Ф.З-161-012-13.09.2015

О КЛИЕНТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Договор о ведении банковского счета
№ ___________________
Анкета Клиента (составная часть Договора)
О КЛИЕНТЕ
1. ФИО

Если я расписался в этом разделе, значит, я являюсь
должностным лицом, указанным в статье 7.3
ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ и
занимаю должность ______________________________________
в организации______________________________ ПОДПИСЬ
или
я являюсь иностранным налогоплательщиком и/или имею
одновременно
с
гражданством
Российской
Федерации
гражданство иностранного государства (за исключением
государства-члена Таможенного союза) и/или имею вид на
жительство в иностранном государстве
ПОДПИСЬ

О КАРТЕ И ПИН-КОДЕ

2. Гражданство

1. Прошу Банк выпустить, и передать мне именную Карту
категории «Зарплатная» _____________________________

3. Паспорт

выдан

Пин-код будет создан мною самостоятельно
передать мне Пин-конверт с Пин-кодом

3.1. Миграционная карта
(для нерезидентов)

3.2. Документ,
подтверждающий право
пребывания в РФ
(для нерезидентов)

серия
номер
срок пребывания:
с
по
серия
номер
срок действия:
с
по

4. Временное
удостоверение личности
по форме 2П
5. Дата рождения
6. Адрес фактического
проживания

а также передать вместе с Картой информацию о номере
Договора о ведении банковского счета, дате начала
Расчетного Периода, номере Счета, открытого в рамках
такого Договора.
В течение всего срока действия Карты я могу изменить ПИНкод через систему IVR или обратиться в Банк с заявлением о
выпуске нового ПИН-кода и направлении мне его в ПИНконверте.
2. Я могу совершить ____ операций в месяц по получению
наличных денег в банкоматах других банков на территории РФ
без комиссии.
3. Я уведомлен, что проценты на остаток денежных средств по
Счету рассчитываются по ставке, указанной в Тарифах ООО
«ХКФ Банк» по банковскому обслуживанию клиентов физических лиц", действующих на момент расчета.
4. Если Я расписался в поле 5 данного раздела Анкеты, то
прошу Банк передать мою Карту и информацию о номере
.
Договора
о ведении банковского счета, дате начала
Расчетного периода и номере Счета, открытого в рамках
такого Договора, работодателю, указанному в п. 10 раздела
«О Клиенте», для последующей передачи мне.
ПОДПИСЬ
5. Прошу передать Карту работодателю

ПОДПИСИ
Я подтверждаю своей подписью, что я:
- действую самостоятельно, без принуждения, в своем
интересе
и,
таким
образом,
у
меня
отсутствуют
выгодоприобретатели и/или бенефициарные владельцы.
- ознакомлен со всеми положениями Договора, согласен с
ними, и обязуюсь их выполнять.
- вправе уступать свои права требования к Банку только с
согласия последнего.
- поручаю Банку все деньги, поступающие на мой Счет,
списывать для исполнения моих обязательств перед Банком в
установленном Договором порядке. При этом поручаю Банку
самостоятельно составлять и подписывать необходимые
расчетные документы.
ООО
«ХКФ Банк», Генеральная
лицензия
Банка сРоссии
№ 316 от
- ознакомлен
и полностью
согласен
содержанием
следующих
документов: Условия Договора, Тарифы ООО «ХКФ
15.03.2012 (бессрочная).

Банк»
по банковскому ИНН
обслуживанию
клиентов
- физических лиц,
ОГРН 1027700280937,
7735057951,
БИК 044585216.
Памятка об условиях использования карты.
К/с
№ 30101810400000000216
Все
документы, указанные в данном разделе (кроме
Анкеты)
являются
в Отделении
2 Москва, общедоступными, размещаются в
офисах
Банка,
в ул.
местах
оформления
125040,
г.
Москва,
Правды,
8, корп.1 ,договоров и на сайте
Банка в интернете
по
адресуд.www.homecredit.ru
Тел (495) 785-82-22, http://www.homecredit.ru

_____________________________________________________
ФИО полностью и подпись Клиента
_____________________________________________________

БАНК

ООО «ХКФ Банк»
Генеральная лицензия Банка России № 316 от 15.03.2012
(бессрочная). К/с № 30101810845250000245 в ГУ БАНКА
РОССИИ ПО ЦФО, БИК 044525245. 125040, г. Москва, ул.
Правды,
д.
8,
корп.1.
Тел.
8(495)785-82-22.
http://www.homecredit.ru

Банк предоставит Клиенту ответ наиболее оперативно, если
обращение
поступит с номера мобильного телефона,
указанного в Договоре, а при его изменении, с последнего
номера телефона, сообщённого Банку в письменной форме.
Председатель Правления
Главный бухгалтер

Андресов Ю.Н.
Егорова О.В.

О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
7. Пароль
(например, девичья фамилия
матери)

8. Мобильный телефон
9. e-mail
10. Работодатель, ОГРН
11. Рабочий телефон
(с кодом)

Место для штрих-кода

Я даю Банку право обрабатывать мои персональные данные,
которые указаны в Анкете, сообщены мной устно, получены от
партнеров Банка, и собраны в сети Интернет. Свои
персональные данные я разрешаю Банку получать и
обрабатывать любыми допускаемыми законом способами,
поручать это другим организациям – партнёрам Банка, в том
числе операторам связи. Настоящее согласие дано мной для
целей заключения и исполнения Договора; предложения мне
продуктов (услуг) Банка и его партнеров. В последнем случае я
согласен получать от Банка информацию по почте, по
телефону, по электронной почте или в виде СМС-сообщений.
Согласие действует бессрочно, и может быть отозвано мной
письменным заявлением. В этом случае Банк вправе
продолжить обработку моих персональных данных только по
основаниям, указанным в ФЗ «О персональных данных».

Подпись Уполномоченного Банком лица подтверждает
получение Банком подписанной Клиентом Анкеты
«___»____________201_ г.
___________________________________________________
Уполномоченное Банком лицо (Фамилия И.О., код, подпись).

