Председателю Правления
«Банка Заречье» (АО)
Девятых Н.В.
От _________________________________
____________________________________
____________________________________
(Ф.И.О. )

Адрес регистрации ∟∟∟∟∟∟,
(почтовый индекс)

____________________________________
____________________________________
____________________________________
Телефон____________________________
E-mail______________________________
Дата ∟∟/∟∟/∟∟∟∟

Заявление
физического лица об открытии текущего счета, внесении вклада
Я, ___________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

паспорт Российской Федерации: серии _________ № ______________, выдан ___________________________
(дата выдачи)

___________________________________________________________________, код подразделения ______
(выдавший орган)

Заполняется нерезидентами
Гражданство_________________________________________________________________________________
Сведения о миграционной карте _______________________________________________________________
(номер карты, дата начала (окончания) срока пребывания

прошу заключить договор счета по вкладу (текущего счета), в соответствии с действующим
законодательством:
срок и вид договора по вкладу (договора текущего счета) _____________________________________
валюта счета по вкладу (текущего счета) ________________________________________________________ .
Наличие текущего счета, счета по вкладу, открытого в «Банке Заречье» (АО): □ да; □ нет.
Клиент
______________________________________________________________________/______________________
(Ф.И.О.)

(подпись)

Настоящим я предоставляю свои персональные данные и даю согласие «Банку Заречье» (Акционерному
обществу), адрес: 420032, г.Казань, ул. Лукницкого д.2 (далее по тексту - банк), на обработку моих
персональных данных (любой информации, относящейся ко мне, в том числе фамилии, имени, отчества,
даты и места рождения, адреса, номера телефонов, адреса электронной почты, ИНН, иные данные,
необходимые для достижения целей обработки), осуществляемую с использованием и без использования
средств автоматизации, а также смешанным способом, в целях надлежащего исполнения обязательств по
Договору и действующего законодательства Российской Федерации. Банк вправе осуществлять обработку
персональных данных любыми способами, установленными законом, в том числе осуществлять сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Согласие на обработку персональных данных дается с даты подписания настоящего заявления и действует
до достижения цели обработки персональных данных и истечения срока их хранения в соответствии с
законодательством Российской Федерации или до момента утраты необходимости в её достижении.
Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных
данных путем подачи в банк письменного отзыва согласия.
С обработкой согласен
___________________/_______________________________________/
Подпись
ФИО субъекта персональных данных

ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКАМИ БАНКА
Документы получены, подлинность и комплектность проверены
____________________________________________ / _________________________ /_______________
(Должность, структурное подразделение банка, Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

(заполняется при открытии счета ИПДЛ)

на основании представленного пакета документов открыть клиенту на балансе «Банка Заречье» (АО)
счет ___________________________________________ № _______________________________________
(текущий, .)

Руководитель _______________________ / _________________________ «__» _____________ 201___ г.
(Ф.И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер _______________________ / _________________________
(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

