Заявление
Тел.: +7 (495) 775-4388
info@vestabank.ru

На присоединение к Правилам комплексного обслуживания юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в Инвестиционном Банке "ВЕСТА" (ООО)

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА И НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ / ФИО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ (ДАЛЕЕ - КЛИЕНТ):

(полное официальное наименование Клиента/ ФИО клиента)

Заполняется резидентами

ИНН клиента:

ОГРН клиента

КПП клиента:
(полное официальное наименование Клиента/ ФИО клиента)

Заполняется нерезидентами

ИНН клиента:

КИО клиента:

Настоящим в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации Клиент полностью и безусловно присоединяется к действующей редакции Правил
комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Инвестиционном Банке "ВЕСТА" (ООО), известных Клиенту и имеющих обязательную
для Клиента силу, и просит открыть на свое имя в Инвестиционном Банке "ВЕСТА" (ООО) счет на основании действующего законодательства Российской Федерации и
требований Инвестиционного Банка "ВЕСТА" (ООО).
ВАЛЮТА СЧЕТА

Рубли

Доллары США

НАЛИЧИЕ ПЕЧАТИ

ДА

НЕТ

Сведения о бенефициарных владельцах:
1) Доля владения (%): 100% ФИО:

Евро

Другая валюта Место для ввода текста.
Наименование иностранной валюты

Документ удостоверяющий личность:
Серия, номер:
Код подразделения:
Кем и когда выдан:
Данные миграционной карты/иного документа (для
нерезидентов РФ):

Резидент РФ:

Резидент США (наличие Green Card):

Дата и место рождения:

Место жительства (регистрации) или места
пребывания:

ИНН (для резидентов РФ):
Принадлежность к ПДЛ (указать да/нет и категорию):
Является родственником ПДЛ (указать да/нет и
категорию):
Укажите номер телефона/ факса/ адрес электронной
почты/ почтовый адрес (при наличии):

*Публичное должностное лицо - лицо, относящееся к категории: ИПДЛ - иностранное публичное должностное лицо, МПДЛ - должностное лицо публичной международной
организации, РПДЛ - российское публичное должностное (лицо).
Настоящим Клиент подтверждает, что:
 договор присоединения будет считаться заключенным с даты получения Банком настоящего Заявления, а также полного комплекта надлежащим образом оформленных
документов, предусмотренных Правилами комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Инвестиционном Банке "ВЕСТА" (ООО);
 ознакомлен с Правилами комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Инвестиционном Банке "ВЕСТА" (ООО) и Тарифами, понимает их
текст, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять;
 указанные Клиентом сведения являются достоверными и точными на нижеуказанную дату;
 контактные данные, указанные в этом Заявлении, могут использоваться Банком в целях, предусмотренных пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ
"О национальной платежной системе";
 не возражает против проверки достоверности и полноты предоставленных Клиентом сведений.
Настоящим я, Фамилия Имя Отчество, Паспорт РФ серия номер, в соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ "О персональных данных", даю свое согласие на
обработку Инвестиционным Банком "ВЕСТА" (ООО) 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 15А, (далее - Банк) (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц, с учетом
требований действующего законодательства Российской Федерации) моих персональных данных и подтверждаю, что даю такое согласие по своей волей и в своем интересе.
Согласие дается мною для целей заключения с Банком любых договоров и их дальнейшего исполнения, принятия решений или совершения иных действий, порождающих
юридические последствия в отношении меня или других лиц, предоставления мне информации об оказываемых Банком услугах и распространяется на следующую информацию: мои
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, сведения о доходах, образование, профессия, сведения об
имуществе и имущественных правах, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах (ненужное исключить) (далее "Персональные данные").
Настоящее согласие действует в течение срока хранения соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Настоящее согласие может быть отозвано путем направления мною соответствующего письменного уведомления Банку.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения
указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передача Персональных данных в необходимом объеме третьему лицу для достижения указанных выше целей), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление
любых иных действий с моими Персональными данными с учетом действующего законодательства.
Обработка Персональных данных осуществляется Банком с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные
носители и их хранение, составление перечней, маркировка.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ "ИНТЕРНЕТ-БАНК"
№
п/п

Фамилия, Имя, Отчество

ДА
Должность

НЕТ
Номер мобильного
телефона*

Вид электронной подписи
Разовый секретный
Smart-карта
пароль

Логин для входа в
"Интернет-Банк"**

I. Владельцы сертификатов ключей проверки ЭП с правом подписи***
1
II. Владельцы сертификатов ключей проверки ЭП с правом добавления, редактирования и удаления документов, просмотра информации об операциях по счету, без права подписи, отправки и
отзыва ЭД***

* Номер мобильного телефона используется Банком в целях организации SMS-авторизации при входе в Систему "Интернет-Банк".
Допускается указание дополнительного номера мобильного телефона.
** Логин для входа в "Интернет-Банк" применяется при использовании разового секретного пароля
*** Банк не изготавливает более одного Ключа ЭП или Ключа доступа в Систему для одного уполномоченного лица Клиента;
Банк не изготавливает одновременно Ключ ЭП и Ключ доступа в Систему для одного уполномоченного лица Клиента.
Банк не изготавливает одновременно для уполномоченных лиц Клиента разные Ключевые носители.
Ключевые носители с Ключом ЭП выдаются Банком на руки лично Владельцам СКП ЭП.
Ключевые носители с Ключом доступа в Систему могут быть выданы любому уполномоченному лицу Клиента.

КАНАЛ ИНФОРМИРОВАНИЯ

SMS

E-MAIL

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ:
Адрес электронной почты****

Номер мобильного телефона*****
+7

(

+7

(

)

+7

(

)

***** Адрес электронной почты используется Банком в целях отправки e-mail уведомлений
****** Указывается в случае информирования с использованием SMS-сообщений

КОДОВОЕ СЛОВО

ТАРИФНЫЙ ПЛАН РКО

Должность:
Фамилия:

действующего(ей) на основании

Имя:
(наименование документа - Устав, Доверенность, иной соответствующий
документ)

Отчество:

М.П. клиента

Подпись

Дата заполнения
.

.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ
Документы приняты

Дата

Подпись сотрудника
.

.

Дата
Отказ от заключения договора банковского счета на
основании п. 5.2 статьи 7 ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ

ВАЛЮТА СЧЕТА

КОД ВАЛЮТЫ СЧЕТА

Рубли РФ

643

Доллары США
840

ЕВРО
978

Подпись сотрудника
.

.

НОМЕР СЧЕТА
(для счетов в иностранной валюте в первой строке указывается номер текущего счета, во второй
транзитного)

