ЗАЯВЛЕНИЕ
О присоединении физического лица к «Правилам Универсального банковского обслуживания физических лиц
в АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) (на публичных условиях) (УДБО)»
Все поля, отмеченные знаком
, отмечаются Клиентом собственноручно, например, путем проставления знака X или V
Я, ____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество – ПРОПИСЬЮ ПОЛНОСТЬЮ, ВНЯТНО)
далее Заявитель,
Образец подписи:
Дата рождения
Место рождения
Гражданство 1
Документ, удостоверяющий личность:
Вид документа
Серия и номер документа
Наименование органа,
выдавшего документ
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – если есть
ИНН

Адрес фактического проживания
Совпадает с адресом регистрации по месту жительства □

Адрес регистрации по месту жительства
Индекс
Страна
Город
Улица
Дом

Корпус

Дата выдачи документа
Код подразделения
(если имеется)

Индекс
Страна
Город
Улица
Дом

Квартира

Сведения о месте работы, о работодателе Дополнительная информация
Наименование Работодателя
Должность
домашний
рабочий

Корпус

Квартира

мобильный

Настоящим в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 3 статьи 438, пунктом 3 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации, подписывая
данное Заявление, Я ЗАЯВЛЯЮ, что ОЗНАКОМЛЕН с «Правилами Универсального банковского обслуживания физических лиц в АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)
(«УДБО») (на публичных условиях), ОБ АКЦЕПТЕ (согласии) и ПРИСОЕДИНЕНИИ ПОЛНОСТЬЮ И БЕЗУСЛОВНО к «Правилам Универсального банковского
обслуживания физических лиц в АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) (на публичных условиях) (УДБО)» (далее – Правила) в порядке и на основании статьи 428 Гражданского
Кодекса Российской Федерации и о ПРИНЯТИИ НА СЕБЯ ДОБРОВОЛЬНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СЛЕДОВАТЬ положениям Правил, которые мне ПОНЯТНЫ в
полном объеме и Я с ними СОГЛАСЕН.
А также прошу СЧИТАТЬ ЗАКЛЮЧЕННЫМ со мной «Универсальный договор банковского обслуживания физического лица» (далее – УДБО) на основании
действующего законодательства Российской Федерации и требований АКБ «Ижкомбанк» (ПАО).
Надлежаще оформленное и подписанное мной Заявление, «Правила Универсального банковского обслуживания физических лиц в АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) (на
публичных условиях) (УДБО)» в совокупности составляют «Универсальный договор банковского обслуживания» (УДБО).
Настоящим подтверждаю, что:
1. Все указанные мною сведения являются верными на дату, указанную в настоящем Заявлении и предоставленными мной Банку добровольно.
2. Согласен с тем, что все споры, возникающие между мной и Банком в рамках УДБО, в том числе, споры, возникающие из поручений и согласий, данных мной в
настоящей Анкете-Заявлении, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
3. Признаю и соглашаюсь с тем, что Банк:
- публикует и размещает в том числе, на информационных стендах Банка, в сети Интернет на сайте Банка, в офисах обслуживания клиентов Банка, в его территориально
обособленных подразделениях: Правила, Тарифы Банковского обслуживания, условия Публичных договоров, оферт, Правила выпуска, обслуживания и совершения
операций с использованием банковских Карт международных платежных систем Visa International и MasterCard World Wide в АКБ «Ижкомбанк» (ПАО), Правила
безопасного пользования банковской Картой международных платежных систем Visa International и MasterCard World Wide (для Держателя Карты, эмитированной
АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)), полезную информацию для Клиентов, с этим связанную и иные данные, информацию, с которой я обязуюсь ознакомиться
предварительно и во время действия моего УДБО с Банком и обслуживания меня Банком, как клиента по УДБО, владельца Счета (Счетов), по которым я вправе
совершать любые не запрещенные законодательством, Правилами УДБО и внутренними документами Банка операции, в том числе с использованием Карт и иных
электронных средств платежа;
- вправе использовать фактический адрес, указанный мной в настоящей Анкете-Заявлении, для идентификации подлинности моих операций, в том числе, с
использованием Карты и иных электронных средств платежа (при невозможности идентификации авторизация на проведение операций не предоставляется);
- вправе связываться со мной по указанным в настоящей Анкете-Заявлении телефонным номерам для подтверждения совершения операций (сделок) и сообщения
установленной законодательством, нормативными актами, Правилами, УДБО, документами Банка информации (уведомлений), в том числе, в рекламных и
маркетинговых целях. Передача информации производится Банком только в случае успешной идентификации.
4. Настоящим Я сообщаю Банку сведения о своей принадлежности к иностранным публичным должностным лицам (ИПДЛ), должностным лицам международных
организаций, публичным должностным лицам РФ или к их родственникам - не являюсь
Настоящим Я подтверждаю Банку информацию о:

□

□

□

наличии
отсутствии
бенефициарного владельца (физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет счетом, либо
имеет возможность контролировать действия клиента).
Если заполняется отметка «наличие», Я представляю Банку Анкету бенефициарного владельца по форме, утвержденной Банком.
5. Свободно, своей волей и в своем интересе уполномоченным лицам АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) (включая его обособленные подразделения и его группу лиц2 ) (далее Банк), расположенного по адресу: 426076, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Ленина, 30, даю согласие на обработку (любое действие (операцию) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без их использования с персональными данными, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) указанных в настоящей Анкете-Заявлении персональных данных.
Я ознакомлен(а) и согласен с тем, что:
1) согласие на обработку персональных данных действует со дня подписания настоящего Согласия в течение всего срока действия моих с Банком гражданскоправовых отношений и иных, связанных с ними правоотношениями, с учетом их изменения, дополнения, расторжения, прекращения;
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мной на основании письменного заявления в произвольной форме);
3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, Банк вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований,
указанных в п.п.2 – 11 ч.1 ст.6, ч.2 ст.10 и ч.2 ст.11 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных»;
4) после прекращения моих правоотношений с Банком в связи с истечением, окончанием, расторжением, изменением каких-либо иных правовых отношений,
установленных между мной и Банком в связи с моим предполагаемым, либо действительным участием в договорах (соглашениях) с Банком, персональные данные
будут храниться в АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) в течение срока хранения документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, по
окончании которого будут уничтожены в соответствии с нормами действующего законодательства;
5) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться только в целях осуществления и выполнения возложенных
законодательством Российской Федерации на кредитные организации полномочий и обязанностей.
6). указывая сведения, содержащие персональные данные третьих лиц - моих родственников и членов семьи, мне необходимо уведомить всех указанных мною лиц о
данном факте предоставления мною о них нижеследующей информации, включая информацию о том, что я предоставил сведения Банку, (пп.2, п.4 ст.18 Закона от
«27» июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных»)
Дата предоставления мною сведений: ___________________________________________________________________________________________________________
(заполняется собственноручно полностью - число, месяц - прописью, год - цифрами)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество – внятно, собственноручно полностью прописью)
Подпись

1
2

В случае иного, чем гражданство Российской Федерации, представляются документы по Приложению № 1 к Списку документов (Приложение № 1 к Правилам)
Понятие группа лиц используется в значении понятия, определенного статьёй 9 ФЗ «О защите конкуренции» №135-ФЗ от 26.07.2006г.

