Приложение №15 к Правилам комплексного
обслуживания физических лиц в АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ДОГОВОРУ КОМПЛЕКСНОГО БАНКОВСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»
Все поля обязательны для заполнения, если иное не указано в соответствующем поле.
1. ДАННЫЕ О КЛИЕНТЕ
Фамилия Имя Отчество
Дата рождения

Место рождения

Документ, удостоверяющий личность

Пол
ИНН (при
СНИЛС (при наличии):
М  Ж  Гражданство
1.1. ДАННЫЕ ОБ ИНОСТРАННОМ ГРАЖДАНИНЕ/ЛИЦЕ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
наличии): (заполняется иностранным гражданином /лицом без гражданства)
Миграционная карта
Документ, подтверждающий право Вид на жительство Разрешение на временное проживание  Виза  Другое_________________________
на пребывание (проживание) в РФ
2. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Телефон
Телефон по адресу
E-mail
мобильный
регистрации / жительства
Адрес по месту регистрации
Адрес по месту фактического
проживания
3. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К «ПРАВИЛАМ КОМПЛЕКСНОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В
АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»
Я, Клиент, настоящим заявляю о присоединении к действующей редакции Правил комплексного обслуживания физических лиц в
АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса РФ (полный текст Правил комплексного обслуживания
физических лиц в АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» размещен на информационном стенде в офисе АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» и на сайте банка в сети Интернет:
www.vlbb.ru).
4. ДЕКЛАРАЦИЯ
Заполнив и подписав настоящее Заявление, я, Клиент, понимаю и соглашаюсь с тем, что:
1. Все сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, а также все затребованные АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» документы предоставлены мной для
заключения Договора, однако Банк оставляет за собой право использовать их как доказательство при судебном разбирательстве.
2. Банк оставляет за собой право проверки или перепроверки предоставленной мной информации, а оригинал Заявления будет храниться в Банке,
даже если Банк не заключит со мной Договор, в соответствии со сроками хранения, предусмотренными действующим законодательством
Российской Федерации.
3. Информация, изложенная мной в настоящем Заявлении и предоставленная Банку, является полной, точной и достоверной во всех отношениях
на нижеуказанную дату.
4. Я обязуюсь в течение 3 (трех) рабочих дней уведомлять Банк о любых изменениях в информации, предоставленной мной в Банк. В случае если
сведения об уточнении (обновлении, изменении) персональных данных были получены от третьих лиц, то Банк вправе не уведомлять меня об этом.
5. 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 ив 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 посредствам 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.
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

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ К
ДОГОВОРУ КОМПЛЕКСНОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»
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.
6. ДАТА И ПОДПИСЬ КЛИЕНТА
ФИО Клиента (полностью, собственноручно)
Подпись Клиента
7. ОТМЕТКИ БАНКА
Дата принятия Заявления
Договор (Заявление) Клиента принят, идентификация Клиента проведена, подпись верна:
ФИО и должность уполномоченного сотрудника Банка
Доверенность, на основании которой действует сотрудник Банка
Подпись уполномоченного сотрудника Банка
АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК», 600015, г. Владимир, пр-т Ленина, д.35., тел. (4922) 54-18-65, email: info@vlbb.ru, сайт: www.vlbb.ru
ИНН/КПП 3327100351/997950001, БИК 041708706, к/с 30101810100000000706, Лицензия Банка России №903.
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