ЗАЯВЛЕНИЕ – АНКЕТА НА ОТКРЫТИЕ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА/ВЫПУСК БАНКОВСКОЙ КАРТЫ
(далее Заявление – Анкета) в ЗАО «Райффайзенбанк» (далее Банк)
ЯВЛЯЕТЕСЬ ЛИ ВЫ КЛИЕНТОМ РАЙФФАЙЗЕНБАНКА?

Да*

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Я открываю счет в своих интересах

Нет

* В этом случае разделы «Персональные данные», «Прошу предоставить следующие банковские услуги»,
«Предложение об открытии текущего счета (счетов) и выпуске банковской карты (карт)»являются обязательными для заполнения, поля в остальных разделах заполняются только в случае изменения ранее
представленной в Банк информации.
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (Пожалуйста, заполняйте разборчиво печатными буквами)

Нет (заполните поля ниже)

Да

Фамилия
Имя
Отчество
Документ, удостоверяющий личность

Фамилия

другoй

Паспорт
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Серия

Отчество
Дата рождения
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Кем выдан

Место рождения
Гражданство

другoе

РФ

(пожалуйста, укажите)

Документ, удостоверяющий личность

Адрес по месту постоянной регистрации
и

другoй

Паспорт
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Страна

Область, республика, край

№

Дата выдачи
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Район
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Город

Кем выдан

Улица
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Строение, корпус

Дом

Адрес по месту постоянной регистрации

Страна

Квартира

Доверенность № (если применимо)

Область, республика, край

Дата выдачи
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Телефон по месту регистрации
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Город
Улица
Строение, корпус

Дом

Квартира

Адрес электронной почты
АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ (если отличается от адреса регистрации)

и
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Страна

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТОДАТЕЛЕ

Название организации

Область, республика, край

Должность/
род занятий

Район

Отраслевая принадлежность компании (пожалуйста, укажите только один вариант)

Город

Производство,
Добывающая
промышленность
Туризм, Развлечения,
Ресторанный Бизнес

Улица
Строение, корпус

Дом

Квартира

Строительство,
Недвижимость

Наука, Образование, Здравоохранение
Торговля, Транспорт, Логистика

Финансы, УК,
Банки, Страхование
Информационные
технологии

Другое

ПРОШУ ПРЕДОСТАВИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ (необходимое отметить)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Открыть текущий счет (текущие счета)

Количество детей

Да

Нет

Образование

Среднее

Среднее профессиональное

Цель открытия
счета

Получение
Получение безналичных денежных
заработной
переводов от третьих лиц
платы
Использование банковской карты
другое
для оплаты товаров и услуг

Женат (замужем)

Государственная
служба, ВПК

в рублях
Второе высшее,
ученая степень

Высшее

(пожалуйста, укажите)

Занимаете ли Вы/Ваши родственники должности в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе в РФ или других странах?
Нет

в долларах США

других валютах
в евро в(пожалуйста,
укажите):

Выпустить банковскую карту (банковские карты)
к счету в рублях

к счету в долларах США

к счету в евро

VISA ELECTRON
VISA CLASSIC
VISA GOLD
MAESTRO
MASTERCARD STANDARD
MASTERCARD GOLD

VISA ELECTRON
VISA CLASSIC
VISA GOLD
MAESTRO
MASTERCARD STANDARD
MASTERCARD GOLD

MAESTRO
MASTERCARD STANDARD
MASTERCARD GOLD

Срочный выпуск
Срочный выпуск
Срочный выпуск
Номер ранее открытого счета, к которому выпускается банковская карта

Да
(страна, должность)

Предполагаемый годовой объем суммарных поступлений на текущий счет (счета)

Имя и фамилия латинскими буквами (для нанесения на карту)

(рублей)

Предполагаемый годовой объем суммарных списаний с текущего счета (счетов)

Отделение, в котором Вы желаете получить банковскую карту/карты

(рублей)

Дата заполнения

д

д		

м

м		

г

г

г

г

Подпись клиента

подпись

ПРОШУ ПРЕДОСТАВИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ (необходимое отметить)

Предоставить услугу получения информации об остатке и движении средств
по счетам через Интернет. Услуга включает получение информации об остатке и движении

средств по счетам через Интернет. Услуга будет оказываться только после получения Клиентом
имени и пароля для входа в систему. Для обеспечения конфиденциальности информации при передаче по открытым каналам связи (Интернет) используется многоуровневая система защиты.

Предоставить услуги информационного центра, предусмотренные «Общими усло-

виями обслуживания счетов, вкладов и потребительских кредитов граждан», при обращении
по телефону и предоставлении в установленных случаях мною следующих сведений: Ф.И.О.,
кодовое слово. Учитывая особенности идентификации Клиента по телефону, Банк не несет
ответственности за убытки, причиненные неполучением Клиентом и/или получением неуполномоченным на то лицом указанных выше сведений.

Направлять электронные выписки по моему счету (счетам) на указанный в
Заявлении – Анкете адрес электронной почты
Предоставить услугу направления SMS-уведомления об операциях по
банковской карте (картам) (на основании последующего распоряжения,
поданного в Банк) к следующим счетам:
счет в рублях

счет в долларах США

счет в евро

Услуга оплачивается согласно Тарифам по обслуживанию банковских карт ЗАО «Райффайзенбанк» для
отделений и филиалов «А». Банк оставляет за собой право направлять на указанный номер мобильного
телефона другие SMS-уведомления. Банк не несет ответственности за убытки, причиненные неполучением Клиентом и/или получением неуполномоченным на то лицом SMS-уведомления.
ОТПРАВКА ИНФОРМАЦИИ ПО ПОЧТЕ

По месту регистрации

По месту фактического проживания

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПО ТЕЛЕФОНУ

Кодовое слово* (в качестве такового может быть указано любое слово, число или их комбинация)

* Поле необязательно для заполнения, если данная информация была предоставлена в Банк ранее
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА(СЧЕТОВ) И ВЫПУСКЕ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ(КАРТ)

Я, нижеподписавшийся (далее Клиент), данные которого указаны в настоящем Заявлении – Анкете, предлагаю Банку заключить со мной  договор об открытии текущего счета и предоставлении банковских услуг или договор об обслуживании текущего счета с
возможностью использования банковской карты в случае выпуска Банком банковской
карты (далее — Договор)*, понимаю и соглашаюсь с тем, что:
ЗАО «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), указанные мною в настоящем Заявлении – Анкете.
Настоящее Заявление – Анкета, «Общие условия обслуживания счетов, вкладов и потребительских кредитов граждан» (далее — Общие условия), «Тарифы и процентные
ставки по текущим счетам физических лиц» и «Тарифы по обслуживанию банковских
карт ЗАО «Райффайзенбанк» для отделений и филиалов «А» (далее — Тарифы), «Правила использования карт» (далее — Правила) составляют Договор, в соответствии с
которым осуществляется открытие и ведение текущего счета (счетов) и выпуск и обслуживание банковской карты (карт).

Настоящим даю свое согласие на обработку ЗАО «Райффайзенбанк», 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр.1 (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц, с
учетом требований действующего законодательства Российской Федерации) моих персональных данных и подтверждаю, что, дав такое согласие, я действую добровольно и в
своем интересе.
Согласие дается мною для целей заключения с Банком любых договоров и их дальнейшего исполнения, оказания Банком услуг, участия проводимых Банком акций, принятия
решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня или других лиц, предоставления мне информации об оказываемых Банком услугах и распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное
положение, образование, профессия, доходы, и любая иная информация, относящаяся
к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный момент времени Банку
(далее — «Персональные данные»).
Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, после чего может быть отозвано
путем направления мною соответствующего письменного уведомления Банку не менее
чем за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия.
В случае отзыва мною согласия на обработку моих Персональных данных, Банк вправе не
прекращать  обработку Персональных данных и не уничтожить их, если предусмотренные
законодательством РФ или внутрибанковскими правилами сроки хранения документов на
момент отзыва не истекли. При этом соответствующие действия при продолжении обработки Персональных данных Банка считаются акцептом.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
моих   персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу Персональных данных, получение моего изображения путем фотографирования, а
также осуществление любых иных действий с моими Персональными данными 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.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
Персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу (в том числе
некредитной и небанковской организации), 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 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.
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Договор вступает в силу с момента открытия Банком указанного в Заявлении — Анкете первого банковского счета и заключается на неопределенный срок, если иное не
предусмотрено Общими условиями.

ДАЛЕЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ

Банк оставляет за собой право проверить любыми законными способами сведения,
содержащиеся в Заявлении – Анкете.
Банк вправе отказать в заключении Договора и открытии банковского счета в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации. В этом случае все предоставленные мною для заключения Договора документы  могут быть уничтожены Банком.

Дополнительная информация

Банк вправе отказать в выпуске банковской карты без объяснения причин.
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.
Своей подписью я подтверждаю

Подпись сотрудника Банка

Присвоен клиентский номер

Достоверность персональных данных, указанных в Заявлении – Анкете.
Ознакомление и согласие с Общими условиями, Правилами и Тарифами, получение
копии Заявления — Анкеты.

* При выборе Клиентом услуги по выпуску банковской карты к ранее открытому в Банке счету положения
    о заключении Договора и открытии текущего счета (счетов) к данной услуге не применяются.
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ЗАО «Райффайзенбанк», 129090, Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1
Подпись клиента
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