_________________________________________________________

(наименование подразделения ПАО МОСОБЛБАНК)

г. ________________

«___» ________________20___ г.
З АЯ В Л Е Н И Е №
об открытии банковского счета физического лица

Персональные данные Клиента
Фамилия Имя Отчество

Пол

Дата (ДД.ММ.ГГГГ) и место рождения
Документ, удостоверяющий личность

Серия и номер

Муж

Гражданство

ИНН (при наличии)

Дата выдачи (ДД.ММ.ГГГГ)

Срок действия
(ДД.ММ.ГГГГ)

Жен

Кем выдан документ (код подразделения)
Адрес постоянной регистрации (для нерезидента - адрес регистрации за пределами РФ)
Адрес фактического проживания (для нерезидентов - адрес пребывания в РФ)
регистрации
Контактный телефон 1

Контактный телефон 2

совпадает с адресом
Электронная почта

Кодовое слово:
Я возражаю в предоставлении мне или моим законным представителям информации по счету с использованием телефона
Для иностранных граждан и лиц без гражданства: Миграционная карта (серия и номер, дата начала и окончания срока пребывания)
Для иностранных граждан и лиц без гражданства: Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ (название
документа, серия и номер, дата начала и окончания срока пребывания)
Настоящим заявляю о присоединении к Правилам комплексного обслуживания физических лиц в ПАО МОСОБЛБАНК (далее – Правила),
являющимся составной неотъемлемой частью Договора текущего счетов, в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Прошу открыть мне текущий счет в __________________________
(наименование валюты)
С Правилами и Тарифами Банка ознакомлен и согласен. Я подтверждаю достоверность сведений, указанных в данном Заявлении.
Я, действуя по своей воле и в своих интересах, даю свое согласие и уполномочиваю Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ БАНК (ПАО МОСОБЛБАНК), (№ в Реестре операторов персональных данных 11-0209085, адрес: 107023, город Москва, улица
Большая Семѐновская, дом 32, строение 1) а также лиц, входящих в банковскую группу АО «СМП Банк», а именно: 1) АО «СМП Банк» (№ в
Реестре операторов персональных данных 77-12-000787, адрес: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11); 2) Коммерческий банк
«Финанс Бизнес Банк» (Общество с ограниченной ответственностью), (№ в Реестре операторов персональных данных 11-0179408, адрес:
109028, город Москва, улица Солянка, дом 3, строение 2); 3) иных юридических лиц, входящих в банковскую группу АО «СМП Банк», а также
их правопреемников (далее – Оператор, Операторы, участники банковской группы) на обработку моих персональных данных (ПДн), включая
данные, на которые распространяется режим банковской тайны на срок 10 лет, указанных в документах, переданных Операторам мною,
третьими лицами и/или формируемых при оказании Операторами мне услуг, включая получение, сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, представление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение), с передачей и без передачи по локальной сети, с передачей и без передачи по сети Интернет, включая
трансграничную передачу, в том числе между участниками банковской группы, как с использованием средств автоматизации, так и без
использования таких средств, и на передачу обработки моих ПДн другому Оператору на основании поручения, в целях, в объеме, в порядке и
способами, определенными «Политикой соблюдения конфиденциальности персональных данных физических лиц при обработке в ПАО
МОСОБЛБАНК», размещенной в свободном доступе на сайте www.mosoblbank.ru, в том числе в целях их централизованной обработки
ресурсами программно-аппаратного комплекса банковской группы и информирования меня об услугах и продуктах, предоставления
материалов рекламного и не рекламного характера соответствующего Оператора, в том числе путем получения любой информации от
Операторов по сетям электросвязи и по сетям подвижной радиотелефонной связи и даю свое согласие на такое получение, если иное не
установлено моим заявлением об изменении или отмене условий настоящего согласия (далее - заявление об изменении режима обработки
ПДн), которое с момента его получения конкретным Оператором изменяет в соответствующей части для такого Оператора согласие, условия
которого указаны в настоящем абзаце.
Настоящее согласие действует бессрочно. Мне известно и понятно, что письменный отзыв данного согласия, направленный мною одному из
Операторов, не прекращает действие иных согласий на обработку моих ПДн.

дата

подпись

фамилия И. О.

В случае если Заявление подписывается представителем клиента, указывается ФИО представителя клиента, действующего на основании
доверенности № ______ от __________________
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Отметки банка
Документы для открытия банковского счета проверил:
________________________________________________
должность Ответственного работника

_________________________
подпись

_________________________________
фамилия И. О.

Распоряжение на открытие текущего счета
Открыть_________________________________________________________________________________________________________
фамилия И. О. Клиента
текущий счет в:  рублях РФ;  Долларах США;  ЕВРО;  ______________________
иная валюта

№_______________________________________________________

Согласно Договору банковского счета:
№ ________________________________________________от «_____»___________________________20____г.
в ПАО МОСОБЛБАНК г. Москва, ул. Большая Семеновская, д.32, стр.1; ИНН 7750005588, 107023, БИК 044525521; к/с
30101810900000000521 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, тел./факс +7(495) 909-81-91; +7(495) 909-81-98,
факс +7(495) 909-81-93 (филиалы Банка дополнительно указывают свои реквизиты),
______________________________________________________действующий(-ая) на основании доверенности ПАО МОСОБЛБАНК
должность Уполномоченного работника

№ ________________________от «___»_______________20__г
«___»_______________20__г

_________________________

____________________________________

подпись

фамилия И. О.
МП
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