ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ И СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ТЕКУЩЕМУ
СЧЕТУ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
Я, ________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

дата рождения «___» ________ ______ г., место рождения __________________________ ,
гражданство __________________ , ИНН (при наличии) ____________________________ ,
реквизиты документа удостоверяющего личность __________________________________
(наименование документа, серия и номер документа,

_____________________________________________________________________________
дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии)

адрес регистрации по месту жительства *________________________________________
данные миграционной карты **__________________________________________________
данные документа, подтверждающего право пребывания иностранного гражданина или
лица без гражданства на территории Российской Федерации (вид на жительство, виза,
разрешение
на
временное
проживание)
**
_____________________________________________________________________________
________
(серия (если имеется) и номер документа, дата начала
_____________________________________________________________________________________
и окончания срока действия права пребывания (проживания) на территории Российской Федерации)

адрес места фактического пребывания на территории Российской Федерации __________
* Для иностранных граждан указывается при наличии.
** Не указывается для граждан Российской Федерации.
прошу
открыть
на
мое
имя
____________________________________

текущий

счет

в

валюте

(наименование валюты)

в ___________________________________________________________________________,
(наименование структурного подразделения ПАО «Донкомбанк»)

__________________ /_____________________________ / «____» _______________20___г.
(подпись)

(Фамилия И.О.)

Настоящим я подтверждаю, что:
сведения, указанные в заявлении, достоверны и я согласен с их проверкой ПАО «Донкомбанк» г.Ростовна-Дону, проспект Михаила Нагибина,32а (далее – Банк) либо его представителем;
в случае принятия Банком отрицательного решения об открытии текущего счета я согласен с тем, что
Банк не обязан сообщать мне причины отказа и возвращать настоящее заявление;
с Условиями открытия и совершения операций по текущему счету физического лица, со Сборником
тарифов на услуги, предоставляемые ПАО «Донкомбанк» ознакомлен(а) и обязуюсь их неукоснительно
выполнять;
извещен об ответственности перед Банком за все операции, произведенные на моем счете.
-выражаю свое не согласие на обработку персональных данных
-выражаю свое согласие на обработку персональных данных
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее-Закон) настоящим я
свободно, своей волей и в своем интересе даю свое согласие (далее-Согласие) Банку (в том числе, его работникам в
соответствии с их должностными обязанностями), а также аудиторам и иным третьим лицам, привлекаемым Банком в
нижеуказанных целях, на осуществление со всеми персональными данными, указанными в настоящем Заявлении и
предоставленных мной Банку документах, по которым проводилась идентификация, получаемыми Банком с моего
согласия при оформлении настоящего Заявления (далее – персональные данные), следующих действий: сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ (в том числе при поручении обработки персональных данных третьим лицам)),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также копирование (электронно/на бумажном носителе)
документа, удостоверяющего личность, и других документов, по которым проводилась идентификация, в том числе с моим
фотографическим изображением (далее – обработка). Документы берутся Банком с целью исполнения Федерального закона
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
№115-ФЗ от 07.08.2011г.
Обработка персональных данных осуществляется Банком на бумажных и электронных носителях с использованием и без
использования средств автоматизации. Целями предоставления и обработки персональных данных являются: принятие
Банком решения об открытии банковского счета (далее – Счет), в том числе путем автоматизированной обработки

персональных данных; получение заключений, консультаций в любой форме, касающихся принятия указанного решения,
исполнения договора об открытии и совершению операций по банковскому счету физического лица (далее – Договор);
проверка достоверности сведений, указанных в Заявлении, предоставленных документах; совершение Банком сделок в
связи с реализацией прав кредитора по Договору; истребование (погашение, взыскание) задолженности по Договору;
хранение и перевозку документов, содержащих персональные данные.
Настоящее Согласие действует с даты подписания «Заявления на открытие и совершение операций по текущему счету
физического лица» и до полного исполнения обязательств Банка по Договору, а также последующие 5 (Пять) лет с даты
расторжения Договора, при не заключении Договора - в течение 5 лет. Я уведомлен (на) о том, что в случаях и сроки,
установленные Законом, Банк уничтожит соответствующие персональные данные, дополнительное уведомление меня
Банком об уничтожении персональных данных предоставляется по моему запросу. Мне разъяснена информация о моих
правах, как субъекта персональных данных, предусмотренных Законом.
Подтверждаю, что я уведомлен(а) о том, что имею право отозвать настоящее Согласие в любой момент путем подачи в
Банк письменного заявления. Всю ответственность за неблагоприятные последствия отзыва Согласия на обработку
персональных данных беру на себя.
Я осведомлен(а) о том, что в случае отзыва мною настоящего Согласия после заключения Договора, Банк имеет право
продолжить обработку моих персональных данных на основаниях, предусмотренных действующим законодательством.

