Заявление на подключение к Системе «Интернет-Банк»
ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

Место
рождения
Пол  мужской  женский
 Иной документ _____________
Дата
___/___/_____
выдачи

____/____/______

Гражданство
 Паспорт гр-на РФ
Серия, номер

Код
подразделения

____-____

Орган выдачи
Адрес регистрации
Адрес проживания
Прошу подключить услугу «Интернет-Банк» с возможностью обслуживания следующих банковских счетов:
№ расчетного счета*

Право запрашивать
выписку

Право создавать **
платежные документы









Прошу установить следующий способ информирования меня об операциях в Системе «Интернет-Банк»:

 SМS–сообщение на мобильный телефон +7 (____) -_______- ____-____
 сообщение на электронный адрес ___________________@_______________
Прошу зарегистрировать номер мобильного телефона для получения Разовых секретных паролей для
подтверждения совершения операций в Системе «Интернет-Банк»:

+7 (____) -_______- ____-____
* Первым указывается базовый счет (базовым счетом НЕ может выступать срочный вклад, открытый в банке на основании договора
срочного вклада, и счет, открытый в банке на основании кредитного договора)
** Право совершать операции по счету/срочному вкладу осуществляется в соответствии с договором срочного счета/ вклада.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также для обеспечения технологической возможности
предоставления информации в рамках настоящих Правил я в соответствии с пунктом 2 статьи 857 Гражданского кодекса РФ выражаю
свое согласие на предоставление банком доступа Оператору сервиса к сведениям о своих счетах и об операциях по своим счетам,
учитывая, что Правила работы сети «ЦФТ-процессинг» и Правила работы сервиса «обмен электронными документами» сети «ЦФТпроцессинг», размещенные в Интернете по адресу: http://service.cft.ru, предусматривают выполнение требований, касающихся
конфиденциальности и неразглашения информации. Против проверки сообщённых мною сведений не возражаю.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку АО
«БАНК ОРЕНБУРГ» (юридический адрес: г. Оренбург, ул. Маршала Г.К. Жукова, д. 25), в том числе всеми его подразделениями, моих
персональных данных, указанных в заявлении, и иных данных, предоставленных мной с целью исполнения договорных обязательств,
осуществления банковского обслуживания, а также получения информации о разработанных банком новых продуктах и услугах. Банк
вправе проверить достоверность предоставленных мной персональных данных (в том числе, используя информационные ресурсы
других операторов), при рассмотрении вопросов о предоставлении услуг и заключении договоров принимать во внимание
информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств.
Под обработкой персональных данных Я понимаю любое действие (операцию) или совокупность действий (операций),
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Под персональными данными Я понимаю любую информацию, относящуюся ко мне как к субъекту персональных данных (в
том числе мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, серия, номер, дата выдачи и наименование органа
выдавшего паспорт, ИНН, адрес, телефон, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, трудовая
деятельность, доходы, сведения, характеризующие соблюдение законодательства Российской Федерации, другая информация, которая
может потребоваться банку в ходе исполнения договорных обязательств и/или в случае ненадлежащего исполнения мною данных
обязательств).
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания, действует до окончания срока действия договорных отношений и
после их окончания в течение срока хранения моих персональных данных, установленного Федеральными законами, и может быть
отозвано по моему письменному заявлению, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
Настоящим подтверждаю, что с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
ознакомлен; с Тарифами и Правилами обслуживания в Системе «Интернет-банк» в АО «БАНК ОРЕНБУРГ», размещенными в
Интернете по адресу www.orbank.ru – Услуги частным клиентам – Дистанционное обслуживание – Интернет-Банк, также ознакомлен,
полностью согласен и обязуюсь их неукоснительно соблюдать.

_______________________/
подпись

____________________

«_____»____________________20__ г.

ФИО

ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКОМ БАНКА
Сотрудник банка, принявший заявление: _________________________________________________________
Дата «____»_____________________
Подпись: _______________
Сотрудник банка, обработавший заявление:_______________________________________________________
Дата «____»_____________________
Подпись: _______________

