АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТА НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ
К ДОГОВОРУ КОМПЛЕКСНОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Персональные данные Клиента:
ФИО:
ИНН:
Документ, удостоверяющий личность:
Серия и номер:
Дата выдачи:
Код подразделения:
Выдан:
Место рождения:
Дата рождения:
Гражданство:
СНИЛС:
Заполняется иностранным гражданином/лицом без гражданства:
ФИО (на иностранном языке)
Миграционная карта (номер):
Срок пребывания с:
по:
Документ, подтверждающий право пребывания (проживания) в РФ:
Серия и номер:
Срок действия права пребывания с:
по:
Выдан:
ИПДЛ1:
Родственником ИПДЛ:
РПДЛ2:
МПДЛ3:
Иностранным
Сведения о
TIN5:
налогоплательщиком:
бенефициарном
владельце4
Планируете ли Вы совершать операции к выгоде других лиц?
ДА
НЕТ
Контактные данные Клиента:
Адрес по месту регистрации:
Адрес по месту жительства:
Мобильный телефон:
Телефон по месту регистрации (жительства):
Дополнительные контактные данные (электронная почта):
Кодовое слово:

Я делаю предложение (оферту) Акционерному обществу «БайкалИнвестБанк», ОГРН 1023800000124, ИНН
3801002781 (далее – Банк) заключить Договор комплексного банковского обслуживания (ДКБО) на условиях, изложенных
в Правилах комплексного банковского обслуживания физических лиц АО «БайкалИнвестБанк» с их приложениями (далее
– Правила), настоящей Анкете-Заявлении Клиента и Тарифах Банка, которые являются неотъемлемой частью ДКБО.
ДКБО считается заключенным с момента акцепта Банком оферты, содержащейся в Заявке Клиента на заключение
соответствующего Договора банковского обслуживания, предусмотренного Правилами, совершенного в порядке,
предусмотренном Правилами.
Я подтверждаю, что ознакомлен(а), понимаю и полностью согласен(сна) с Правилами, а также Тарифами Банка,
размещенным на официальном сайте Банка www.baikalinvestbank.ru. Я также понимаю и соглашаюсь с тем, что ДКБО и
Тарифы Банка могут быть изменены в порядке, предусмотренном Правилами и законодательством Российской Федерации.
Настоящим заявляю, что согласен с условиями осуществления Дистанционного банковского обслуживания,
содержащимися в Правилах, обязуюсь их соблюдать и обеспечивать необходимую конфиденциальность ключей
Электронной подписи в соответствии с Правилами. В соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об
электронной подписи" настоящим признаю информацию в электронной форме переданную через каналы Дистанционного
банковского обслуживания подписанную Электронной подписью в соответствии с условиями осуществления
Дистанционного банковского обслуживания электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе,
подписанному собственноручной подписью.
Я даю согласие Банку на обработку всех моих персональных данных, указанных в настоящей Анкете-Заявлении
Клиента, в том числе третьими лицами, в том числе трансграничную передачу, а также вышеуказанную обработку иных
моих персональных данных, полученных в результате их обработки, в целях: создания информационных баз данных Банка,
предложения продуктов и услуг Банка и его партнеров, в том числе рекламы, заключения и исполнения договоров, где я
являюсь стороной либо выгодоприобретателем или поручителем, предоставления информации третьим лицам, которые
осуществляют деятельность по обеспечению возврата просроченной задолженности, в целях страхования. Указанное
согласие дано на срок действия ДКБО, но не менее пятнадцати лет и может быть отозвано по письменному заявлению.
Я выражаю свое согласие на предоставление мне Банком (в том числе посредством привлечения Банком для этих целей
третьих лиц) рекламной информации по услугам Банка посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной
радиотелефонной связи, электронных средств связи (включая SMS-сообщения), а также почтовой и других средств связи.
Информация, изложенная мной в настоящей Анкете-заявлении Клиента и предоставленная Банку, является полной,
точной и достоверной во всех отношениях. на нижеуказанную дату. Я обязуюсь в течение 3 (трех) рабочих дней уведомлять
Банк о любых изменениях в информации, предоставленной мной в Банк. В случае если сведения об уточнении (обновлении,
изменении) персональных данных были получены от третьих лиц, то Банк вправе не уведомлять меня об этом.
Заполняется Клиентом
ФИО (прописью):
Для служебных отметок
ФИО (прописью):

Дата:
Подпись
Заявление принято для рассмотрения, идентификация клиента/представителя клиента проведена, подпись
клиента/представителя клиента верна

Подпись

ИПДЛ – иностранное публичное должностное лицо; 2 РПДЛ – российское публичное должностное лицо; 3 МПДЛ – международное публичное должностное лицо;
Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия Клиента.
Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается сам Клиент, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем
является иное физическое лицо. Если бенефициарным владельцем является не Клиент, в отношении такого лица указываются все сведения предусмотренные для Клиента.
5TIN - Taxpayer Identification Number, уникальный номер налогоплательщика, присвоенный в соответствии с законодательством и стандартами конкретной юрисдикции.
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