Договор о ведении банковского счета №

Заявление об открытии Текущего счета и
выпуске Дебетовой карты
Я _______________________________________________
(ФИО Клиента полностью)
_________________________________________________
Фамилия, имя
___________________________
(латинскими буквами)
__________________________
Прежняя фамилия
____________________________
(при наличии)
Место рождения
__________________________
Паспорт
_________________________
(серия, №, кем выдан
__________________________
дата выдачи, код
__________________________
подразделения)
_________________________
Номер ранее выданного паспорта ___________________
Дата рождения
__________________________
Пароль (Указывается
_________________________
буквами русского алфавита.)
Адрес фактического ______________________________
проживания ______________________________________
Адрес регистрации ______________________________
_________________________________________________
e-mail ___________________________________________
Мобильный телефон (с кодом) _______________________
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

от ______________

прошу ООО «ХКФ Банк»:
1. открыть мне Текущий счет и выпустить к
Текущему счету именную Карту ____________________
(указывается Тип Карты)
и вручить мне ее в офисе Банка по адресу____________
___________________________________________________
Для сведения Клиента:
- Тариф по Карте:
Агентский
- Информацию о номере Текущего счета, номере
Договора о ведении банковского счета, дате начала
.Расчетного Периода Банк сообщает Клиенту посредством
СМС-сообщения
- Выпуск дополнительной Карты
допускается
- Проценты на остаток денежных средств по Текущему
счету рассчитываются по ставке, указанной в Тарифах
ООО «ХКФ Банк» по банковскому обслуживанию клиентов
- физических лиц, действующих на момент расчета.
2. подключить к Договору следующие услуги:
Цена/размер комиссии
Наименование
Подпись
(на дату подачи
заявления)
ПОДПИСЬ
Извещение по e-mail бесплатно
. СМС-пакет

59 руб. ежемесячно

ПОДПИСЬ

О ПОЛУЧЕНИИ КАРТЫ И ПИН-КОДА
Доставка именной карты в офис Банка осуществляется в
течение 15 рабочих дней после подписания Договора. В
течение всего срока действия именной Карты Клиент
может
самостоятельно
создать
ПИН-код
в
Информационных сервисах либо по телефону Банка.
Изменить (перевыпустить) ПИН–код Клиент может
самостоятельно в Интернет-банке или по телефону, либо
по заявлению, оформленному в офисе Банка.
СОГЛАСИЕ КЛИЕНТА НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я даю Банку право обрабатывать мои персональные
данные, которые указаны в Заявлении, 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, передавать мои персональные данные и
поручать это третьим лицам-партнерам по выбору Банка, в
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том числе: 1) специализированным агентствам, в случае
образования
просроченной
задолженности:
вести
переговоры при личной встрече или по телефону,
направлять корреспонденцию по почте, а так же
сообщения по электронной почте, СМС-сообщения; 2)
операторам
подвижной
связи,
компаниям,
осуществляющим анализ массивов данных из Интернета,
интернет-провайдерам и консультантам: оценку моей
предполагаемой платежеспособности и платежного
поведения; поиск и проверку моих персональных данных,
места работы, фактического адреса проживания,
телефона и любых других данных, полученных от меня и
партнеров
Банка;
анализ
поисковых
запросов
выполненных мной в сети Интернет с целью выявления
моего интереса к продуктам Банка; анализ данных
информационных систем партнеров для отнесения меня к
маркетинговым сегментам. Я даю свое согласие
операторам подвижной радиотелефонной связи на
передачу Банку с целью проведения Банком оценки моей
платежеспособности следующих сведений об абоненте в
обработанном виде: фамилия, имя, отчество или
псевдоним абонента, адрес абонента или адрес установки
оконечного оборудования, абонентские номера и другие
данные, позволяющие идентифицировать абонента или
его оконечное оборудование, сведения баз данных систем
расчета за оказанные услуги связи, в том числе о
соединениях, трафике и платежах абонента. 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»
РАСПОРЯЖЕНИЕ КЛИЕНТА
В течение срока действия Договора поручаю Банку:
- все денежные средства, поступающие на мой Текущий
счет списывать для исполнения моих обязательств перед
Банком или его правопреемниками в сроки, сумме и
порядке, установленными Договором или иным договором
с Банком, по которому имеется задолженность. При
списании денежных средств с Текущего счета, в валюте,
отличной от валюты задолженности,
осуществлять
конвертацию по курсу, установленному Банком на дату
проведения операции. Согласен с тем, что списание
денежных средств в пользу правопреемников Банка будет
производиться
по
реквизитам,
предоставленным
правопреемниками;
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- списывать с Текущего счета ошибочно зачисленные
денежные средства не позднее следующего рабочего дня
после их обнаружения Банком;
- составлять и подписывать все расчетные документы,
необходимые
для
осуществления
вышеуказанных
перечислений;
- производить по истечении срока действия Карты
последующие ее перевыпуски с взиманием комиссии
согласно Тарифам действующим на момент перевыпуска.
ПОДПИСИ
Своей подписью подтверждаю, что я:
- действую самостоятельно, без принуждения, в своем
интересе и, таким образом, у меня отсутствуют
выгодоприобретатели, а бенефициарным владельцем
считаю себя;
- подтверждаю, что в отношении меня в течение
предыдущих пяти лет не применялись процедуры,
предусмотренные законодательством в рамках дел о
банкротстве;
- вправе уступать свои права требования к Банку только с
согласия последнего;
- получил мой экземпляр Заявления, являющегося
офертой-предложением Банку заключить Договор о
ведении банковского счета и/или выпуске Карты в порядке
и на условиях, предусмотренных Заявлением и Общими
условиями Договора о ведении банковского счета.
Акцептом оферты со стороны Банка является открытие
мне Текущего счета;
- получил неименную карту (если я попросил Банк о ее
выпуске в Заявлении), а также Выписку из Тарифов по
выбранному мной карточному продукту;
- присоединился к Общим условиям Договора о ведении
банковского счета;
- ознакомился и полностью согласен с содержанием
следующих документов: Общие условия Договора о
ведении банковского счета, Тарифы ООО «ХКФ Банк» по
банковскому обслуживанию клиентов - физических лиц,
Памятка об условиях использования Карты, Описание
услуг «СМС-пакет» и «Извещение по –email»;
- разрешаю Банку получать от бюро кредитных историй
мою кредитную историю для целей принятия решения о
возможности заключения соглашений с Банком, в том
числе, договора потребительского кредита, а также для
анализа возможности предложения мне новых продуктов
(услуг);

от ______________

- прошу Банк подключить Договор к Программе «Польза»
выпуска и обслуживания дебетовых карт ООО «ХКФ
Банк». С условиями Программы, размещенными на сайте
http:// www.polza.homecredit.ru/, ознакомлен и согласен.
Документы, указанные в данном разделе (кроме
Заявления) являются общедоступными, размещаются
в офисах Банка, в местах оформления договоров и
Информационных сервисах
Клиент:
________________________________________________
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

Председатель Правления

Андресов Ю.Н.

Главный бухгалтер

Егорова О.В.

М.П.

Подпись Уполномоченного Банком лица подтверждает:
- личность Клиента установлена, документы проверены и
указанные им данные соответствуют представленным
документам и сообщенным сведениям;
- получение Банком подписанного Клиентом Заявления.
Заявление принято «___»_________201_г.
__________________________________________________
Уполномоченное Банком лицо (Фамилия ИО, код, подпись)
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