Заявление в АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» на дистанционное банковское
обслуживание в системе «Интернет-банк «Faktura.ru»
Значение терминов, употребляемых в Заявлении, соответствует значениям терминов, установленных в Правилах
выдачи и использования банковских карт АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК», в Условиях открытия и обслуживания
счетов банковских карт, в Правилах дистанционного банковского обслуживания физических лиц в системе
«Интернет-банк «Faktura.ru», если иное значение термина и сокращения не вводится по тексту Заявления.

Я, нижеподписавшийся (далее именуемый Клиент), прошу АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» (далее Банк)
1. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О КЛИЕНТЕ

Ф.И.О. (полностью)
Мужской

Пол
Дата и место рождения
Документ,
удостоверяющий
личность
Данные документа,
подтверждающего право
иностранного
гражданина или лица без
гражданства на
пребывание
(проживание) в РФ
Миграционная карта

Женский

|__|__|.|__|__|.|__|__|__|__| _________________________________________________________
Паспорт РФ
Иное ______________________________________________________
Серия (если есть) |__|__|__|__| Номер |__|__|__|__|__|__|
Код подразделения |__|__|__| - |__|__|__|
Дата выдачи |__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|, кем выдан ___________________________________
______________________________________________________________________________
Вид на жительство
Разрешение на временное проживание
Виза
Иное ______________________________________________________________________
Серия (если есть) |__|__|__|__| Номер |__|__|__|__|__|__| Дата выдачи |__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|
кем выдан ____________________________________________________________________
Дата начала срока действия права пребывания (проживания) |__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|
Дата окончания срока пребывания (проживания) |__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|
Серия |__|__|__|__|
Номер |__|__|__|__|__|__|__|__|
дата начала |__|__|.|__|__|.|__|__|__|__| дата окончания|__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|
Россия

Гражданство

ИНН (при наличии)|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Иное ______________________

Лицо без гражданства

|__|__|__|__|__|__| ________________ _______________________________________________________________
ИНДЕКС

Адрес по месту
регистрации

СТРАНА

РЕГИОН (РЕСПУБЛИКА, ОБЛАСТЬ, КРАЙ)

___________________________________________

___________________________________________

РАЙОН

ГОРОД

__________________________________________________
УЛИЦА

________

________

ДОМ

КОРПУС

________
КВАРТИРА

|__|__|__|__|__|__| ________________ _______________________________________________________________

Адрес по месту
фактического
проживания

ИНДЕКС

СТРАНА

РЕГИОН (РЕСПУБЛИКА, ОБЛАСТЬ, КРАЙ)

________________________________________

______________________________________________

РАЙОН

(ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ ОТЛИЧИЯ
ОТ АДРЕСА РЕГИСТРАЦИИ)

ГОРОД

__________________________________________________
УЛИЦА

________

________

ДОМ

КОРПУС

________
КВАРТИРА

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА

Мобильный +7 (_______)____________________ Рабочий +7 (________)__________________________
Домашний +7 (________)______________________ E-mail ________________________________________
Адрес для направления корреспонденции:
По адресу регистрации
По адресу фактического проживания
По E-mail
3. ДАННЫЕ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СИСТЕМЕ

Прошу зарегистрировать мои данные и подключить меня к системе «Интернет-банк «Faktura.ru»
Номер мобильного телефона, на который будут направляться Пароль для входа в систему, Разовые секретные пароли, а
также иные SMS-сообщения, предусмотренные Правилами +7 (|__|__|__|) |__|__|__| - |__|__| - |__|__|
желаемый Логин

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(латинскими буквами и цифрами)

Ознакомлен(-а) с содержанием Правил дистанционного банковского обслуживания физических лиц в системе
«Интернет-банк «Faktura.ru» АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» (далее Правила) и принимаю их условия целиком в порядке,
предусмотренном ст. 428 ГК РФ.

____________________________________________________________
Ф.И.О. Клиента полностью

_________________________
Подпись Клиента

«____»_________________20___г.
Дата заполнения

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И СОГЛАСИЕ КЛИЕНТА

Я выражаю свое согласие на обработку АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК», 600015, г.Владимир, проспект Ленина, д.35
(включая получение от меня и/или от любых третьих лиц) моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое
согласие, действую своей волей и в своем интересе.
Согласие дается Клиентом для целей заключения с Банком любых договоров и их дальнейшего исполнения, оказания
Банком услуг, участия в проводимых Банком акциях, опросах, исследованиях (включая, но не ограничиваясь
проведением опросов, исследований по средствам электронной, телефонной и сотовой связи), принятия решений или
совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении Клиента или других лиц,
предоставления Клиенту информации об оказываемых Банкам услугах и распространяется на следующую информацию:
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, реквизиты документы, удостоверяющего личность,
семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, и любую иную информацию,
относящуюся к личности Клиента (далее – «Персональные данные»). Обработка Персональных данных Клиента
осуществляется Банком в объеме, который необходим для достижения каждой вышеперечисленной цели. Клиент
подтверждает, что данное согласие действует в течении срока хранения Банком Персональных данных Клиента,
составляющего семьдесят пять лет с момента их получения.
Клиент вправе отозвать свое согласие путем направления соответствующего письменного уведомления Банку не менее
чем за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия. В случае отзыва согласия Клиента на обработку Персональных
данных, Банк вправе не прекращать обработку Персональных данных и не уничтожить их в случае предусмотренных
законодательством РФ, в том числе, если сроки хранения Персональных данных не истекли. Настоящее согласие
предоставляется на осуществление любых действий в отношении Персональных данных, которые необходимы или
желаемы для достижения каждой из указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача),
обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу Персональных данных, получение изображения
путем фотографирования, а также осуществление любых иных действий с Персональными данными Клиента с учетом
действующего законодательства.
Обработка Персональных данных осуществляется Банком с применением следующих основных способов (но, не
ограничивается ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка.
Клиент признает и подтверждает, что в случае необходимости предоставления Персональных данных для достижения
указанных выше целей третьему лицу (в том числе некредитной и небанковской организации), а равно как при
привлечении третьих лиц к оказанию услуг, передачи Банком принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу
(уступке, залогу, принадлежащих Банку прав, взысканию задолженности и др.) Банк вправе раскрывать для совершения
вышеуказанных действий информацию о Клиенте лично (включая Персональные данные) таким третьим лицам, их
агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы,
содержащие такую информацию с соблюдением требований законодательства.
Также Клиент признает и подтверждает, что настоящее согласие считается данным им любым третьим лицам,
указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право на обработку
Персональных данных на основании настоящего согласия.
Выражаю свое согласие на получение Уведомлений и Разовых секретных паролей в системе «Интернет-банк
«Faktura.ru» на номер мобильного телефона, указанный в разделе 3 «Данные для подключения к системе».
Подтверждаю, что Заявление подписано мною собственноручно. Копия подписанного Заявления мною получена.
____________________________________________________________

_________________________

Ф.И.О. Клиента полностью

Подпись Клиента

«____»_________________20___г.
Дата заполнения

Отметки Банка
______________________
(Подразделение Банка)

___________________/_________________________________/
Подпись работника Банка

Ф.И.О. работника Банка

«____»__________________20___г.
Дата исполнения заявления
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