Заявление в АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» на открытие счета,
выпуск и получение банковской карты и подключение к услугам
«SMS-информирование» и «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. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА/О БАНКОВСКОЙ КАРТЕ

открыть Счет для облуживания банковской карты
Будут ли производиться поступления бюджетных денежных средств (стипендии, пособия, пенсии и пр.)
Да
Нет
Выпустить банковскую карту
MasterCard Standard
Мир
Мир Моментальная
для проведения операций по Счету:
MasterCard Gold
Мир (социальная)
Валюта счета:
рубли РФ
рубли РФ
доллары США
евро
Имя и фамилия печатными буквами в
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
латинской транслитерации (как указано в
заграничном паспорте,
если есть):
Кодовое слово для идентификации Клиента по |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
телефону (например, девичья фамилия матери)
2. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О КЛИЕНТЕ

Ф.И.О. (полностью)
Пол
Дата и место рождения
Документ,
удостоверяющий личность

СНИЛС (при наличии)
Данные документа,
подтверждающего право
иностранного гражданина
или лица без гражданства
на пребывание
(проживание) в РФ
Миграционная карта
Гражданство
Адрес по месту
регистрации

Мужской
ИНН (при наличии) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
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
Иное ______________________
Лицо без гражданства
|__|__|__|__|__|__| ________________ _______________________________________________________________
ИНДЕКС

СТРАНА

РЕГИОН (РЕСПУБЛИКА, ОБЛАСТЬ, КРАЙ)

___________________________________________

___________________________________________

РАЙОН

ГОРОД

__________________________________________________
УЛИЦА

Адрес по месту
фактического проживания
(ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ ОТЛИЧИЯ ОТ
АДРЕСА РЕГИСТРАЦИИ)

________

________

ДОМ

КОРПУС

________
КВАРТИРА

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

СТРАНА

________________________________________

РЕГИОН (РЕСПУБЛИКА, ОБЛАСТЬ, КРАЙ)

______________________________________________

РАЙОН

__________________________________________________
УЛИЦА

ГОРОД

________

________

ДОМ

КОРПУС

________
КВАРТИРА

2.1. 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. ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ SMS-ИНФОРМИРОВАНИЯ

Прошу предоставить мне дополнительную услугу SMS-информирование (стоимость по Тарифам Банка).
Тариф "Стандартный"
Тариф "Информационный"
На следующий номер мобильного телефона +7 (|__|__|__|) |__|__|__| - |__|__| - |__|__|
3.1. ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЧЕРЕЗ ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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)

____________________________________________________________
Ф.И.О. Клиента полностью

ПОД ПИСЬ КЛИЕНТА

_________________________
Подпись Клиента

«____»_________________20___г.
Дата заполнения

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И СОГЛАСИЕ КЛИЕНТА
4.1. Я, Клиент, настоящим заявляю о присоединении к действующей редакции Правил выдачи и использования банковских карт
АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» (далее – «Правила») и Условий открытия и обслуживания счетов банковских карт (Далее – «Условия») в
порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса РФ (полный текст Правил по банковским картам и Условий размещен на сайте
банка в сети Интернет: www.vlbb.ru).
4.2. Подписью в Заявлении я:
- прошу открыть мне Счет, выпустить Банковскую карту, осуществлять ее обслуживание на условиях и в порядке, предусмотренных
Правилами, Условиями и Тарифами. В случае согласия с предложением об открытии Счета и выпуске Банковской карты, прошу
заключить со мною Договор банковского счета и Договор о выдаче и использовании банковской карты (далее – «Договор о выдаче
карты») и осуществлять открытие и обслуживание Счета, выпуск и обслуживание Банковской карты в соответствии с Заявлением,
Условиями, Правилами и Тарифами на услуги, предоставляемые АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» физическим лицам по дебетовым картам (далее
– «Тарифы»), в том числе в части информирования об операциях по Счету, совершенных с использованием электронных средств платежа;
- подтверждаю, что все положения вышеуказанных Правил по банковским картам, Условий разъяснены мне в полном объеме, включая
порядок использования Банковской карты, в том числе ограничения способов и мест ее использования, случаи повышенного риска
использования Банковской карты, ответственность сторон, порядок информирования об операциях, совершенных с использованием
электронных средств платежа, порядок внесения изменений и дополнений в вышеуказанные Правила, Условия и Тарифы.
4.3. Согласен(-на), что Заявление вместе с Правилами, Условиями и Тарифами являются неотъемлемыми частями вышеуказанных
Договоров.
4.4. Ознакомлен(-а) с содержанием Правил дистанционного банковского обслуживания физических лиц в системе «Интернет-банк
Faktura.ru» АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» и принимаю их условия целиком в порядке, предусмотренном ст.428 ГК РФ. Выражаю свое
согласие на получение Уведомлений и Разовых паролей в системе «Интернет-банк «Faktura.ru» на номер мобильного телефона, указанный
в разделе 3.1 настоящего Заявления.
4.4. Настоящим поручаю Банку осуществить передачу информации о номере и сроке действия Банковской карты, информации о
блокировке Банковской карты, иной информации, составляющей в том числе банковскую тайну, лицам, привлекаемым Банком для
оказания мне услуг, предусмотренных условиями обслуживания по выбранному мною типу Банковской карты.
4.5. Настоящим подтверждаю, что в случае принятия Банком отрицательного решения о выдаче мне Банковской карты, Банк не обязан
сообщать мне причины отказа и возвращать предоставленные мною документы.
4.6. Согласен(-на) на подключение мне Банком бесплатной услуги по дополнительной защите операций, совершаемых с использованием
Банковской карты в сети Интернет – «3D-Secure» (для карт платежной системы MasterCard Worldwide)/MirAccept (для карт Платежной
системы «МИР»), предоставляемой в соответствии с Правилами.
4.7. Дополнительно прошу информировать меня об операциях, совершенных с использованием банковских карт на адрес электронной
почты (e-mail), указанный в разделе «Контактные данные Клиента» настоящего Заявления. При этом я осознаю, что передача информации
по такому каналу связи влечет риск получения ее 3-ми лицами, получившими доступ к нему.
4.8. Подтверждаю, что ознакомлен(-на) с информацией о том, что при обслуживании Счета Банк по моему волеизъявлению может
оказывать отдельные услуги и взимать плату за их оказание в соответствии с действующими в момент обращения за оказанием такой
услуги Тарифами, в частности, я уведомлен(-на) о необходимости ознакомиться с размером комиссии, взимаемой Банком за выдачу
наличных денежных средств и за осуществление безналичных переводов, до совершения соответствующей операции и
проинформирован(-на) о праве отказаться от совершения такой операции в случае несогласия с размером взимаемой за её совершение
комиссии.
4.9. 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. В случае изменения данных (фамилии, имени, отчества, адреса регистрации, почтового адреса, вида и реквизитов
документа, удостоверяющего личность, даты рождения, адреса электронной почты, номера контактного телефона), указанных в
настоящем Заявлении, Клиент должен сообщить об этом в Банк в трехдневный срок с представлением соответствующих документов. При
невыполнении указанных действий, в случае наступления страхового случая, Банк не несет ответственности за возможные негативные

последствия (в частности, увеличение сроков рассмотрения, требования Клиента о выплате возмещения по Счету, отказ в выплате
страхового возмещения при невозможности идентифицировать Агентством по страхованию вкладов личность Клиента.
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.
4.10. Поручаю Банку использовать указанное мною кодовое слово в целях и порядке, определенных Правилами.
____________________________________________________________
Ф.И.О. Клиента полностью

_________________________

«____»_________________20___г.

Подпись Клиента

Дата заполнения

4.11. Выражаю свое согласие на передачу для рассмотрения споров и разногласий, вытекающих из Договора банковского счета и
Договора о выдаче карты, в случае невозможности их урегулирования путем переговоров, в судебные органы в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4.12. Настоящим я поручаю Банку без дополнительного распоряжения с моей стороны списывать денежные средства со Счета в
следующих суммах:

В сумме вознаграждения и/или Комиссий банка согласно Тарифам и Правилам;

В сумме превышение Расходного лимита в случае его возникновения;

В сумме денежных средств, излишне/ошибочно зачисленных Банком;

В сумме денежных средств по денежным обязательствам Клиента, как внедоговорным, так и в случаях, установленных
договорами, заключенным между Банком и Клиентом (как до, так и после заключения договора).
4.13. Выражаю свое согласие на получение уведомлений о проведенных операциях одним из следующих способов:
1.
Предоставление документа при оформлении операции по Карте Клиента в пунктах выдачи наличных и Банкоматах Банка;
2.
Предоставление выписки по Счету при личном обращении Клиента в офис Банка;
3.
Предоставление информации об Операциях при обращении Клиента в службу круглосуточной Клиентской поддержки
Банка по телефонам:
На территории РФ 8(800) 200-45-75,
Для звонков из-за рубежа +7(383) 363-11-58,
Техническая поддержка +7(4922) 54 24 27 (по будням с 8-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00, суббота и воскресенье – выходные
дни).
4.14. Настоящим я поручаю Банку в целях соблюдения требований ст.30 Федерального закона от 27.06.2011г. №161-ФЗ «О
национальной платежной системе» и в случае зачисления выплат за счет средств бюджетной системы Российской Федерации
открыть мне Счет, предусматривающий осуществление операций с использованием платежных карт МИР с возможностью
последующего выпуска банковской карты МИР для проведения операций по данному Счету.
Для подтверждения факта открытия Счета и информирования о номере Счета, Банк выдает документ по форме Банка с указанием
номера открытого Счета (при обращении Клиента в Офис Банка). Согласен с тем, что обслуживание Счета, указанного в
настоящем пункте Заявления будет осуществляться Банком в соответствии с Условиями и Тарифами.
____________________________________________________________
Ф.И.О. Клиента полностью

_________________________

«____»_________________20___г.

Подпись Клиента

Дата заполнения

4.15. Настоящим подтверждаю, что уведомлен(-на) о том, что согласно Федеральному закону от 23.10.2003г. №177-ФЗ «О
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» денежные средства по совокупности вкладов (включая
капитализированные (причисленные проценты)) и остатков на моих счетах, в том числе, открытых в связи с осуществлением
предпринимательской деятельности без образования юридического лица, застрахованы исключительно в пределах суммы
1 400 000 рублей.
____________________________________________________________
Ф.И.О. Клиента полностью

_________________________

«____»_________________20___г.

Подпись Клиента

Дата заполнения

Подтверждаю, что Заявление подписано мною собственноручно. Копия подписанного Заявления мною получена.
____________________________________________________________
«____»_________________20___г.

_________________________

Ф.И.О. Клиента полностью

Подпись Клиента

Дата заполнения

Отметки Банка
____________________
________
(Подразделение

___________________/________________________________
_/
Подпись работника Банка

«____»__________________20___г.
Дата принятия заявления

Ф.И.О. работника Банка

Банка)

5. РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ/ПИН-КОНВЕРТА

Ф.И.О. (полностью)
Документ,
удостоверяющий
личность

Серия (если есть) |__|__|__|__| Номер |__|__|__|__|__|__| код подразделения |__|__|__| |__|__|__|
Дата выдачи |__|__|.|__|__|.|__|__|__|__| кем выдан
__________________________________
__________________________________________________________________________
__

Получил банковскую карту № |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| и запечатанный, неповрежденный ПИНконверт к ней. № счета: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Дата получения «___»______________20___г.

Подпись Клиента____________________________

АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК», 600015, г.Владимир, пр-т Ленина, д.35. тел. (4922) 54-18-65, email: info@vlbb.ru, сайт: www.vlbb.ru
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