ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОДКЛЮЧЕНИИ К ДИСТАНЦИОННОМУ БАНКОВСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ «АССОЦИАЦИЯ-ОНЛАЙН»
Фамилия Имя Отчество

1. СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ

Дата рождения
Паспорт РФ
Настоящим заявляю о присоединении к Договору дистанционного банковского обслуживания физических лиц с использованием
системы «Ассоциация-онлайн» (далее-Договор) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской
Федерации. М не понятно, что составными частями Договора в совокупности являются настоящее Заявление, подписанное мной
собственноручно, Условия дистанционного банковского обслуживания физических лиц в АО КБ «Ассоциация» с
использованием системы «Ассоциация-онлайн» (далее-Условия) и Тарифы дистанционного банковского обслуживания
физических лиц в АО КБ «Ассоциация» с использованием системы «Ассоциация-онлайн» (далее-Тарифы), размещенные на
сайте Банка www.assotsiatsiyabank.ru и на информационных стендах в офисах Банка. Я подтверждаю, что ознакомлен, понимаю
и полностью согласен с Тарифами и со всеми положениями, предусмотренными условиями, включая ответственность сторон,
порядок внесения изменений и дополнений в Условия и обязуюсь их соблюдать. Я согласен, что Договор будет считаться
заключенным в случае принятия Банком настоящего Заявления и что Банк вправе отказаться от заключения Договора.

2. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес по месту регистрации
Телефон мобильный
E-mail
3. ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ УСЛУГ
На момент подписания настоящего Заявления я пользуюсь следующими услугами банка:
 банковская карта  вклад  кредит  текущий счет  иное___________________
Город обслуживания: ______________________________________________________________
На основании настоящего Заявления прошу:
1) Предоставить полный доступ в соответствии с Условиями ко всем моим банковским картам, открытым в АО КБ
«Ассоциация»;
2) Использовать в целях доставки Разового Секретного Пароля посредством SM S-сообщений от Банка номер моего
мобильного телефона, указанный в разделе «Контактная информация» настоящего Заявления;
3) Предоставить мне доступ к системе «Ассоциация-онлайн» и обеспечить возможность ее использования для дистанционного
банковского обслуживания в соответствии с Условиями и Тарифами;

Для работы в Сервисе дистанционного обслуживания «Ассоциация-онлайн» мной получен следующий
персональный идентификатор (Логин):
 Логин _____________________________________.

Временный пароль (первичный) прошу направить посредством SM S-сообщений на номер моего мобильного телефона,
указанный в разделе «Контактная информация» настоящего Заявления.
Я уведомлен об обязанности, установленной Условиями, сменить пароль при первичном его использовании.

_____________________________________________
Фамилия Имя Отчество Клиента

___________________________________
Подпись Клиента

ОТМЕТКИ БАНКА
____________________________
ФИО сотрудника Банка

______________________________ _____________________
Подпись сотрудника Банка

Дата принятия Заявления

4. ДЕКЛАРАЦИЯ
Заполнив и подписав настоящее Заявление, я понимаю и соглашаюсь с тем, что:
1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

Все сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, а также все затребованные АО КБ «Ассоциация» документы
предоставлены мной для заключения Договора.
Банк оставляет за собой право проверки и перепроверки предоставленной мной информации, а оригинал Заявления
будет храниться в Банке, в соответствии со сроками хранения, предусмотренными действующим законодательством.
Информация, изложенная мной в настоящем Заявлении и предоставленная Банку, является полной, точной и
достоверной во всех отношениях на нижеуказанную дату.
Я обязуюсь в течении 5 (пяти) рабочих дней уведомлять Банк о любых изменениях в информации, предоставленной
мной в Банк. В случае если сведения об уточнении (обновлении, изменении) персональных данных были получены от
третьих лиц, то Банк вправе не уведомлять меня об этом.
Я выражаю свое согласие на осуществление Банком, как Оператором персональных данных, обработки (включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение), как с использованием средств автоматизации
(автоматизированная обработка), так и без использование таких средств (неавтоматизированная обработка), моих
персональных данных, а именно: ФИО; дата рождения; место рождения; данные документа, удостоверяющего
личность и гражданство; пол; адрес и дата регистрации по месту жительства или по месту пребывания; контактная
информация; сведения об образовании, трудовой деятельности, заработной плате и иных доходах расходах;
биометрические данные, также иная информация, содержащаяся в дополнительных документах , необходимая для
достижения указанных целей и предусмотренная действующим законодательством РФ в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных»
Целью предоставления мною персональных данных является оказание банковских услуг и совершение операций,
совершение с Банком сделок (заключение и исполнение договоров), связанных с получением услуг Банка в рамках
заключения и исполнения любых договоров, а также в целях принятия решений или совершения иных действий,
порождающих юридические последствия в рамках оказания банковских услуг и совершения операций.
Я согласен(на) на обработку моих персональных данных в целях продвижения Оператором товаров, работ и услуг, в
том числе направление мне рекламных и/или информационных материалов о существующих и новых услугах Банка
путем осуществления со мною, как с потенциальным потребителем, прямых контактов с помощью средств связи,
включая, но не ограничиваясь, средствами почтовой, курьерской, электронной, телефонной связи; внесение в базу
данных Банка в качестве потенциального потребителя товаров, работ и услуг с указанием всех вышеперечисленных
персональных данных; для реализации статьи 18 Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» в
качестве согласия на получение информации по сетям электросвязи от Банка.
Согласие действует с даты его подписания в течение срока предоставления Банком банковских услуг и совершения
операций и пяти лет после прекращения оказания указанных услуг и совершения операций, и/или истечения срока
исполнения договорных обязательств. По истечении указанного срока действие настоящего согласия считается
продленным на каждые последующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве. Согласие может быть отозвано
путем предоставления в Банк и/или третьим лицам письменного заявления.

_______________________________
(Ф. И. О. Клиента)

_________________________ ___________________
(подпись Клиента)

(дата)

ОТМЕТКИ БАНКА:
С момента проставления данной отметки Договор дистанционного банковского обслуживания
№______________________считается заключенным.
Заявление принято_______________________ _________________ ___________________ _____________
(должность сотрудника Банка)

(Ф. И. О.)

(подпись)

Настоящее заявление составлено в двух экземплярах, один для Банка, другой передается Клиенту
М.П.

(дата)

