Приложение 2
к приказу Председателя Правления
от «22» октября 2018 года № 531

Заявление
о присоединении к Правилам комплексного
банковского обслуживания и подключении услуг
 Заявляю о присоединении к «Правилам комплексного банковского обслуживания физических лиц АО «Газэнергобанк»
(далее – Правила) в целом, в соответствии со ст. 428 ГК РФ.
 Принимаю на себя все права и обязанности, предусмотренные Договором комплексного банковского обслуживания
(далее – Договор), Тарифным справочником, и считаю себя заключившим с Банком Договор с момента получения
экземпляра данного Заявления c подписью представителя Банка/ с момента получения на мой номер мобильного
телефона, указанный в данном заявлении, Логина и Пароля, используемых для входа в Систему ДБО.
 Сообщаю о себе следующую уникальную информацию для однозначного установления моей личности при обращении в
АО «Газэнергобанк» (далее – Информация о клиенте):
ФИО (полностью):
ФИО (латинскими буквами):
Дата рождения
Место рождения
Гражданство
ИНН (при наличии)
СНИЛС (при наличии)
Документ, удостоверяющий личность:
Серия
Номер
Выдан
Адрес регистрации
Адрес места пребывания
Контакты
Дом. Телефон
Раб. телефон
№
№
Кодовое слово1 при
обращении в Банк

Окончание срока действия

Мобильный телефон
№

E-mail

Подсказка для Кодового слова (вопрос)______________________________________.
Кодовое слово (ответ): установлено/не установлено

 Гарантирую, что номер мобильного телефона принадлежит лично мне и третьими лицами не используется. Прошу
использовать данный номер в качестве моего уникального идентификатора, в том числе при обращении в Банк, и для
отправки мне SMS-сообщений с информацией об операциях с использованием банковских карт, о Логине, Пароле, для
входа в Системы ДБО Банка, о Кодах безопасности, Сеансовых ключах, Кодовых словах, а также для получения в
электронном виде моих голосовых распоряжений и заявлений о предоставлении информации или о совершении
операций по Счету. Несообщение Банку об изменении (утере) указанного номера является основанием для отказа в
совершении операций по Счету, нарушением порядка использования электронного средства платежа и основанием для
приостановления использования всех предоставленных Клиенту электронных средств платежа для совершения
операций по Счету.
 Выбираю способ получения Сеансовых ключей для использования их в Системе ДБО в качестве простой электронной
подписи при использовании в Системе ДБО:
 на Карте сеансовых ключей №__________________, которая мною получена.
 в виде SMS-сообщений на номер Мобильного телефона, указанного в Информации о клиенте.
 Прошу заключить со мной Договор банковского счета в рамках комплексного банковского обслуживания и открыть
текущий банковский счет для физических лиц в валюте _____________, на условиях, изложенных в Правилах и
Тарифном справочнике.
 Прошу выдать мне банковскую карту в соответствии с Договором комплексного банковского обслуживания.



Тип карты:
Тарифный план:
Пакет:
к счету: ___________________________, с которого списывать комиссии за обслуживание карты, оплачивать за счет
средств на счете операции, совершенные с использованием карты, в течение срока действия договора банковского счета
и ____ дней после подачи заявления о расторжении договора.
Я даю свое согласие на обработку и доступ АО «Газэнергобанк» (местонахождение: г. Калуга, ул. Плеханова, д.4), в том
числе его структурными подразделениями, именуемое по тексту настоящего согласия «Банк», и АО «НБКИ»
(местонахождение: 121069, г. Москва, Скатертный пер., д. 20, стр.1), именуемое по тексту настоящего согласия «Бюро»,
указанных в настоящем Заявлении категорий персональных данных, в том числе биометрических, и моих персональных
данных, содержащихся в копиях документов, предоставленных мною в Банк, данных, находящихся в открытых источниках
– любых персональных данных, сделанных мною общедоступными посредством сети «Интернет», а также содержащихся
в общедоступных источниках персональных данных (в том числе, фотографии, сведения о семейном положении, дате
рождения, родном городе, родственных связях, домашнем адресе, абонентском номере, информации об образовании и
др.), а также информации, возникшей в процессе взаимодействия с Банком и Бюро в том числе о наличии просроченной
задолженности, 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 и Бюро 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 и(или) Бюро договоров, которые могут осуществляться в целях верификации моих
данных как клиента либо потенциального клиента Банка, исполнения обязательств, заключения и исполнения договоров
между мною и Банком и(или) Бюро, поручения Банком и(или) Бюро обработки моих персональных данных другим лицам,
в том числе, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения мною обязательств по заключенным с Банком
договорам с целью осуществления действий, направленных на взыскание задолженности по таким договорам,
исполнения, прекращения моих обязательств перед Банком и (или) Бюро или Банком и (или) Бюро передо мной, а также
взаимодействия с Банком и (или) Бюро по иным вопросам. Обработка моих персональных данных может осуществляться
Банком и Бюро путем использования средств автоматизации, фотографирования и без использования таких средств, а
также иными способами с учетом имеющихся в Банке и Бюро технологий и лиц, обрабатывающих персональные данные.

Требования к Кодовому слову: необходимо задать подсказку (вопрос) для Кодового слова (используя на клавиатуре русский язык). Длина Кодового слова
не менее 6 символов (без учета регистров).
1

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
Заявление 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 в Банк письменного заявления.
 Настоящим соглашаюсь на получение от АО «Газэнергобанк» с использованием любых средств связи, включая
электросвязь и почтовые отправления, рекламы, любой иной информации, в том числе об услугах Банка, о проведении
Банком стимулирующих мероприятий, об исполнении, прекращении моих обязательств перед Банком или Банка передо
мной, а также взаимодействии с Банком по иным вопросам.
 Настоящим даю своё согласие АО «Газэнергобанк» на передачу третьим лицам сведений обо мне, составляющих
банковскую тайну, с целью использования данной информации при проведении маркетинговых, социологических, иных
исследований, при проведении оценки представленных мной сведений (данных), при опубликовании в средствах
массовой информации итогов стимулирующих мероприятий, а также для организации и осуществления рассылки
электронных сообщений и коротких текстовых сообщений.
 Подтверждаю, что заключаю договор с целью получения банковских услуг, а также для осуществления финансовохозяйственной деятельности в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью или частной
практикой; свою деловую репутацию и финансовое положение считаю удовлетворительными, бенефициарным
владельцем являюсь лично, выгодоприобретателя в планируемых операциях нет.
Подтверждаю, что не являюсь иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных
международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) 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.
 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 официальном сайте Банка.
«______»__________ 20__г. ___________________ /__________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

 Уведомлен о том, что Правила и Тарифы в действующей редакции размещены на сайтах Банка: http:// www.gebank.ru,.
Подтверждаю свое ознакомление и согласие с Правилами и Тарифами и обязуюсь их выполнять.

 Экземпляр Заявления о присоединении к Правилам с отметками Банка и подписью уполномоченного представителя
Банка, Правила с приложениями: Общие условия открытия, ведения, закрытия банковских счетов, дистанционного
банковского обслуживания, по вкладам (депозитам), Тарифный справочник АО «Газэнергобанк», Логин, пароль для
доступа в Систему ДБО Банка мною получены.
«______»__________ 20__г. ___________________ /__________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

ОТМЕТКИ БАНКА
Дата приема Заявлений: «____» ____________________ 20____ г.
В соответствии с полученными Заявлениями клиента:
Заключен Договор комплексного банковского
№ договора:
обслуживания
Заключен Договор банковского счета и
№ договора:
открыт счет
Выдана банковская карта
№ карты:
Реквизиты Банка:
Банк:
Почтовый адрес
ИНН
БИК
Корреспондентский счет
Телефон
Подразделение по месту заключения
договора
Сотрудник банка, принявший заявления
Уполномоченный представитель Банка

№ счета:

АО «Газэнергобанк»
248030, г. Калуга, ул. Плеханова, д.4

ФИО:
Подпись:________________________
______________________________ доверенность №______ от
___.___.___
ФИО:
Подпись: _______________________

* В условиях, содержащих поле , данное 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;
- в случае несогласия клиента с условием или отсутствия факта, поле  остается пустым.

