Наименование Клиента_________________________________________________________________________________________________
Лицо, действующее от имени Клиента _____________________________на основании__________________________________________
Адрес (место нахождения)______________________________________________________________________________________________
ИНН__________________________________________________________________________________________________________________
Контактная информация: мобильный телефон____________________________________________________________________________
Контактная информация: адрес электронной почты________________________________________________________________________
В соответствии с Правилами комплексного банковского обслуживания
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц,
занимающихся в установленном порядке частной практикой (далее Правила) Клиент заявляет о присоединении к указанным Правилам в
целом, в соответствии со ст. 428 ГК РФ.
Условия Правил Клиенту известны и понятны, и принимаются им
полностью.
Тарифный справочник Банка Клиенту известен, возражения против
его положений также отсутствуют.
Клиент принимает на себя все права и обязанности,
предусмотренные Правилами, Тарифным справочником, и считает
себя заключившим с Банком договор о комплексном банковском
обслуживании с момента получения от Банка доступа к Системе
ДБО: логина и пароля на номер телефона, указанный в настоящем
Заявлении при присоединении к Правилам, либо получением в
системе ДБО уведомления о заключении Договора.
Право Банка на изменение в одностороннем порядке условий
Правил, Тарифов, порядок их изменения мне известны, понятны и я
не имею возражений против реализации данного права.
Клиенту известно и понятно, и он согласен, что Банк вправе
отказать в открытии Счета, эмиссии Карты, заключении депозитных
сделок, совершении операций, по основаниям, установленным
законодательством
РФ,
а
также
в
случае
непредставления/представления не в полном объеме документов по
запросу Банка.
Клиенту известно и понятно, что Банк вправе отказать в
выполнении распоряжения о совершении операции, по которой не
представлены
документы,
необходимые
для
фиксирования
информации в соответствии с положениями Федерального закона от
07.08.2001 №115-ФЗ, а также в случае, если в результате реализации
правил
внутреннего
контроля,
разработанных
в
целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового уничтожения, у работников Банка
возникают подозрения, что операция совершается в целях
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем,
финансирования терроризма и финансирования распространения
оружия массового уничтожения.
Клиенту известно и понятно, что в соответствии с положениями
Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, Клиенты обязаны
предоставлять в Банк информацию, необходимую для исполнения
Банком требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ,
включая информацию о выгодоприобретателях и бенефициарных
владельцах.
Клиент извещен о возможности поступления от Банка документов,
уведомлений, сообщений в рамках комплексного банковского
обслуживания с использованием: наименования обособленного
подразделения Банка по комплексному обслуживанию клиентов,
товарного знака Банка, знака обслуживания Банка, коммерческого
обозначения Банка, доменного имени Банка, размещенных на
официальных сайтах Банка.
☐
Я,
(ФИО
Уполномоченного
лица
Клиента):
______________________________________________
Документ,
удостоверяющий личность: _________серия __ номер ____, кем
выдан ______________________, дата выдачи «___»________ ____г.
выражаю своё согласие на обработку ПАО «СКБ-банк»
(местонахождение: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.75), в том числе
его структурными подразделениями, категорий персональных данных,
в том числе биометрических и моих персональных данных,
содержащихся в копиях документов, предоставленных мною в Банк,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, использование,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, передачу

(распространение, предоставление, доступ), в том числе среди
третьих лиц, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение,
как Банком самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц в
качестве исполнителей (в т.ч. хранителей, распространителей),
действующих на основании агентских или иных заключенных ими с
Банком договоров, которые могут осуществляться в целях
исполнения обязательств, заключения и исполнения договоров между
мною и Банком, поручения Банком обработки моих персональных
данных другим лицам, в том числе, в случае неисполнения и/или
ненадлежащего исполнения мною обязательств по соглашению о
кредитовании счета с целью осуществления действий, направленных
на взыскание просроченной задолженности по такому соглашению,
получения любой информации с использованием любых средств
связи, включая электросвязь и почтовые отправления, в том числе об
услугах
Банка,
рекламы,
исполнения,
прекращения
моих
обязательств перед Банком или Банком передо мной, а также
взаимодействия с Банком по иным вопросам. Обработка моих
персональных данных может осуществляться путем использования
средств автоматизации, фотографирования и без использования
таких средств, а также иными способами с учетом имеющихся в
Банке технологий. Настоящее согласие действует в течение срока,
который необходим для достижения вышеуказанных целей обработки
персональных данных. Если федеральным законом установлен иной
срок хранения персональных данных, настоящее согласие подлежит
хранению в порядке, установленном законодательством об архивном
деле в Российской Федерации, в течение установленного законом
срока. Настоящее согласие может быть отозвано мной в любое время
путем подачи письменного уведомления в подразделение Банка.
☐ Настоящим даю своё согласие на распространение среди
третьих лиц моих персональных данных, указанных в настоящем
Заявлении, в том числе в целях рекламы, в течение срока действия
настоящего согласия.
☐ Настоящим даю своё согласие ПАО «СКБ-банк» на передачу
сведений обо мне, составляющих банковскую тайну, третьим лицам
при опубликовании в средствах массовой информации итогов
стимулирующих мероприятий, а также третьим лицам, состоящим с
ПАО «СКБ-банк» в договорных отношениях, в следующих целях:
- проведение маркетинговых, социологических, иных исследований,
- проведение оценки представленных мной сведений (данных),
- организация и осуществление рассылки электронных сообщений и
коротких текстовых сообщений,
- осуществление хранения документов.
☐ Прошу использовать адрес электронной почты, указанный в
настоящем
Заявлении,
для
отправки
мне
уведомлений,
предусмотренных Договором, в том числе в случае принятия Банком
решения от отказе в заключении Договора. В случае изменения
адреса электронной почты, на который предоставляется информация
в соответствии с настоящим Заявлением, обязуюсь незамедлительно
сообщить об этом Банку, с указанием необходимых данных.
Невыполнение
данной обязанности освобождает
Банк
от
ответственности за любые последствия, связанные с данными
обязательствами.
☐ Прошу использовать номер мобильного телефона, указанный в
настоящем Заявлении: для отправки мне SMS-сообщений с
информацией об операциях совершенных по Счету, в том числе с
использованием Карт, о Кодах безопасности, Кодовых словах. В
случае изменения телефонного номера, на который предоставляется
информация в соответствии с настоящим Заявлением, обязуюсь
незамедлительно сообщить об этом Банку, с указанием необходимых
данных. Невыполнение данной обязанности освобождает Банк от
ответственности за любые последствия, связанные с данными
обязательствами.

Отметки Банка:

Подпись Клиента:

Дата приема Заявления __.__.____ г.
Сотрудник Банка, принявший Заявление (ФИО, должность):
________________________________
Подпись ________________________

Дата Заявления __.__.____ г.
Подпись: ______________________________
Расшифровка подписи: ___________________
М.П.(при наличии)

* Поле  заполняется со слов Клиента, в том числе машинописным способом:
- проставляется любой знак при согласии Клиента с данным условием, что подтверждает волеизъявление Клиента или факт;
- при несогласии Клиента с условием или отсутствии факта, поле  остается пустым.

