ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА №

об открытии текущего банковского счета1
ОФИС БАНКА
НОМЕР ДОГОВОРА КБО

ДАТА ДОГОВОРА КБО

СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ (ВЛАДЕЛЬЦЕ СЧЕТА):
ФАМИЛИЯ
ИМЯ
ОТЧЕСТВО (если имеется)
ДАТА РОЖДЕНИЯ

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)

РЕЗИДЕНТ
ВИД
ДОКУМЕНТА

ДОКУМЕНТ,
УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ:

ПАСПОРТ
ГРАЖДАНИНА РФ

СЕРИЯ

ИНН (при наличии)

НЕРЕЗИДЕНТ

ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ
ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА

НОМЕР

СНИЛС (при наличии)

ИНОЙ ДОКУМЕНТ (указать)
КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
(если имеется)

КОГДА ВЫДАН

КЕМ
ВЫДАН
ДАННЫЕ МИГРАЦИОННОЙ КАРТЫ
(ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
ИЛИ ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА):
ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА,
ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРАВО
ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА
ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА НА
ПРЕБЫВАНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ) В
РФ:

НОМЕР
КАРТЫ

ДАТА НАЧАЛА СРОКА
ПРЕБЫВАНИЯ
СЕРИЯ (если
имеется)

ВИД
ДОКУМЕНТА

НОМЕР

ДАТА НАЧАЛА СРОКА
ДЕЙСТВИЯ ПРАВА
ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ)
ИНДЕКС

АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
(РЕГИСТРАЦИИ):

ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА
ПРЕБЫВАНИЯ

ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ
ПРАВА ПРЕБЫВАНИЯ /ПРОЖИВАНИЯ

РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ

СТРАНА

НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

УЛИЦА
АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ:

ДОМ

ИНДЕКС

КОРПУС

КВАРТИРА

НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

УЛИЦА
МОБИЛЬНЫЙ

КВАРТИРА

РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ

СТРАНА

НОМЕРА КОНТАКТНЫХ
ТЕЛЕФОНОВ (с указанием кодов) :

КОРПУС

ДОМ
2

ДОМАШНИЙ

МЕСТО РАБОТЫ, ДОЛЖНОСТЬ

СЛУЖЕБНЫЙ ТЕЛЕФОН
НЕ ЯВЛЯЮСЬ ИНОСТРАННЫМ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ (ЕГО РОДСТВЕННИКОМ)

ДАННЫЕ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ
ОБ ОТНЕСЕНИИ КЛИЕНТА К
КАТЕГОРИИ ИНОСТРАННЫХ
ПУБЛИЧНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ
3
ЛИЦ

ЯВЛЯЮСЬ ИНОСТРАННЫМ ПУБЛИЧНЫМ
ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ
ЯВЛЯЮСЬ РОДСТВЕННИКОМ ИНОСТРАННОГО
ПУБЛИЧНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

ПРОШУ ОТКРЫТЬ СЧЕТ

4

ТЕКУЩИЙ БАНКОВСКИЙ
СЧЕТ
НАКОПИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ

ЗАНИМАЕМАЯ ДОЛЖНОСТЬ
ИСТОЧНИК ДОХОДА
УКАЗАТЬ СТЕПЕНЬ РОДСТВА

РОССИЙСКИЕ
РУБЛИ
НАКОПИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ
ЗАРПЛАТНЫЙ

ДОЛЛАР США

ЕВРО

АНГЛИЙСКИЙ
ФУНТ СТЕРЛИНГОВ

ШВЕЙЦАРСКИЙ
ФРАНК

ЯПОНСКАЯ ИЕНА

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ В РАМКАХ ПАКЕТА УСЛУГ СОГЛАСНО ДЕЙСТВУЮЩИМ ТАРИФАМ БАНКА

КЛИЕНТ (ВЛАДЕЛЕЦ СЧЕТА)
ПОДПИСЫВАЯ НАСТОЯЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ, ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО:
 Информирован, что денежные средства по совокупности вкладов и остатков на моих счетах в Банке застрахованы исключительно в пределах суммы 1 400 000 рублей в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 №177-ФЗ
«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»;
 Информация, приведенная в настоящем Заявлении-Анкете, является полной и достоверной, я не возражаю против проверки. Обязуюсь в письменной форме незамедлительно информировать Банк обо всех изменениях
предоставленной информации;
 При совершении банковских и иных операций действую к своей собственной выгоде. В случае проведения операций к выгоде третьих лиц обязуюсь незамедлительно представить в Банк документы и сведения, необходимые для
идентификации указанных лиц;
 Подаю указанное Заявление от своего имени и в своих интересах, у меня отсутствует бенефициарный владелец, выгодоприобретатель;
 В случае указания в Заявлении номера мобильного телефона, при заключении Договора комплексного банковского обслуживания Банк подключает Клиента к системе дистанционного банковского обслуживания физических лиц
«УРАЛСИБ I Интернет-банк» и предоставляет Клиенту в SMS-сообщении по указанному Клиентом номеру мобильного телефона пароль доступа, в порядке установленном Правилами комплексного банковского обслуживания;
 Даю свое согласие ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (адрес: Ефремова, 8, Москва, Россия, 119048, далее – Банк) на обработку (в т.ч. автоматизированную) Банком моих персональных данных, указанных в настоящем Заявлении-Анкете,
включая:
- проверку наличия/отсутствия сведений о моем банкротстве в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве;
- сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных;
- согласие на получение информации о продуктах, услугах и предложениях Банка (в т.ч. о получении мной Банковского(их) продукта(ов) по Кредитному предложению (в т.ч. по которому(ым) имеется(ются) предварительное(ые)
согласие(я) Банка на его(их) предоставление)), о событиях в Банке, о проводимых Банком акциях, мероприятиях в Банке, сведений рекламного и маркетингового характера, о статусе принятия Банком решения о предоставлении мне
Банковского(их) продукта(ов) и/или услуги(г) и/или установлении мне Лимита кредитования, о задолженности перед Банком (в т.ч. о сумме и сроках погашения задолженности, в т.ч. путем направления Выписки), о предоставлении
мне Банковского(их) продукта(ов), о выпуске/перевыпуске Карты и иной существенной информации, дополнительных услугах, предложениях, программах, которые Банк сочтет целесообразными, способами по выбору Банка, в том
числе по электронной почте, sms-сообщением, информированием с использованием почтовой связи, информированием по телефону (в т.ч. по мобильному, стационарному, посредством факсимильной связи), информированием
через Банкомат, через Интернет-сайт Банка (в т.ч. с использованием Дистанционного Банковского Обслуживания), (далее вышеуказанное в совокупности или каждое отдельно именуемые(ое) - «Сведения уведомительного
характера»);
- уполномочиваю Банк предоставлять информацию о моих персональных данных третьей стороне, с которой у Банка заключен договор, содержащий условия по обеспечению конфиденциальности, в целях осуществления телефонной
связи со мной (в т.ч. направление sms-cообщений), рассылки писем в мой адрес, для передачи информационных и рекламных сообщений о Банковском(их) продукте(ах) (в т.ч. по которому(ым) имеется(ются) предварительное(ые)
согласие(я) Банка на его(их) предоставление)) и/или услугах Банка, информирования о задолженности перед Банком (в т.ч. о сумме и сроках погашения задолженности, в т.ч. путем направления Выписки); взыскания
просроченной/проблемной задолженности; предоставлять Партнеру Банка информацию о моих персональных данных для осуществления регистрации в программах (в т.ч. по выпуску Карт), проводимых Банком и Партнерами Банка;
для целей хранения документов, содержащих мои персональные данные, а также для создания и хранения их электронных образцов, предоставлять указанные документы специализированной компании, с которой у Банка заключен
договор, содержащий условия по обеспечению конфиденциальности (далее в совокупности или каждое отдельно именуемые(ое) – «Сведения о моих персональных данных третьей стороне»);
- согласие на передачу моих персональных данных в страховую компанию, с которой у Банка заключен агентский договор, с целью оформления полиса добровольного страхования граждан, держателей карт, выезжающих за рубеж
(далее именуемое – «Сведения о моих персональных данных в страховую компанию»),
Обработка моих персональных данных проводится Банком в целях предоставления мне Сведений уведомительного характера и/или передачи Сведений о моих персональных данных третьей стороне и/или передачи Сведений о
моих персональных данных в страховую компанию.
(далее вышеуказанное в совокупности или каждое отдельно именуемые(ое) – «Согласие на обработку моих персональных данных»).
Настоящее Согласие на обработку моих персональных данных выдано на неопределенный срок.
Настоящее Согласие на обработку моих персональных данных может быть отозвано мной путем подачи письменного уведомления в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва Согласия на
обработку моих персональных данных.
В случае моего несогласия с предоставлением мне Сведений уведомительного характера и/или передачей Сведений о моих персональных данных третьей стороне и/или передачей Сведений о моих персональных данных в
страховую компанию, я, одновременно с подписанием настоящего Заявления-Анкеты либо в любой момент после подписания настоящего Заявления-Анкеты, имею право отозвать Согласие на обработку моих персональных данных
путем предоставления в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» соответствующего письменного заявления.
Подтверждаю факт ознакомления с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
 С редакцией Правил комплексного банковского обслуживания физических лиц в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ», действующей на момент подписания настоящего Заявления-Анкеты, и Тарифами ПАО «БАНК
УРАЛСИБ», действующими на момент подписания настоящего Заявления-Анкеты, ознакомлен(а) до подписания настоящего Заявления-Анкеты и согласен(а) с Правилами и Тарифами. Присоединяюсь к Правилам и Тарифам,
принимаю Правила и Тарифы и обязуюсь их неукоснительно соблюдать. Банк обязан довести до сведения Клиента информацию об изменениях Правил, Тарифов Банка, и иных документов, которыми урегулированы отношения
между Банком и Клиентом, с указанием даты вступления в действие соответствующих изменений путем публичного размещения такой информации в Подразделениях Банка и/или на официальном web-сайте Банка в сети Интернет
по адресу: www.uralsib.ru.

Клиент_______________________

Банк______________________

Настоящим я,
(ФИО), выражаю Банку свое согласие/заранее данный акцепт на совершение следующих действий применительно к Счету/Счетам (текущему счету,
иным счетам, в т.ч. - картсчету и/или счету с предоставлением лимита кредитования, счету вклада) №
(номер/номера Счета/Счетов), открытому/открытым в Банке на мое имя:
a. вносить исправления в ошибочно внесенные записи по операциям по Счету (в Выписки), в том числе – внесённые в результате сбоя в работе базы данных Банка, а также производить все
необходимые действия для восстановления совершенных Клиентом операций;
b. списывать денежные средства с указанного Счета/Счетов, с целью погашения моей задолженности перед Банком, в том числе, но не ограничиваясь задолженностью по возмещению
расходов, понесенных Банком вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом условий Договора и/или Тарифов, по уплате процентов, комиссий (в том числе - комиссий за
обслуживание Неактивного счета), неустоек, пени, штрафов, налогов, сборов, предусмотренных Договором КБО и Тарифами, иными соглашениями, заключенными между мной и Банком; а также списывать денежные средства, зачисленные на Счет/Счета без установленных законом и иными правовыми актами или сделкой оснований (ошибочно зачисленные денежные средства), при
необходимости - проводить конвертацию по курсу Банка, установленному на день списания;
c. настоящим также поручаю Банку осуществлять списание денежных средств с указанного/указанных Счета/Счетов в счет погашения задолженности, в том числе просроченной, по кредитам (в
том числе по кредитным картам и счетам с предоставлением лимита кредитования), предоставленным мне Банком, в соответствии с порядком, установленным в соответствующих договорах.
КЛИЕНТ (ВЛАДЕЛЕЦ СЧЕТА)
ПОДПИСЬ

Клиент_______________________

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

ДАТА

Банк______________________

ЗАПОЛНЯЕТСЯ И РАСПЕЧАТЫВАЕТСЯ В СЛУЧАЕ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ КЛИЕНТА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ (ФАМИЛИЯ,
ИМЯ, ОТЧЕСТВО)

ДОКУМЕНТ,
УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

ВИД
ДОКУМЕНТА

ПАСПОРТ
ГРАЖДАНИНА РФ

СЕРИЯ

ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ
ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА

НОМЕР

ИНОЙ ДОКУМЕНТ (указать)
КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
(если имеется)

КОГДА ВЫДАН

КЕМ ВЫДАН
МИГРАЦИОННАЯ КАРТА

СЕРИЯ И
НОМЕР

ДАТЫ НАЧАЛО/ ОКОНЧАНИЯ
СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ

ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ
ПРАВО НА ПРЕБЫВАНИЕ В РФ

СЕРИЯ И
НОМЕР

ДАТЫ НАЧАЛО/ ОКОНЧАНИЯ
СРОКА ДЕЙСТВИЯ

АДРЕС
МЕСТА
(РЕГИСТРАЦИИ):

ЖИТЕЛЬСТВА

СЧЕТ ОТКРЫТ ПО
ДОВЕРЕННОСТИ

ДАТА

СЧЕТ ОТКРЫТ ЗАКОННЫМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ

указывается или ставится прочерк

НОМЕР

указывается или ставится прочерк

указывается родство/отношение (мать, отец, опекун и т.д.) или ставится прочерк

ПОДПИСЫВАЯ НАСТОЯЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ, ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО:
 Информирован, что денежные средства по совокупности вкладов и остатков на моих счетах в Банке застрахованы исключительно в пределах суммы 1 400 000 рублей в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 №177-ФЗ
«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»;
 Информация, приведенная в настоящем Заявлении-Анкете, является полной и достоверной, я не возражаю против проверки. Обязуюсь в письменной форме незамедлительно информировать Банк обо всех изменениях
предоставленной информации;
 При совершении банковских и иных операций действую к своей собственной выгоде. В случае проведения операций к выгоде третьих лиц обязуюсь незамедлительно представить в Банк документы и сведения, необходимые для
идентификации указанных лиц;
 Даю свое согласие ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (адрес: Ефремова, 8, Москва, Россия, 119048, далее – Банк) на обработку (в т.ч. автоматизированную) Банком моих персональных данных, указанных в настоящем Заявлении-Анкете,
включая:
- проверку наличия/отсутствия сведений о банкротстве Вкладчика/Вносителя/Доверенного лица в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве;
- сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных;
- согласие на получение информации о продуктах, услугах и предложениях Банка (в т.ч. о получении мной Банковского(их) продукта(ов) по Кредитному предложению (в т.ч. по которому(ым) имеется(ются) предварительное(ые)
согласие(я) Банка на его(их) предоставление)), о событиях в Банке, о проводимых Банком акциях, мероприятиях в Банке, сведений рекламного и маркетингового характера, о статусе принятия Банком решения о предоставлении мне
Банковского(их) продукта(ов) и/или услуги(г) и/или установлении мне Лимита кредитования, о задолженности перед Банком (в т.ч. о сумме и сроках погашения задолженности, в т.ч. путем направления Выписки), о предоставлении
мне Банковского(их) продукта(ов), о выпуске/перевыпуске Карты и иной существенной информации, дополнительных услугах, предложениях, программах, которые Банк сочтет целесообразными, способами по выбору Банка, в том
числе по электронной почте, sms-сообщением, информированием с использованием почтовой связи, информированием по телефону (в т.ч. по мобильному, стационарному, посредством факсимильной связи), информированием
через Банкомат, через Интернет-сайт Банка (в т.ч. с использованием Дистанционного Банковского Обслуживания), (далее вышеуказанное в совокупности или каждое отдельно именуемые(ое) - «Сведения уведомительного
характера»);
- уполномочиваю Банк предоставлять информацию о моих персональных данных третьей стороне, с которой у Банка заключен договор, содержащий условия по обеспечению конфиденциальности, в целях осуществления телефонной
связи со мной (в т.ч. направление sms-cообщений), рассылки писем в мой адрес, для передачи информационных и рекламных сообщений о Банковском(их) продукте(ах) (в т.ч. по которому(ым) имеется(ются) предварительное(ые)
согласие(я) Банка на его(их) предоставление)) и/или услугах Банка, информирования о задолженности перед Банком (в т.ч. о сумме и сроках погашения задолженности, в т.ч. путем направления Выписки); взыскания
просроченной/проблемной задолженности; предоставлять Партнеру Банка информацию о моих персональных данных для осуществления регистрации в программах (в т.ч. по выпуску Карт), проводимых Банком и Партнерами Банка;
для целей хранения документов, содержащих мои персональные данные, а также для создания и хранения их электронных образцов, предоставлять указанные документы специализированной компании, с которой у Банка заключен
договор, содержащий условия по обеспечению конфиденциальности (далее в совокупности или каждое отдельно именуемые(ое) – «Сведения о моих персональных данных третьей стороне»);
- согласие на передачу моих персональных данных в страховую компанию, с которой у Банка заключен агентский договор, с целью оформления полиса добровольного страхования граждан, держателей карт, выезжающих за рубеж
(далее именуемое – «Сведения о моих персональных данных в страховую компанию»),
Обработка моих персональных данных проводится Банком в целях предоставления мне Сведений уведомительного характера и/или передачи Сведений о моих персональных данных третьей стороне и/или передачи Сведений о
моих персональных данных в страховую компанию.
(далее вышеуказанное в совокупности или каждое отдельно именуемые(ое) – «Согласие на обработку моих персональных данных»).
Настоящее Согласие на обработку моих персональных данных выдано на неопределенный срок.
Настоящее Согласие на обработку моих персональных данных может быть отозвано мной путем подачи письменного уведомления в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва Согласия на
обработку моих персональных данных.
В случае моего несогласия с предоставлением мне Сведений уведомительного характера и/или передачей Сведений о моих персональных данных третьей стороне и/или передачей Сведений о моих персональных данных в
страховую компанию, я, одновременно с подписанием настоящего Заявления-Анкеты либо в любой момент после подписания настоящего Заявления-Анкеты, имею право отозвать Согласие на обработку моих персональных данных
путем предоставления в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» соответствующего письменного заявления.
Подтверждаю факт ознакомления с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
 С редакцией Правил комплексного банковского обслуживания физических лиц в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ», действующей на момент подписания настоящего Заявления-Анкеты, и Тарифами ПАО «БАНК
УРАЛСИБ», действующими на момент подписания настоящего Заявления-Анкеты, ознакомлен(а) до подписания настоящего Заявления-Анкеты и согласен(а) с Правилами и Тарифами. Присоединяюсь к Правилам и Тарифам,
принимаю Правила и Тарифы и обязуюсь их неукоснительно соблюдать. Банк обязан довести до сведения Клиента информацию об изменениях Правил, Тарифов Банка, и иных документов, которыми урегулированы отношения
между Банком и Клиентом, с указанием даты вступления в действие соответствующих изменений путем публичного размещения такой информации в Подразделениях Банка и/или на официальном web-сайте Банка в сети Интернет
по адресу: www.uralsib.ru.

Настоящим я,
(ФИО), далее – «Представитель Клиента / Вноситель», действуя от имени
(ФИО), далее – «Клиент», выражаю Банку свое согласие/заранее данный акцепт
на совершение следующих действий применительно к Счету/Счетам (текущему счету, иным счетам, в т.ч. - картсчету и/или счету с предоставлением лимита кредитования, счету вклада) №
(номер/номера Счета/Счетов) открытому/открытым в Банке на имя Клиента, либо применительно к соответствующему/соответствующим Счету/Счетам, который/которые будет
открыт/будут открыты на имя Клиента на основании настоящего заявления:
a. вносить исправления в ошибочно внесенные записи по операциям по Счету (в Выписки), в том числе – внесённые в результате сбоя в работе базы данных Банка, а также производить все
необходимые действия для восстановления совершенных Клиентом операций;
b. списывать денежные средства с указанного Счета/Счетов, с целью погашения задолженности Клиента перед Банком, в том числе, но не ограничиваясь задолженностью по возмещению
расходов, понесенных Банком вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения мною условий Договора и/или Тарифов, по уплате процентов, комиссий (в том числе - комиссий за
обслуживание Неактивного счета), неустоек, пени, штрафов, налогов, сборов, предусмотренных Договором КБО и Тарифами, иными соглашениями, заключенными между Клиентом и Банком; а
также - списывать денежные средства, зачисленные на указанный/указанные Счет/Счета без установленных законом и иными правовыми актами или сделкой оснований (ошибочно зачисленные
денежные средства), при необходимости - проводить конвертацию по курсу Банка, установленному на день списания;
c. настоящим от имени Клиента также поручаю Банку осуществлять списание денежных средств с указанного/указанных Счета/Счетов в счет погашения задолженности, в том числе просроченной,
по кредитам, в том числе по кредитным картам и счетам с предоставлением лимита кредитования, предоставленным Банком Клиенту, в соответствии с порядком, установленным в
соответствующих договорах.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, ПОДПИСЬ
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Заявление-Анкета заполняется в 2-х экземплярах. Второй экземпляр Заявления-Анкеты передается Клиенту. Все поля Заявления-Анкеты подлежат обязательному заполнению. Отсутствие информации в поле
допускается только в случае реального отсутствия личных данных о Клиенте (например, в действительности нет отчества, № корпуса или № квартиры, или загранпаспорта и т.д.). С момента акцепта (подписания)
Банком Заявления-Анкеты Договор) считается заключенным.
Указанный номер телефона будет использован для предоставления одноразовых паролей при совершении операций в системе «УРАЛСИБ I Интернет-банк».
К категории ИПДЛ относятся: главы государств и правительств, министры, их заместители и помощники, высшие правительственные чиновники, должностные лица судебных органов власти, государственный
прокурор и его заместители, высшие военные чиновники, руководители и члены совета директоров Национальных банков, послы, руководители государственных корпораций, члены парламента и иного
законодательного органа, руководители оппозиционных правительству партий, не входящих в законодательный орган иностранного государства, члены правящих королевских семей, главы или представители
религиозных организаций, руководители и заместители международных организаций, Европарламента, руководители и члены международных судебных организаций.
Счета в английских фунтах стерлингов, швейцарских франках, японский иенах могут быть открыты Клиентом при условии наличия данной услуги в Тарифах Банка и предоставления услуги в Офисе Банка.
Тарифный план Накопительного счета соответствует виду действующего Пакета услуг, оформленного Клиентом согласно Тарифам Банка. В случае закрытия Пакета услуг «Приоритет», «Статус» и «Прайвет», в
рамках которого был открыт накопительный счет тарифных планов «Приоритет», «Статус» «Прайвет», к данному счету применяется тарифный план «Турбо» в порядке согласно Тарифам Банка.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯТО И ПРОВЕРЕНО/ ЛИЧНОСТЬ КЛИЕНТА/ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УДОСТОВЕРЕНА
СОТРУДНИК БАНКА . ДОЛЖНОСТЬ
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ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ
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ЗАЯВЛЕНИЕ АКЦЕПТОВАНО БАНКОМ
СОТРУДНИК БАНКА. ДОЛЖНОСТЬ, ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ
№

ОТ

М.П.

КЛИЕНТУ ОТКРЫТЫ СЧЕТА №

АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ БАНКА

040113520915

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК УРАЛСИБ»
119048 , РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ЕФРЕМОВА, Д.8
ИНН 0274062111, БИК 044525787
К/С № 30101810100000000787 В ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ
ОКРУГУ

ДЛЯ РАСЧЕТОВ В ФУНТАХ СТЕРЛИНГОВ
AC. 02300000069001700000Z
UBS AG, ZURICH
SWIFT UBSWCHZH80A

ДЛЯ РАСЧЕТОВ В ДОЛЛАРАХ США
AC. 000748665
AMERICAN EXPRESS BANK, NEW YORK, NY, USA
S.W.I.F.T.: AEIBUS33

ДЛЯ РАСЧЕТОВ В ШВЕЙЦАРСКИХ ФРАНКАХ
AC. 02300000069001050000К
UBS AG, ZURICH
SWIFT UBSWCHZH80A

ДЛЯ РАСЧЕТОВ В ЕВРО
ДЛЯ РАСЧЕТОВ В ЯПОНСКИХ ИЕНАХ
AC. 100 9476961 0000
AC. 653-0415499
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT/MAIN, GERMANY
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD., THE(HEAD OFFICE)
S.W.I.F.T.: DEUTDEFF
SWIFT BOTKJPJT
НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕС, БИК, К/С
(СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ГРКЦ) ОФИСА БАНКА
НОМЕР СПРАВОЧНОГО ТЕЛЕФОНА ОФИСА БАНКА
НОМЕР ТЕЛЕФОНА ЕДИНОЙ СПРАВОЧНОЙ БАНКА: 8 (495) 723-77-77 - ПО МОСКВЕ; 8 (800) 200-55-20 - ПО РОССИИ
ОТМЕТКА О ПОДКЛЮЧЕНИИ ДБО
СОТРУДНИК БАНКА. ДОЛЖНОСТЬ

ПОДПИСЬ

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

ДАТА

040113520915

