Председателю Правления
Банка «Первомайский» (ПАО)
Кулакова А.И.
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ПРАВИЛАМ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
№Е-__-_____ от __.__.2017 г .
Реквизиты, обязательные к заполнению
Наименование заявителя (далее – Клиент):

___________________________________________________________
(полное официальное наименование Клиента)
Местонахождение Клиента:

_______________________________________________________
Почтовый адрес (для получения корреспонденции от Банка):

_______________________________________________________
Контактный телефон Клиента: ____________________
Клиент является по законодательству Российской Федерации Резидентом


заполняется резидентами

ИНН клиента: _________, КПП клиента:
ОГРН клиента:
, ОКАТО клиента:
ОКПО клиента:
Настоящим в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации Клиент присоединяется к действующей
редакции Правил банковского обслуживания, известных Клиенту и имеющих обязательную для Клиента силу, и просит заключить
Единый договор банковского обслуживания на основании действующего законодательства Российской Федерации и требований
Банка «Первомайский» (ПАО).
Настоящим Клиент подтверждает, что:
- ознакомился с Правилами банковского обслуживания, понимает их текст, выражает свое согласие с ними и обязуется их
выполнять;
- настоящее Заявление является документом, подтверждающим факт заключения Единого договора банковского обслуживания;
- уведомлен о возможности подписания с Банком двусторонних договоров по всем видам услуг, включенных в Единый договор
банковского обслуживания, но делает выбор в пользу заключения Единого договора банковского обслуживания на основании
настоящего Заявления.
- дает свое согласие на обработку Банком «Первомайский» (ПАО) (далее - Банк) в соответствии с действующим законодательством РФ,
с соблюдением требований банковской тайны, любых моих персональных данных, в том числе фамилии, имени, отчества, даты и места
рождения, адреса места жительства, реквизитов документа, удостоверяющего личность, данных о семейном, социальном,
имущественном положении, данных об образовании, профессии, доходах, биометрических данных и другой информации,
относящийся ко мне как к физическому лицу (далее по тексту - Персональные данные), в целях заключения с Банком Единого договора
банковского обслуживания и предоставления мне услуг в рамках данного договора, принятия Банком решений или совершения иных
действий, порождающих юридические последствия в отношении меня, либо иным образом затрагивающих мои права и свободы,
предоставления мне информации об оказываемых Банком услугах, продуктах путем совершения любых действий в отношении моих
Персональных данных, которые необходимы и желаемы для достижения указанных выше целей, в том числе следующих действий:
• сбор персональных данных;
• систематизация персональных данных;
• накопление и хранение персональных данных с использованием информационных систем или на бумажном носителе;
• уточнение (обновление, изменение) персональных данных для поддержания их актуальности;
• использование персональных данных в целях, указанных выше;
• обезличивание персональных данных, т.е. действия, в результате которых невозможно определить принадлежность персональных
данных конкретному лицу;
• блокирование персональных данных, т.е. временное прекращение сбора, систематизации, накопления, использования,
распространения персональных данных, в том числе их передачи;
• уничтожение персональных данных, т.е. действия, в результате которых невозможно восстановить содержание персональных данных
или в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных;
• трансграничную передачу персональных данных.
Я также осведомлен о возможности отозвать свое согласие путем направления письменного заявления в Банк. Согласие считается
отозванным по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Банком соответствующего заявления.
Настоящим я выражаю свое согласие на:
- предоставление Банком в целях формирования моей кредитной истории всех необходимых сведений обо мне, о моих обязательствах
по договору комплексного обслуживания физических лиц Банком «Первомайский» (ПАО) и иной информации, предусмотренной
Федеральным законом «О кредитных историях» №218-ФЗ от 30.12.2004 г., в одно или несколько бюро кредитных историй в порядке,
предусмотренном указанным законом. Право выбора бюро кредитных историй предоставляется мною Банку по его усмотрению и
дополнительного согласования со мной не требует. Выражаю свое согласие на получение Банком кредитного отчета из одного или
нескольких бюро кредитных историй для проверки сведений, указанных в настоящем Заявлении, и получения информации обо мне;

Банк________________

Клиент____________________

- передачу перечисленных выше персональных данных в бюро кредитных историй (за исключением биометрических), включенных в
Государственный реестр бюро кредитных историй, для обработки в целях статистического анализа.
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует до момента истечения сроков хранения соответствующей
информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Банк использует смешанную обработку персональных данных с использованием как автоматизированной
информационной системы, так и бумажных носителей. Персональные данные подлежат уничтожению по достижении целей
обработки, или в случае утраты необходимости в их достижении.
Согласен (согласна) не согласен (не согласна) получать информацию об услугах и продуктах Банка «Первомайский»
(ПАО) любым способом, в том числе посредством СМС-рассылок по сети подвижной радиотелефонной связи, электронной почты,
через Систему «Интернет-Банк», по номерам телефонов сотовой связи, факсов, указанных мною в Заявлении либо в иных
документах.
Подпись Клиента (уполномоченного представителя Клиента) ______________________________________
(подпись, статус, фамилия, имя, отчество Клиента либо подпись, должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного
представителя Клиента)
На основании ________
(наименование документа – Устав, Доверенность, иной соответствующий документ)
________________________________________________________________________________________
_____________________/ ______________/
подпись
Фамилия, И. О.
М.П. Клиента

_____ _______________ 20___ г.

Реквизиты, необязательные к заполнению
(может заполняться только при наличии расчетного счета Клиента в структурном подразделении Банка
«Первомайский» (ПАО), в которое передается Заявление)
Настоящим Клиент в лице
_______________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя Заявителя)
___________________________________________________________________________
действующего (ей) на основании
__________________________________________________________________________
(название документа)
подтверждает наличие в Банке «Первомайский» (ПАО) расчетного счета на его имя в
_________________________
(наименование валюты)

№

открытого в ________________________________________________________________________
(указывается наименование и реквизиты структурного подразделения Банка «Первомайский» (ПАО))
________________________________________________________________________________________
Подпись Клиента (уполномоченного представителя Клиента): _____________/ ______________/
подпись
Фамилия, И. О.
М.П. Клиента
Дата: ____ _______________ 20____ г.
(заполняется при отсутствии расчетного счета Клиента в Банке «Первомайский» (ПАО) либо для открытия
второго и последующего счетов в Банке «Первомайский» (ПАО) при заключении Единого договора банковского
обслуживания).
Наименование юридического лица (полное, в соответствии с учредительными документами), Индивидуальный
предприниматель/нотариус/адвокат Ф.И.О.

________________________________________________________
Прошу открыть расчетный счет в Банке «Первомайский» (ПАО) в
__________________________________________________________________________________________
(наименование валюты)

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, известном мне и имеющим
обязательную силу. С размерами действующих тарифов Банка «Первомайский» (ПАО) за расчетнокассовое обслуживание ознакомлен (ы) и согласен (согласны).
Присутствие по своему местонахождению юридического лица и его постоянно действующего органа
управления, указанного в учредительных документах подтверждаю (ем).
При действиях к выгоде третьих лиц (выгодоприобретатели) обязуюсь (обязуемся) предоставлять
информацию о таких лицах в соответствии с п. 14 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ

Банк________________

Клиент____________________

«О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма".
____________________________________________________
(должность – для юридических лиц)
______________
(подпись)
М. П.
Заполняется Банком

Дополнительный офис «_______________» Банка «Первомайский» (ПАО)
(указывается полное наименование структурного подразделения Банка «Первомайский» (ПАО)
Место нахождения 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная д. 139
Реквизиты:
Банк «Первомайский» (ПАО)
ИНН 2310050140, КПП 230801001
к/с 30101810000000000715 в Южном ГУ Банка России
БИК 040349715
ОГРН 1022300001063
Телефон (861) 2791410
Телефон горячей линии: 8 (800) 100-5-100
Состав предлагаемых Клиенту услуг:
• открытие и обслуживание расчетных счетов в валюте РФ и иностранной валюте;
• привлечение денежных средств во вклады (открытие и обслуживание депозитов) в валюте РФ;
• дистанционное обслуживание с использованием системы ПТК «Интернет-Банк юридических лиц»;
• предоставление овердрафта по расчетному счету;
•открытие и обслуживание счетов для расчетов по операциям с использованием международных
корпоративных карт;
• оказание услуг Организации по выплате сотрудникам денежных средств с использованием банковских карт;
• организация безналичных расчетов с использованием платежных карт;
• SМS – информирование;
• оказание услуг по получению кредитных отчетов Клиента, с использованием ПТК «Интернет-Банк.
ОТМЕТКИ БАНКА
ОТКРЫТЬ
Расчетный счет №
РАЗРЕШАЮ
Заместитель председателя Правления _________________ "___"________________ 20___ г.
(подпись)
Заявление
принял,
идентификацию
Клиента Менеджер по продажам
Дополнительного
офиса
осуществил,
документы,
необходимые
для «___________»
______________ действующая/ий на
заключения
Единого
договора
банковского основании Приказа № ___ от ___.__.20__
(должность
обслуживания, проверил.
уполномоченного работника, документ, на основании
которого
действует
уполномоченный
работник)
М.П.
_____________________/ /
подпись
Фамилия, И. О.
Отметки Клиента
Копию настоящего заявления получил:
__________________________________________________________"___"________________ 20___ г.
(должность – для юридических лиц, ФИО, подпись)

М.П.

