАРТЫ)

№

Когда выдан

Незаконченное высшее

м

г

г

г

г

Настоящим я, сведения о котором (ФИО, паспортные данные, сведения об адресе) содержатся в настоящем Заявлении-Анкете и предоставленных в Банк документах, даю свое согласие на обработку АО «Райффайзенбанк», 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр.1
(включая получение от Клиента и/или от любых третьих лиц) персональных данных Клиента и
подтверждаю, что, давая такое согласие, действую своей волей и в своем интересе. Согласие
дается Клиентом 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 Клиента или других лиц, предоставления
Клиенту информации
– об оказываемых Банком услугах, предоставления Банком консультационных услуг, в том числе в целях заключения Клиентом 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 Клиента (далее — «Персональные данные»).
Обработка Персональных данных Клиента осуществляется Банком в объеме, который необходим для достижения каждой из вышеперечисленных целей. Клиент подтверждает, что данное согласие действует в течение срока хранения Банком Персональных данных Клиента, составляющего 75 (семьдесят пять) лет с момента их получения. Клиент 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 Клиента 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. Клиент признает и подтверждает, что в случае необходимости предоставления Персональных данных для
достижения указанных выше целей третьему лицу (в том числе АО «Страховая компания МетЛайф», 127015, г. Москва, ул. Бутырская, д. 76, стр.1, ООО «Телеконтакт», 142191, г. Москва, Орликов пер., дом 3 корпус «В», ООО «СК «РайффайзенЛайф», 115230, г. Москва,
1-й Нагатинский проезд, д.10, стр. 1, а также иным некредитным и небанковским организациям), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг, передачи Банком принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу (уступке, залогу, принадлежащих Банку
прав, взысканию задолженности и др.), Банк вправе в необходимом объеме раскрывать для
совершения вышеуказанных действий информацию о Клиенте 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 Клиент 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.
Подпись Заявителя

подпись

Внимание! Все исправления должны быть заверены подписью Клиента с указанием его ФИО и даты!

1

Заявление-анкета на открытие текущего счета / выпуск банковской карты в рамках пакета
услуг / предоставление потребительского кредита / кредитной карты (далее — ЗаявлениеАнкета) в АО «Райффайзенбанк» (далее – Банк)
2.

1.8. Информация об основном месте работы

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ /
КРЕДИТНУЮ КАРТУ (данный раздел оформляется при желании Клиента
оформить потребительский кредит и (или) выпустить Кредитную карту)

Название компании

2.1. Персональные данные

Должность

Количество иждивенцев (без учета детей)
Отраслевая принадлежность компании
Оптовая торговля
Страхование
Строительство

Пресса / ТВ / радио / сфера искусств
Государственная служба
Коммунальное хозяйство
Производство, добывающая
промышленность
Юридические услуги
Транспорт / логистика / складское
хранение
Правоохранительные органы / силовые
структуры
Услуги по продаже / аренде
недвижимости
Сельское и лесное хозяйство

Туризм / развлечения
Здравоохранение
Наука, образование
Розничная торговля / общественное
питание / сфера услуг
Финансовое дело / Банки
Информационные технологии

2.2. Информация об основном месте работы
Работа по найму
6

Если Вы заполнили этот пункт, заполните, пожалуйста, блок 2.7 «Заполняется собственником бизнеса».

ИНН компании

Организационно-правовая форма компании:

Другое
Фактический адрес компании: (заполняется при оформлении Клиентом раздела(ов)
о предоставлении ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА / КРЕДИТНОЙ КАРТЫ)

ОАО / ПАО

ЗАО / АО

Иная форма

от 50 до 100

от 100 до 250

более 250

2.3. Дата начала работы в компании
д

д

–

м

м

–

г

г

г

г

2.4. Автомобиль в собственности

Район
Город (иной населенный пункт)

Есть

Улица
Строение

Корпус

Есть
доб.

+7
1.9. Информация для идентификации по телефону

Кодовое слово (в качестве такового может быть указано любое слово, число или их
комбинация, не более 20 символов)2

Поле необязательно для заполнения, если данная информация была предоставлена в Банк ранее.

1.10. Отправка информации по почте
По фактическому месту проживания

По месту регистрации

1.11. Отделение доставки банковских карт
(Укажите отделение, в котором Вы желаете получить карту в случае ее выпуска. Карты
моментальной выдачи будут доставляться в указанное отделение в случае последующего
перевыпуска)
Данный раздел заполняется только для оформления ПАКЕТА УСЛУГ.
1.12. Дополнительная информация
Занимаете ли Вы/Ваши родственники должности членов Совета директоров Банка России,
должности в законодательном, исполнительном, административном, судебном органе РФ или
других стран; должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов; должности в публичных международных организациях?
Да (страна, должность/воинское звание, степень родства, источник происхоНет
ждения денежных средств)
Наличие бенефициарных владельцев3
Да (в случае отметки «да», заполните Приложение «Сведения о бенефициарНет
ных владельцах» к настоящему документу)
Сведения о том, в чьих интересах заключается договор банковского счета в рамках настоящего Заявления-Анкеты
В интересах клиентов
В интересах выгодоприобретателя4 (при заключении договора банковского счета
в интересах выгодоприобретателя, заполните Приложение «Сведения о лицах, в чьих интересах заключается договор об открытии текущего счета и предоставлении услуг / договор об обслуживании текущего счета с возможностью использования банковской карты» к настоящему документу).
Наличие представителей5 у клиента по договору банковского счета, заключаемому в рамках
настоящего Заявления-Анкеты
Да (в случае отметки «Да», заполните Приложение «Сведения о представитеНет
лях клиента» к настоящему документу)
Под «бенефициарным владельцем» понимается физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия Клиента.
Под «выгодоприобретателем» понимается лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.
5
Под «представителем» понимается лицо, уполномоченное Клиентом на совершение операций с денежными
средствами или иным имуществом от имени Клиента на основании доверенности, в силу указания закона либо
акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления.
3
4

д

Нет

2.5. Наличие действующих кредитов и кредитных карт в других банках
и Райффайзенбанке

Офис

Стационарный рабочий телефон

Дата заполнения

ООО

Индивидуальный предприниматель

до 50

Область, республика, край

2

Государственное предприятие

Количество сотрудников по основному месту работы:

Индекс
Страна

Дом

Собственное дело6

д

м

м

г

г

г

г

Нет

Вид кредита
Наименование Банка
Валюта кредита
Сумма кредита /
лимит по карте
Ежемесячный платеж
Остаток долга
2.6. Данные о доходах (не заполняются при подаче Заявления-Анкеты
сотрудником Банка)
Сумма ежемесячных доходов после налогообложения (зарплата):
рублей
Я осведомлен о том, что если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у меня на дату подачи Банку настоящего Заявления-Анкеты обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по предоставляемому мне кредиту/кредитной карте, будет превышать 50 % моего годового дохода, для меня существует риск неисполнения мной обязательств по кредитному договору и применения ко мне штрафных санкций.
2.7. Заполняется собственником бизнеса (юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель)
№ ОГРН / ОГРН ИП

Вид деятельности7

7

Согласно Учредительным документам компании.

Дата регистрации
д

д

–

м

Доля бизнеса
м

–

г

г

г

г

2.8. Подтверждение информации
Я осведомлен и согласен, что настоящее Заявление-Анкета без полного комплекта документов действительна в течение 1 (одного) месяца со дня подачи документов в Банк. Я осведомлен и согласен, что настоящее Заявление-Анкета и все прилагаемые к нему документы не будут мне возвращены Банком. Я осведомлен о том, что срок рассмотрения Заявления-Анкеты
не более 2-х рабочих дней, при условии, что Банку не потребуется запрашивать дополнительную информацию / документы.

Подпись Заявителя

подпись

Внимание! Все исправления должны быть заверены подписью Клиента с указанием его ФИО и даты!

2

Заявление-анкета на открытие текущего счета / выпуск банковской карты в рамках пакета
услуг / предоставление потребительского кредита / кредитной карты (далее — ЗаявлениеАнкета) в АО «Райффайзенбанк» (далее – Банк)
3.

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ
№ _________________________________________ (данный раздел
заполняется при желании Клиента оформить потребительский кредит)

3.1. Информация о расходах
Ежемесячные расходы

8

5.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПАКЕТА УСЛУГ (данный раздел заполняется Клиентом,
желающим подключить Пакет Услуг)
5.1. Прошу подключить Пакет услуг и предоставить банковские услуги,
выбранные и отмеченные мною ниже:
ОПТИМАЛЬНЫЙ
Пакет Услуг13
ЗОЛОТОЙ
Пожалуйста, укажите валюту счета, вид(ы) запрашиваемой(ых) карт(ы) и иную информацию
в рамках выбранного Вами Пакета Услуг.

8

Пакет
услуг

Без учета выплат по кредитам и кредитным картам.

3.2. Цель кредита
Ремонт

Покупка недвижимости / строительство

Покупка автомобиля

Другое

Выпустить
банковскую
карту

Оптимальный

Visa Classic
TRAVEL

Золотой

Master
Card Gold
Package

Валюта
счета

Открыть
текущий
счет

Подключить сервис
«R-Control» для получения SMS-сообщений
об операциях по Карте14

Карта моментальной выдачи1

рубли РФ
рубли
РФ
доллары
США
евро

Отпуск

Обязательным условием для подключения Пакета Услуг «Оптимальный» / «Золотой» является либо открытие текущего счета и выпуск Банковской карты к нему, либо выпуск Банковской карты к ранее открытому текущему счету.
14
Сервис «R-Control» - услуга по направлению Банком посредством сотовой связи информации в виде SMS
– сообщений, а также по принятию и исполнению Банком распоряжений Клиента в виде SMS – запросов.
Предоставление сервиса «R-Control» оплачивается согласно тарифам Банка. Банк не несет ответственности
за убытки, причиненные неполучением Клиентом и/или получением неуполномоченным на то лицом SMSсообщения. Сервис подключается на Контактный номер мобильного телефона, указанный в настоящем Заявлении–Анкете.
13

3.3. Дополнительные услуги
Я понимаю и соглашаюсь с тем, что для получения выбранных услуг необходимо оформить и
подписать дополнительно соответствующие документы. Стоимость услуг определяется в размере, установленном действующими тарифами Банка.
3.3.1. Дебетовая карта
Согласен на выпуск дебетовой карты

Да

Нет

3.3.2. Программа страхования
Для участия в программе страхования Вам необходимо заполнить и подписать Приложение к
Заявлению-Анкете «Заявление на включение в Программу страхования жизни и от несчастных случаев и болезней заемщиков потребительских кредитов АО «Райффайзенбанк» / Программу страхования жизни и от несчастных случаев и болезней, на случай дожития до события потери работы заемщиков потребительских кредитов АО «Райффайзенбанк».9
9

Услуга подключения к данной программе страхования будет доступна по мере технической реализации.

3.3.3. Кредитная карта
Согласен на получение кредитной карты с льготным периодом кредитования в рамках оформления потребительского кредита
Да10

Нет

Для оформления кредитной карты необходимо заполнить раздел №4 «Оформление Заявления на кредитную карту».

10

4.

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ НА КРЕДИТНУЮ КАРТУ
№ _________________________________________ (данный раздел заполняется
при желании Клиента оформить кредитную карту)

4.1. Согласен на получение кредитной карты
Да

Нет

4.1.1 Если вы хотите выпустить вторую и последующую кредитную карту
с уменьшением кредитного лимита11 по действующей кредитной карте,
заполните, пожалуйста данный пункт:
Укажите первые и последние 4 цифры номера действующей кредитной карты, кредитный лимит которой Вы хотите уменьшить
—
В случае если валюта кредитного лимита действующей кредитной карты отличается от рублей, пересчет размера кредитного лимита осуществляется по курсу Банка на день подачи Заявления-Анкеты.

11

4.2. Дополнительные услуги (предоставляются на добровольной основе,
не являются обязательными)
Перечень и стоимость иных дополнительных услуг определяются действующими тарифами.
Подписывая настоящее Заявление-Анкету, Я согласен с тем, что иные дополнительные услуги
за отдельную плату я могу использовать по своему усмотрению и в случае их использования
взимается плата согласно тарифам.
4.2.1. Сервис «R-Control»
Согласен на подключение сервиса «R-Control» для получения SMS-сообщений об операциях
по кредитной карте на Контактный номер мобильного телефона
Да12

Нет

К сервису R-Control подключается кредитная карта, выпущенная на основании кредитного договора. Банк
оставляет за собой право направлять на Контактный номер мобильного телефона другие SMS-сообщения.
Банк не несет ответственности за убытки, причиненные неполучением Клиентом и/или получением неуполномоченным на то лицом SMS-сообщения. Комиссия за предоставление сервиса «R-Control» (далее —
R-Control) не взимается по всем типам кредитных карт, подключенных к R-Control, кроме карт: Visa Classic
Cash, MasterCard Standard Plus, Visa Grand Club. Для указанных типов кредитных карт комиссия за R-Control
по основной карте составляет 60 рублей, по дополнительной карте 45 рублей.

12

Перевести существующую банковскую карту Mastercard Unembossed / Mastercard
Standard / Visa Classic / Visa Unembossed на обслуживание в рамках пакета услуг
«Оптимальный»
Укажите первые 6 и последние 4 цифры номера банковской карты для перевода на обслуживание в рамках вышеуказанного Пакета услуг. Максимально возможное количество карт
в рамках пакета услуг «Оптимальный» указано в Тарифах по Пакетам Услуг.
1.

******

2.

******

3.

******

Открыть текущий счет в рублях РФ без возможности выпуска банковских карт к нему (далее — Накопительный счет «Отличный»).
Направлять электронные выписки по моему счету (счетам) на указанный в ЗаявленииАнкете адрес электронной почты.
Подключение Пакета Услуг осуществляется Банком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
принятия от Клиента подписанного Заявления-Анкеты в соответствии с положениями «Общих
условий обслуживания счетов, вкладов и потребительских кредитов граждан АО «Райффайзенбанк» (далее – Общие условия). С даты подключения Пакета Услуг обслуживание Клиента
осуществляется в соответствии с «Тарифами по обслуживанию пакетов услуг АО «Райффайзенбанк» для подразделений «А» (далее – Тарифы по Пакетам Услуг).
О возможности получения заработной платы на счет, открытый в Банке и об условиях обслуживания Индивидуальных зарплатных клиентов уведомлен.
5.2. Предложение об открытии текущего счета (счетов) и выпуске банковской
карты (карт)
Я, нижеподписавшийся (далее – Клиент), данные которого указаны в настоящем ЗаявленииАнкете, предлагаю Банку заключить со мной договор об обслуживании текущего счета с возможностью использования банковской карты (далее — Договор)15, понимаю и соглашаюсь с тем, что:
• АО «Райффайзенбанк» (Генеральная лицензия на осуществление банковской деятельности №3292) на основании моего волеизъявления, выраженного в Заявлении-Анкете, открывает текущий счет (счета) и выпускает на мое имя банковскую карту (карты), указанное мною в настоящем Заявлении-Анкете. При этом к Накопительному счету «Отличный»
банковские карты не выпускаются.
• Настоящее Заявление-Анкета, Общие условия, «Тарифы и процентные ставки по текущим
счетам физических лиц АО «Райффайзенбанк»16 (далее – Тарифы по текущим счетам),
«Правила использования карт АО «Райффайзенбанк» (далее — Правила), составляют
Договор, в соответствии с которым осуществляется открытие и ведение текущего счета
(счетов) и выпуск и обслуживание банковской карты (карт), если иное не предусмотрено
настоящим Заявлением–Анкетой.
• Договор вступает в силу с момента открытия Банком указанного в Заявлении-Анкете первого текущего счета. Договор заключается на неопределенный срок, если иное не предусмотрено Общими условиями.
• Для клиентов, выбравших выпуск банковской карты к ранее открытому текущему счету – банковская карта открывается в рамках ранее заключенного Клиентом договора об
открытии текущего счета / договора текущего счета с возможностью использования банковской карты.
• Банк оставляет за собой право проверить любыми законными способами сведения, содержащиеся в Заявлении-Анкете.
• Банк вправе отказать в заключении Договора и открытии текущего счета / выпуске банковской карты в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
• Банк имеет право использовать фактический адрес, указанный в Заявлении-Анкете, для
идентификации подлинности моих операций с использованием банковской карты (например, совершенных с использованием сети Интернет). При невозможности идентификации
авторизация на проведение операции не предоставляется.
• Банк имеет право связываться со мной по указанным в Заявлении-Анкете телефонным номерам для подтверждения совершения некоторых операций. Передача информации производится Банком только в случае успешной идентификации.
При выборе Клиентом услуги по выпуску банковской карты к ранее открытому в Банке счету положения о заключении договора об открытии текущего счета (счетов) не применяются.
Если Клиент является Зарплатным Клиентом или Индивидуальным зарплатным клиентом, то к Договору применяются «Тарифы и процентные ставки по текущим счетам сотрудников компаний – клиентов АО «Райффайзенбанк»; основания для открепления Зарплатного Клиента от зарплатного проекта / прекращение обслуживание Клиента в качестве Индивидуального зарплатного клиента, порядок перевода Клиента на стандартные
Тарифы по Банковским картам и Счетам регламентируются Общими условиями.

15

4.2.2. Добровольная Программа страхования

16

В отношении добровольной программы страхования, Вам необходимо заполнить и подписать
Приложение к Заявлению-Анкете «Заявление на включение в Программу страхования жизни и от несчастных случаев и болезней держателей кредитных карт АО «Райффайзенбанк».
Дата заполнения

д

д

м

м

г

г

г

г

Подпись Заявителя

подпись

Внимание! Все исправления должны быть заверены подписью Клиента с указанием его ФИО и даты!
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Заявление-анкета на открытие текущего счета / выпуск банковской карты в рамках пакета
услуг / предоставление потребительского кредита / кредитной карты (далее — ЗаявлениеАнкета) в АО «Райффайзенбанк» (далее – Банк)
6.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

ДАЛЕЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ

Своей подписью я подтверждаю, что:
6.1. Заявление-Анкета прочитана мною полностью, вся информация указана в ней правильно, является точной и достоверной. Претензий по содержанию и достоверности указанных в Заявлении-Анкете сведений не имею. Также я осведомлен и согласен, что Банк
оставляет за собой право проверить любыми законными способами сведения, содержащиеся в Заявлении - Анкете.
6.2. Ознакомлен и согласен с Общими условиями, Правилами, Тарифами Банка.
6.3. Проинформирован Банком об условиях использования банковской (в том числе кредитной, если применимо) карты и систем Raiffeisen CONNECT как электронных средств платежа, в частности, об ограничениях способов, мест использования и случаях повышенного риска использования указанных электронных средств платежа. Вся указанная информация изложена в Общих условиях и Правилах.
6.4. При подключении ПАКЕТА УСЛУГ я также подтверждаю, что:
• Ознакомлен и согласен с Тарифами по текущим счетам и Пакетам услуг.
• Получил от Банка разъяснения о возможности заключения с Банком по моему собственному выбору договора об открытии и обслуживании текущего счета с возможностью использования банковской карты, предусматривающего возможность выпуска банковских
карт без одновременного подключения Пакета услуг.
• согласен (при выборе мною выпуска карты Visa Classic TRAVEL ) на передачу менеджеру программы Travel Miles информации, указанной мною в Заявлении–Анкете. Я согласен с передачей Банком заинтересованным третьим лицам информации о номере моей
карты Travel Miles, о количестве миль к начислению на карту участника программы Travel
Miles, накопленных за определенный период времени за операции, совершенные по карте Visa Classic TRAVEL. Банк не несет ответственности за неправильное и/или несвоевременное начисление миль Travel Miles, накопленных за операции по карте Visa Classic
TRAVEL, а также в случаях, когда менеджер программы Travel Miles по какой-либо причине не зачислит мили на счет участника программы Travel Miles, за исключением случаев,
когда указанное явилось прямым следствием действий Банка
• Получил карту моментальной выдачи с идентификационным номером (заполняется при
получении Клиентом моментальной карты):
—

Подразделение, действующее при заключении Договора:

(полное или сокращенное наименование филиала / операционного офиса Банка)
Дополнительная информация

Присвоен клиентский номер:
Подпись, Ф.И.О. сотрудника Банка:
Фамилия
Имя
Отчество
подпись
Агент

—

(указать идентификационный номер полученной Клиентом карты)
Последние 4 цифры

(указать последние 4 цифры номера карты)

Дата принятия Заявления-Анкеты

–
д

д

–

м

м

–

г

г

г

г
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6.5. При оформлении заявления на ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ /
КРЕДИТНУЮ КАРТУ я также подтверждаю, что:
• Получил от Банка всю необходимую информацию, об оказываемых им услугах, позволившую мне осуществить правильный выбор услуги и принять осознанное решение о заключении кредитного договора(ов) (в том числе о размере кредита/кредитного лимита,
порядке и сроках погашения задолженности, действующих тарифах, способе доставки
кредитной и/или дебетовой карты)
• Получил от Банка информацию о возможности запрета уступки кредитором третьим лицам прав (требований) по договору потребительского кредита.
• Получил кредитную карту моментальной выдачи с идентификационным номером (заполняется при получении Клиентом моментальной кредитной карты):
—

—

(указать идентификационный номер полученной Клиентом карты)
Последние 4 цифры
срок действия до

(указать последние 4 цифры номера карты)
/

(пожалуйста укажите)

6.6. Я, Фамилия
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Имя
Отчество
Подтверждаю, что Заявление-Анкета заполнена сотрудником Банка с моего согласия
и в моем присутствии, прочитана мною полностью, вся информация указана верно.
В случае заполнения Заявления- Анкеты сотрудником Банка, ФИО клиента вносится полностью собственноручно Клиентом.
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Дата заполнения

д

д

м

м

г

г

г

г

Подпись Заявителя

подпись

Внимание! Все исправления должны быть заверены подписью Клиента с указанием его ФИО и даты!
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