АО «Датабанк» 426076, УР, г. Ижевск, ул. Ленина, 30, ОГРН 1021800000090, ИНН 1835047032, КПП 184101001, БИК 049401871,
к/c 30101810900000000871 в Отделении - НБ Удмуртская Республика, БИК 04940187, тел.: (3412) 91-91-00, 91-91-50, факс: 51-09-66

АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ
кл.№ _____________
о присоединении физического лица к Правилам Универсального банковского обслуживания физических лиц
в АО «Датабанк» (на публичных условиях) (УДБО) и выпуске банковской карты
Поля, отмеченные знаком , заполняются Клиентом собственноручно, например, путем проставления знака X или V.
Я, ______________________________________________________________________________________________________________________________________ (далее - Клиент),
фамилия, имя, отчество полностью, разборчиво

Образец подписи:

Дата рождения
ИНН (при наличии)
СНИЛС (при наличии)
Место рождения
Гражданство (подданство)*
Государство (территория) налогового резидентства (указываются государства (территории) налоговым
резидентом которых является клиент, предоставивший настоящую анкету-заявление)
Иностранный идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный иностранным государством
(территорией) (заполняется в случае если государством (территорией) налогового резидентства указано не
Российская Федерация)
Документ, удостоверяющий личность:
Вид документа
Серия (при наличии) и номер
Дата выдачи документа
документа
Наименование органа,
Код подразделения (при наличии)
выдавшего документ
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания
Адрес фактического места проживания
Совпадает с адресом места жительства (регистрации) или пребывания 
Индекс
Индекс
Страна
Страна
Район
Район
Насел.пункт
Насел.пункт
Улица
Улица
Дом
Корпус
Квартира
Дом
Корпус
Квартира
домашний
рабочий
мобильный
Номера контактных
телефонов
Цели установления деловых отношений с Банком
Характер деловых отношений с Банком
 открытие вклада (счета)
 кредитование
 долгосрочный
 операции по расходованию денежных
 иные операции, не связанные с
краткосрочный
средств на потребительские нужды
предпринимательской
деятельностью (указать):
Тип трудоустройства
 по
Наименование Работодателя, адрес
найму
Должность
 индивидуальный предприниматель, частнопрактикующее лицо
 самозанятый
 иное (указать)
 не работаю
 пенсионер
 стабильное
 нестабильное
 положительная
 негативная
 отсутствует
Финансовое положение
Информация о
деловой репутации
Настоящим в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 3 статьи 438, пунктом 3 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации, подписывая данную
Анкету – Заявление, Я ЗАЯВЛЯЮ, что ОЗНАКОМЛЕН с Правилами Универсального банковского обслуживания физических лиц в АО «Датабанк» (УДБО) (на публичных
условиях), ОБ АКЦЕПТЕ (согласии) и ПРИСОЕДИНЕНИИ ПОЛНОСТЬЮ И БЕЗУСЛОВНО к Правилами Универсального банковского обслуживания физических лиц в АО
«Датабанк» («УДБО») (на публичных условиях) (далее – Правила) в порядке и на основании статьи 428 Гражданского кодекса Российской Федерации и о ПРИНЯТИИ НА
СЕБЯ ДОБРОВОЛЬНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СЛЕДОВАТЬ положениям Правил, которые мне ПОНЯТНЫ в полном объеме и Я с ними СОГЛАСЕН.
А также прошу СЧИТАТЬ ЗАКЛЮЧЕННЫМ со мной Универсальный договор банковского обслуживания физического лица (далее – УДБО) в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Правилами.
Надлежаще оформленная и подписанная мной настоящая Анкета-Заявление, Правила и Тарифы банковского обслуживания в совокупности составляют Универсальный
договор банковского обслуживания» (УДБО).
Подписанием настоящей Анкеты-Заявления:
1. Согласен(на)
- НЕТ
что Банк будет размещать и/или обновлять в электронной форме данные обо мне, как клиенте-физическом лице:
- в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), в том числе, сведения, необходимые для регистрации;
- в единой информационной системе персональных данных, обеспечивающей сбор, обработку, хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу
информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица - биометрические персональные данные.
2. подтверждаю, что  не являюсь  являюсь публичным должностным лицом или родственником указанной категории лиц. Если ответ «являюсь», указать:
Категория лиц (РПДЛ, МПДЛ, ИПДЛ)
Наименование должности
Наименование и адрес работодателя
Степень родства либо статус (супруг или супруга), ФИО
родственника (супруга, супруги)
Источники происхождения денежных средств ИПДЛ
3. подтверждаю:
 отсутствие  наличие бенефициарного владельца – физического лица, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность
контролировать мои действия в качестве клиента Банка.
 отсутствие  наличие выгодоприобретателя - лица, к выгоде которого я действую, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, комиссии или
доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом и по другим основаниям.
В случае наличия в момент подписания Анкеты-Заявления или появления в период действия Договора банковского счета бенефициарного владельца и/или
выгодоприобретателя, обязуюсь предоставить Банку документы и сведения, необходимые для целей идентификации указанных лиц, в соответствии с перечнями документов,
установленными Банком и законодательством РФ.
4. предоставляю АО «Датабанк» (включая его обособленные подразделения и его группу лиц**) (далее - Банк), расположенный по адресу: 426076, УР, г.Ижевск, ул.Ленина,
30, согласие на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без их
использования, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) любых моих персональных данных. Цель обработки моих персональных данных – исполнение
прав и обязанностей в отношении моих с Банком гражданско-правовых отношений и иных, связанных с ними правоотношениями, с учетом их изменения, дополнения,
расторжения, прекращения. А также я ознакомлен(а) и согласен с тем, что, настоящее согласие действует со дня его подписания, бессрочно; согласие может быть отозвано
мной на основании письменного заявления.
ПРОШУ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДАТАБАНК»:

- открыть на мое имя текущий счет в следующей валюте: рубли РФ / доллар США / евро;
- изготовить и выдать привязанную к текущему счету банковскую карту платежной системы
«Мир» Премиальная  «Дебетовая»  «Зарплатная»  «Социальная»
«VISA»
 «Дебетовая»
 «Зарплатная»
 «Самозанятый»
 Platinum
 Signature
 «Самозанятый»
Банковская карта быстрой выдачи «Мир» Классическая




 «Social card»

 «Salary card»



для осуществления операций, предусмотренных законодательством и Правилами УДБО, на условиях Правил выпуска, обслуживания и
совершения операций с использованием банковских карт в АО «Датабанк» и Правилами безопасного пользования банковской картой (для
держателя карты, эмитированной АО «Датабанк»). Я уведомлен, что денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах
физических лиц застрахованы исключительно в пределах суммы 1 400 000-00 рублей.

Для моей идентификации использовать кодовое слово:___________________________________(например, девичью фамилию матери, без пробелов)
Выдать:
мне лично
 моему представителю ____________________________________________________________________________
Банковскую карту
ПИН-код
Правила безопасного пользования банковской картой
Установить ежедневный лимит операций по Счету с использованием Карты в моем «личном кабинете» на сайте www.izhcаrd.ru в размере
_______________ руб.) * По умолчанию лимит устанавливается в размере 10 000-00 рублей. (Десять тысяч рублей 00 копеек)
Подключить дополнительные услуги
Услугу SMS-информирование для целей информирования меня в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.06.2011г. № 161- ФЗ «О
национальной платежной системе» и об иных услугах банка:
 да, на номер сотового телефона
 нет, использованием для целей информирования сервисы на сайте www.izhcard.ru
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• услугу «Автоплатеж» в пользу мобильных операторов (автоматическое пополнение баланса мобильной  ДА
 НЕТ
связи):
 МТС*
 БиЛайн
 Мегафон
 ТЕЛЕ 2
для этого поручаю АО «Датабанк» осуществлять перевод денежных средств по реквизитам мобильного оператора с моего Счета Карты в размере
_______________ руб. ____________ числа каждого месяца
* при достижении порога минимального значения баланса (средств на абонентском номере телефона) в размере _______________руб. (не менее 30 руб.)
• услугу «Автоплатеж»  ДА НЕТ
(в случае согласия Клиентом дополнительно заполняется заявление о подключении услуги)

• услугу страхования рисков связанных с несанкционированными мной операциями с использованием выданной мне Карты (транзакциями по
Счету Карты) – противоправными действиями третьих лиц, связанными с незаконным (несанкционированным) доступом третьих лиц к Карте,
Счету Карты.
 ДА, прошу плату за присоединение к договору страхования в размере,
 Ежемесячно, в течение срока страхования
 НЕТ
установленном тарифами Банка списывать с моего текущего счета:
 Ежегодно, в течение срока страхования
Я уведомлен, что АО «Датабанк» не является поставщиком оказанных услуг.

Я подтверждаю, что с условиями страхования рисков, связанных с использованием банковских карт, эмитируемых АО «Датабанк», размером платы за
присоединение ознакомлен и согласен, присоединение к договору страхования осуществляется на добровольной основе. Выбор страховщика возлагаю на
АО «Датабанк». Мне известно, что в соответствии с п.3 ст.958 ГК РФ и согласно условиям договора страхования возврат страховой премии или ее части
при досрочном прекращении договора страхования по требованию застрахованного не производится.
______________________________/________________________________________________________
(ПОДПИСЬ)
( ФАМИЛИЯ, ИНИЦИАЛЫ)
* В случае если клиент является нерезидентом или одновременно с гражданством РФ имеет гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государства – члена Таможенного союза
(Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия)), дополнительно заполняется Согласие (отказ) клиента-иностранного налогоплательщика на передачу информации в иностранный налоговый орган. Согласие
(отказ) не заполняется при идентификации выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев.
**Понятие «группа лиц» используется в значении понятия, определенного статьёй 9 ФЗ «О защите конкуренции» №135-ФЗ от 26.07.2006г.

Дата предоставления сведений Клиентом:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
заполняется собственноручно полностью, разборчиво - число, месяц - прописью, год – цифрами

Экземпляр настоящего Заявления Клиент получил:
«____»___________ 20__ года

___________________________
подпись

___________________________________________
инициалы, фамилия

ОТМЕТКИ БАНКА

Анкета-заявление принята «____»________________20___ года. Идентификацию клиента (представителя клиента) осуществил, документы для открытия счета проверил.
На основании заявления и универсального договора банковского обслуживания на имя заявителя открыт текущий счет №: ____________________________________________
___________________________________________ / __________________________________________________________________________________________________________________________________
Подпись

инициалы, фамилия

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ
Я, ______________________________________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество – ПРОПИСЬЮ, РАЗБОРЧИВО)

Подтверждаю, что получил в АО «Датабанк» выпущенную в соответствии с предоставленной мною Банку Анкетой-Заявлением
банковскую карту № ____ХХХХХХХХ____ и ПИН-конверт.
также вместе с Картой получил:
Правила безопасного пользования картой (ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЯ КАРТЫ, ЭМИТИРОВАННОЙ АО
«ДАТАБАНК»)
Правила безопасного пользования сервисами удаленного обслуживания АО «Датабанк»
(устройства самообслуживания, мобильные приложения Банка, сервис «Ижкард.ру», контактный
центр Банка)

V

получил

V

получил

С Правилами Универсального банковского обслуживания физических лиц в АО «Датабанк» (на публичных условиях) (УДБО) я ознакомлен,
они мне понятны, я с ними согласен. Я уведомлен о том, что данный документ размещен на сайте Банка в сети Интернет по адресу:
www.databank.ru
С Правилами выпуска, обслуживания и совершения операций с использованием банковских Карт в АО «Датабанк», Правилами
предоставления физическим лицам услуг с использованием Сервисов удаленного обслуживания в АО «Датабанк» я ознакомлен, они мне
понятны, я с ними согласен.
С Тарифами Банка я ознакомлен, они мне понятны, я с ними согласен.
Подпись Держателя Карты ___________________ / ____________________________________________________________________ /
(подпись)

Дата «_______» ____________________________ 20_______ г.

(прописью - Фамилия (полностью), имя и отчество Держателя)

