Приложение 1
к Условиям открытия и обслуживания счетов
физических лиц в АО «Россельхозбанк»

_____________________________________________________________________

(полное наименование Банка)

№ 3349/______/_________________________
(номер подразделения Банка, в которое подано заявление)

_______________________________________
(место нахождения подразделения Банка: город, поселок, село, р.п. и т.п.)

Заявление на открытие счета1
Я,______________________________________________________________________________________________
_____,
дата рождения _________________место рождения
____________________гражданство__________________________,
вид
документа
удостоверяющего
личность___________________серия____________номер_______________________,
выдан_______
20
______г.
____________________________________________
код
подразделения_________________,
ИНН_______________________,2
адрес
регистрации
по
месту
жительства3__________________________________________________________________,
адрес
фактического
проживания_________________________________________________________________________,
контактные
телефоны
______________________________адрес
электронной
почты______________________________,
действующий на основании доверенности №______от ___ ______20__ г.
от имени____________________________________________________________________(далее по тексту –
Клиент)
дата
рождения________________место
рождения_____________________гражданство___________________________,
вид
документа
удостоверяющего
личность__________________серия____________номер_________________________
выдан_______
20
______г.
_____________________________________________код
подразделения_________________,
адрес
регистрации
по
месту
жительства2__________________________________________________________________,
адрес
фактического
проживания_________________________________________________________________________,
контактные
телефоны_______________________________адрес
электронной
почты_____________________________.
Прошу:
1. Открыть на мое имя/открыть на имя Клиента 4 (нужное подчеркнуть) в валюте:
_____________________________________
(указывается вид валюты)

□ текущий счет
□ накопительный счет в рамках тарифного плана «Мой счет»
□ накопительный счет в рамках тарифного плана «Моя копилка»
□ накопительный счет в рамках тарифного плана «Премиум»
□ накопительный счет в рамках тарифного плана «Ультра»
Заявление на открытие счета заполняется и представляется в Банк в двух экземплярах, один экземпляр с
отметкой Банка подлежит возврату Клиенту.
2
Обязательно для заполнения при открытии специального счета участника закупки.
3
Для иностранных граждан указываются данные документа, подтверждающего право пребывания иностранного
гражданина или лица без гражданства на территории Российской Федерации (вид на жительство, виза,
разрешение на временное проживание).
4
В п. 1 настоящего заявления указывается один вид счета, выбранный Клиентом.
1

□ накопительный счет в рамках тарифного плана «Элит»
МИНИМАЛЬНЫЙ ОСТАТОК5 НА СЧЕТЕ
От ___________ до________(вид валюты) включительно
Свыше _______ до________(вид валюты) включительно
Свыше _______ до________(вид валюты) включительно
Свыше _______ до________(вид валюты) включительно
Свыше ________ (вид валюты)

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА (ГОДОВАЯ)
________________________ % годовых
________________________ % годовых
________________________ % годовых
________________________ % годовых
________________________ % годовых

□ накопительный счет в рамках тарифного плана «Моя выгода»
СУММОВАЯ БАЗА
От ___________ до________(вид валюты)
включительно
Свыше _______ до________(вид валюты)
включительно
Свыше _______ (вид валюты)

ПЕРИОД НАХОЖДЕНИЯ СРЕДСТВ НА СЧЕТЕ (МЕС.)/
ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА (ГОДОВЫХ)
с __ мес.
с __ мес.
с __ мес.
__ мес.
__% годовых __% годовых __% годовых __% годовых
__% годовых

__% годовых

__% годовых

__% годовых

__% годовых

__% годовых

__% годовых

__% годовых

Процентные ставки и суммовые диапазоны в течение срока действия Договора могут быть изменены
по взаимному согласию сторон Договора в порядке, предусмотренном разделом 8 Условий открытия и
обслуживания счетов физических лиц в АО «Россельхозбанк» (далее – Условия).
Настоящим заявляю о присоединении к действующей редакции Условий в порядке предусмотренном
статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Все положения Условий, а также Тарифов
разъяснены мне в полном объеме.
С Условиями и Тарифами ознакомлен и обязуюсь их выполнять.
2.

Подключить услугу «Дистанционное банковское обслуживание»:

□ подключить
Настоящим заявляю о присоединении к действующей редакции Условий дистанционного банковского
обслуживания физических лиц в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Интернет-банк» и
«Мобильный банк» в целом и в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской
Федерации, с целью заключения соглашения о дистанционном банковском обслуживании и прошу предоставить
доступ к системе дистанционного банковского обслуживания с использованием метода SMS-аутентификации,
обеспечить доступ к системе «Интернет-банк» и «Мобильный банк», а также направлять информацию,
необходимую для входа в систему «Интернет-банк» и подтверждения операций на номер мобильного телефона,
указанный в поле «Номер телефона»:
Номер телефона*

+7

* Заявитель несет полную ответственность за правильность указанного номера мобильного телефона в
международном формате для получения SMS-сообщений.
Настоящим подтверждаю, что:
• Я ознакомлен с действующей редакцией Условий дистанционного банковского обслуживания
физических лиц в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Интернет-банк» и «Мобильный банк», в том
числе с Тарифами дистанционного банковского обслуживания физических лиц в АО «Россельхозбанк» с
использованием системы «Интернет-банк» и «Мобильный банк», являющиеся неотъемлемой частью Условий,
согласен с ними и обязуюсь их выполнять.
• Я ознакомлен с возможными рисками использования временных и одноразовых паролей, направляемых
с использованием SMS-сообщений, а также о рекомендациях по их минимизации, в соответствии с Памяткой
по использованию системы «Интернет-банк» и «Мобильный банк» АО «Россельхозбанк».
• Я уведомлен и согласен, что временные и одноразовые пароли, направляемые посредством
SMS-сообщений, предоставляются при участии оператора сотовой связи в открытом виде без применения
средств шифрования и могут быть доступны третьим лицам.

5

В расчет принимается входящий остаток на начало операционного дня.

Персональные данные, содержащиеся в настоящей форме и полученные непосредственно от субъекта
персональных данных, обрабатываются АО «Россельхозбанк», расположенным по адресу: 119034, г. Москва,
Гагаринский переулок, дом 3, в целях осуществления деятельности, предусмотренной Уставом
АО «Россельхозбанк», в том числе, но не ограничиваясь, осуществления банковских операций и иных сделок.
Обработка персональных данных осуществляется с использованием как автоматизированной информационной
системы, так и бумажных носителях, путем совершения следующих действий - сбор, получение, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(предоставление, доступ), блокирование, удаление и уничтожение персональных данных. Условия прекращения
обработки персональных данных: отзыв согласия на обработку персональных данных, достижение цели
обработки персональных данных, утрата необходимости в ее достижении.
______________/_____________________________________________/«____» _______20__г.
(подпись Клиента/Представителя)

(Ф.И.О. Клиента/Представителя)

(дата заполнения заявления)

______________________________________ОТМЕТКИ БАНКА__________________________________
Номер договора №_______от ____ ________ 20___г.
Открыт счет

в_________________________________________________________________________________________
(наименование подразделения АО «Россельхозбанк»)
АО «Россельхозбанк» ОГРН ______________________, ИНН_______________________________, БИК____________________,
к/с ____________________________, в _______________________________________________________________________________
Порядок выдачи выписок: по требованию Клиента в АО «Россельхозбанк».

_________________________

_________________________

Работник, принявший заявление

_________________________

_________________________

Уполномоченное лицо АО «Россельхозбанк»

М.П.

«____» __________________ 20___ г.

(подпись)

(подпись)

«____» __________________ 20___ г.

