ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА НА КОМПЛЕКСНОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В КБ «РУССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК» (ООО) 1
Типовая форма № 4-2Ф/Накопительная карта/2016

Настоящее Заявление-Анкета является безотзывным и действительно с даты подписания его Заявителем.
Я, нижеподписавшийся (-аяся), персональные данные которого указаны в Разделе 1 «Персональные данные Заявителя» (далее – Заявитель), информирую КБ
«Русский ипотечный банк» (ООО) (далее – Банк) о моем присоединении к Условиям комплексного банковского обслуживания физических лиц в КБ «Русский
ипотечный банк» (ООО) и прошу в соответствии с параметрами, указанными в настоящем Заявлении-Анкете, на Условиях комплексного банковского
обслуживания физических лиц в КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) (далее – Условия) заключить со мной Договор комплексного банковского обслуживания,
а в частности прошу (отмечается необходимое по желанию Заявителя):
1.  открыть мне специальный карточный счет (далее - СКС) и предоставить мне банковскую карту (далее - Карта), параметры которой указаны в Разделе 2,
заключив со мной Договор расчетной карты. Согласен (-а), что Договор считается заключенным с даты открытия Банком СКС на моё имя и выпуска Карты;
2.  предоставить доступ к дистанционным каналам связи Банка с использованием Интернет-банка и Мобильного банка в соответствии с параметрами,
указанными в Разделе 3, заключив со мной Договор дистанционного банковского обслуживания с использованием Интернет-банка и Мобильного банка.
Согласен (-а), что Договор считается заключенным с даты формирования Банком Имени пользователя и Одноразового пароля в системе Интернет-банк и
направления их в мой адрес.
Я понимаю и соглашаюсь, что Банк имеет право, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, отказать в акцепте моих
предложений (оферт) заключить любой из указанных выше договоров или отказать в акцепте всех предложений (оферт), а в частности: заключить Договор
расчетной карты, Договор дистанционного банковского обслуживания с использованием Интернет-банка и Мобильного банка.
Подтверждаю, что с текстами Условий и указанного в настоящем Заявлении-Анкете Тарифа, размещенными на сайте Банка в сети интернет
www.russipoteka.ru, ознакомлен до подписания настоящего Заявления-Анкеты. Все положения Условий и данного Тарифа мне известны и понятны.
Подтверждаю, что указанные в Разделе 3 номер мобильного телефона и адрес электронной почты для дистанционного банковского обслуживания
принадлежат мне и используются мною.
Раздел 1. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ЗАЯВИТЕЛЯ

ФИО Заявителя
(полностью)



Дата рождения



(ДД/ММ/ГГГГ)

Место рождения

Гражданство 



Данные
документа,
удостоверяющего личность
Данные
дополнительного
документа
(миграционная карта,
документ,
подтверждающий право на
пребывание (проживание)
в РФ – вид на жительство,
виза, разрешение на
временное проживание)

Адрес по месту
постоянной
регистрации

Тип
документа






Серия

Код

подразделения
Миграционная карта (для иностранных
граждан и лиц без гражданства)
Дата начала срока
пребывания
Тип документа

Серия, номер
Дата окончания срока
пребывания
Номер
Дата окончания срока
действия права пребывания
(проживания)
Индекс

Регион (республика,
край, область)





Город / населенный

пункт
Улица, м/район,

квартал


Дом
Корпус/Строение

Регион (республика,
край, область)
Город / населенный
пункт
Улица, м/район,
квартал



Квартира

 не совпадает с адресом регистрации



Индекс








Дом

Домашний телефон
(в т.ч. код)
Мобильный телефон

Дата выдачи
(ДД/ММ/ГГГГ)

Дата начала срока действия
права пребывания
(проживания)

Страна

Страна

(в т.ч. для направления
корреспонденции)

Номер






Серия (при наличии)

 совпадает с адресом регистрации

Адрес по месту
фактического
проживания

кем выдан:

Корпус/Строение

 По адресу
регистрации



Квартира



По месту фактического
проживания
ИНН (при наличии)

Являетесь ли Вы супругой(ом) или состоите ли
Вы в родстве с ИПДЛ2/РПДЛ3/МПДЛ4 ?

 да
 нет

При проведении банковских
операций действую от своего имени и
за свой счет

Являетесь ли Вы и/или планируете ли Вы
осуществлять операции от имени
ИПДЛ/РПДЛ/МПДЛ?

 да
 нет

При проведении банковских операций
действую к выгоде третьего лица7

 да
 нет

 да  нет

Бенефициарный
владелец 5:

 Заявитель
 Иное
физическое лицо6

1 Термины, используемые в настоящем Заявлении-Анкете, имеют то же значение, что и в Условиях комплексного банковского обслуживания физических лиц в КБ «Русский ипотечный банк» (ООО).
2 ИПДЛ – иностранное публичное должностное лицо.
3 РПДЛ – лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на
которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях,
созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.
4 МПДЛ – должностное лицо публичной международной организации.
5 Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия заявителя.
6 Предоставляются документы и сведения, необходимые для идентификации Бенефициарного владельца.
7 При проведении банковских операций и иных сделок к выгоде третьего лица дополнительно предоставляется Анкета Выгодоприобретателя

ПОДПИСИ СТОРОН

 Заявитель/представитель Заявителя

Сотрудник Банка/уполномоченное Банком лицо
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Раздел 2. ПАРАМЕТРЫ КАРТЫ
Тип (категория) Карты8

Название
Тарифа
Причина
выпуска карты





Новая

Валюта





Рубли
Доллары США
Евро




Visa Gold
MasterCard Gold

Срок действия карты



Visa Platinum




2 года
3 года




4 года
5 лет

отметьте в случае необходимости срочного начала расчетов по СКС с использованием выпускаемой Карты

Укажите печатными буквами кодовое слово для идентификации

Заявителя по телефону (не менее 6 и не более 20 символов)
Ваши имя и фамилия печатными буквами в латинской

транскрипции (как указано в общегражданском заграничном
паспорте, если имеется), (не более 26 символа):
Раздел 3. ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ




Номер мобильного телефона (для Системы «SMS-информирование»)
Адрес электронной почты

Способ передачи Одноразового пароля

 смс-сообщение

 e-mail

Раздел 4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ
1. Я, подписывая Заявление-Анкету, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и статьей 2
Федерального закона от 28.06.2014 №173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами,
о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации», даю свое согласие на обработку Коммерческим банком «Русский ипотечный банк» (общество с
ограниченной ответственностью), лицензия Банка России №1968 от 22.06.2012г, место нахождения: Российская Федерация (Россия), 119180, город Москва,
ул. Большая Полянка, дом 2, строение 2 (далее – Банк), моих персональных данных (любой относящейся ко мне информации, в том числе фамилии, имени,
отчества, адреса, паспортных данных, сведений, указанных в настоящей анкете), передачу моих персональных данных, информации о моих операциях, счетах
и вкладах в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, а также на передачу/трансграничную передачу вышеуказанных данных в
иностранный налоговый орган и/или иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных
налогов и сборов. Банк имеет право осуществлять следующие действия с моими персональными данными: сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), в том числе третьим лицам и/или
посредством трансграничной передачи, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, как с использованием средств автоматизации, так и без
использования таких средств. Указанные действия проводятся Банком в целях заключения и исполнения указанных в настоящем Заявлении-Анкете договоров
и любых других договоров с Банком, открытия и ведения счетов, для маркетинговых исследований и направления Заявителю коммерческих предложений
Банка посредством почты, телефона, интернета, а также выполнения требований, установленных законодательством РФ и иностранных государств. Согласие
на обработку персональных данных действует до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную
информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв согласия осуществляется путем направления Заявителем
письменного заявления в Банк, с даты получения которого Банк прекращает обработку персональных данных.
2. Не возражаю против проверки Банком указанных мной в настоящем Заявлении-Анкете данных и получения иной необходимой информации способами, не
противоречащими действующему законодательству Российской Федерации, в том числе не возражаю против контактов Банка с физическими и
юридическими лицами, указанными в настоящем Заявлении-Анкете.
3. Подтверждаю достоверность данных, изложенных в настоящем Заявлении-Анкете, и информации, содержащейся в предоставленных к ней документах. В
случае изменения указанных сведений я обязуюсь в течение 5 (Пяти) дней в письменном виде уведомить Банк о таких изменениях, а также обязуюсь
уведомить Банк о возникновении/изменении любых обстоятельств, способных повлиять на выполнение мной обязательств по Договорам.
4. Уведомлен и согласен, что в случае недостоверности сведений, предоставленных Банку, непредоставления обновленных сведений, непредоставления
сведений по запросу Банка в указанный в настоящем Заявлении-Анкете срок, Банк вправе отказать в совершении операции и/или расторгнуть заключенный
со мной договор в одностороннем порядке.
5. Согласен с тем, что принятие Банком настоящего Заявления-Анкеты и иных документов к рассмотрению, а также мои возможные расходы (на оформление
необходимых документов и тому подобное) не влекут за собой обязательство Банка предоставить мне банковскую расчетную карту и/или возместить
понесенные мною издержки.
6. Согласен с тем, что в случае принятия отрицательного решения в предоставлении мне банковской расчетной карты, Банк не сообщает причин отказа и не
возвращает мне настоящее Заявление-Анкету и предоставленные мной документы.
7. Предоставляю Банку право составлять от моего имени расчетные документы, подлежащие оплате за счет денежных средств, находящихся на СКС,
открытом в рамках Договора расчетной карты, заключенного между мной и Банком на основании настоящего Заявления-Анкеты.
8. Подтверждаю, что ознакомлен и согласен с любыми Тарифами, в соответствии с которыми будет производиться открытие/обслуживание СКС в Банке.
9. Настоящий Договор будет регулироваться и толковаться по законодательству Российской Федерации. Все споры, которые могут возникнуть между Банком
и Заявителем в процессе исполнения Договора, разрешаются путем переговоров с соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензий - 30
(тридцать) дней с даты получения, если порядком (условиями) предоставления отдельных услуг или законодательством РФ не установлено иное. При
отсутствии согласия, споры и разногласия по Договорам или в связи с ними рассматриваются:
- при предъявлении иска о защите прав потребителей - в суде общей юрисдикции, определяемом в соответствии с правилами ст. 17 Закона Российской
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- при предъявлении иных исков (подачи заявления, предусмотренного нормами Гражданского процессуального кодекса РФ) – в Замоскворецком районном
суде г. Москвы.
10. Своей подписью под Заявлением-Анкетой я подтверждаю наличие у меня второго экземпляра Заявления-Анкеты, информации о содержании Условий,
Тарифа, размещенных на интернет-сайте Банка www.russipoteka.ru, и то, что мне предоставлена исчерпывающая информация о предоставляемых услугах, и
полностью разъяснены вопросы, имевшиеся по условиям заключения и исполнения Договора(-ов).
11. Даю Банку согласие на получение Банком в любом бюро кредитных историй кредитного отчета (кредитных отчетов) в отношении меня, содержащего
(содержащих) в том числе основную часть моей кредитной истории.
Дата принятия
Расшифровка

Подпись Заявителя/
Заявленияподписи
Представителя
Анкеты:
Заявителя/
Представителя


Дата принятия
ЗаявленияАнкеты:

ДАТА И ПОДПИСЬ РАБОТНИКА БАНКА/УПОЛНОМОЧЕННОГО БАНКОМ ЛИЦА, ПРИНЯВШЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТУ
Сотрудник
Должность/подразделение/ФИО
Подпись сотрудника
Банка/уполномо Действующий на основании доверенности № __ от __.__.__
Банка/уполномоченного
ченное Банком
Банком лица
лицо:

Раздел 5. СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (заполняется Банком в случае акцепта Заявления-Анкеты)

Регистрационный №
Номер СКС
Дата открытия СКС



Срок действия Карты


8 Тип (категория) Карты определяется в соответствии с Тарифами.

Тариф

М.П.

