
 
В Акционерное общество «ВУЗ-банк» 

Заявление 

Наименование клиента       

ИНН       КПП       

Прошу в рамках заключенного договора от                                            г. №      1: 

1.    Открыть: 

Тип счета Тарифный план с даты открытия счета 

Пакет услуг2   
      с даты открытия счета           

      с первого дня месяца, следующего за месяцем открытия    

 

расчетный счет в Российских 

рублях, подключить тарифный 

план/пакет услуг: 

 «Комфорт» (режим «Online»):  «Бизнес-Класс 3» (режим "Online") 

 с эксплуатацией системы удаленного доступа  «Бизнес-Класс 6» (режим "Online") 

 без эксплуатации системы удаленного доступа  «Бизнес-Класс 12» (режим "Online") 

 «Комфорт+» (режим «Online»)  «Премиум-Класс 3» (режим "Online") 

 «Промо Лайт» (режим  «Online»)  «Премиум-Класс 6» (режим "Online") 

 «Промо Online» (режим «Online»)  «Премиум-Класс 12» (режим "Online") 

 «Промо» (режим «Эконом»)  «Взлетай!» (режим «Online») 

 расчетный счет в Российских рублях 

 расчетный счет в Долларах США 

 расчетный счет в Евро 

 расчетный счет в       

 корпоративный расчётный счёт 

 специальный банковский счёт поставщика 

 специальный банковский счёт платёжного агента 

 специальный банковский счёт банковского платёжного агента 

    специальный брокерский счёт 

Передаём документы, необходимые для открытия банковского счета выбранного вида3, 

 в том числе карточку с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться этим счётом. 

ИЛИ 

 сообщаем,  что  уполномочиваем  распоряжаться  этим  счётом  тех  же лиц, которые распоряжаются нашим счётом  

в АО «ВУЗ-банк» №      , и образцы подписей которых у Банка имеются. 

Перечисление сумм с открываемого счета банковского платёжного агента в пользу получателей средств осуществляется АО «ВУЗ-банк» в порядке, предусмотренном 

договором об осуществлении деятельности по приёму платежей физических лиц №  ________ от ____________ .4 

Настоящим заявлением подтверждаем свое безоговорочное согласие с условиями  «Правил открытия, ведения и закрытия счетов юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в АО  «ВУЗ-банк» (далее – «Правила») и 

Тарифами на расчетно-кассовое обслуживание (далее – «Тарифы Банка»), размещенными  на официальном сайте Банка www.vuzbank.ru. 

Настоящим подтверждаем, что: 

 ознакомлены, согласны и считаем для себя обязательными Правила и Тарифы Банка и присоединяемся к ним в соответствии со ст. 428 ГК РФ; 
 ознакомлены и согласны с правом Банка в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Правила и Тарифы Банка. 

 

С момента  открытия Банком Счета договорные отношения между Банком и Клиентом считаются установленными.  
 

  

Подпись клиента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Оформить пакет документов: 
 

 «Под ключ»  «Сделай сам» 

С условиями получения услуги оформление пакета документов и с тарифами ознакомлен, согласен 

и считаю их  для себя обязательными 

 

  

  

         Подпись клиента 

3.         Принять5: 
Список уполномоченных лиц клиента - юридического лица, наделенных правом подписи распоряжений клиента по счетам, и возможные сочетания подписей:  

 

№  Фамилия Имя Отчество Возможные сочетания подписей  

(заполняется один вариант: одна подпись или две подписи) 

Одна подпись* 

 

Две подписи** 

 

NUM FIO ----------------- первый подписант 

* банком принимаются к исполнению распоряжения о переводе денежных средств при наличии одной подписи любого из указанных лиц. 
** банком принимаются к исполнению распоряжения о переводе денежных средств при наличии одной подписи любого из лиц в категории «первый подписант» и одной подписи любого из лиц в категории «второй подписант». 

                                                                        
1 Фраза «в рамках заключенного договора РКО от _____ № ________» указывается при наличии у Клиента заключенного ранее договора РКО. 
2 При выборе подключения пакета услуг с первого дня месяца, следующего за месяцем открытия счета, необходимо подключение тарифного плана «Комфорт» с даты  открытия счета. 
3 Не заполняется, если карточка образцов подписей не оформляется 
4 Печатается только при выборе типа счета «банковский платежный агент». 
5 Блок печатается только для клиентов – юридических лиц. 

http://www.vuzbank.ru/
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 КЛИЕНТ: 

 Наименование:                

 Адрес:          

 ИНН/КПП/ОГРН:      /      /        

 Телефон/E-mail :       /             

     Уполномоченное лицо Клиента  

                  
              (      )  

    М.П.                                                                                                                                             Дата:                                                                                                                                                                                               

     действует на основании:       

телефон уполномоченного лица :      
 

Отметки Банка: 

Дата принятия Заявления                                       

Документы на открытие расчетного счета получены и проверены. Подтверждаю, что все действия по идентификации Клиента, его уполномоченного лица и 
представителей, предусмотренные действующим законодательством и внутренними  документами Банка, проведены 

Должность ответственного сотрудника офиса:       
Фамилия  И.О.:       

 
Подпись 

 

 

Проведена проверка предоставленных документов на соответствие установленных банком требований 
Разрешаю открыть:  

Клиенту       

Должность уполномоченного лица Банка:       
Фамилия И.О.:       

 
Подпись 

 
Дата:                                      

Заключен Договор на расчетно-кассовое обслуживание №       от       

Заключен Договор банковского счета №        от       Открыт  счет №       

 

                                                                        
6 Данный блок печатается только при отсутствии у Клиента ранее заключенного с Банком договора РКО 
7 Данный блок печатается только при отсутствии у Клиента ранее заключенного с Банком договора РКО и наличии информации об уполномоченных лицах или учредителях, отличных от лица, 

подписывающего настоящее заявление 

Настоящим даю свое согласие на: 

 осуществление Банком фотографирования и/или аудио-/видеозаписи с моим участием и подтверждаем возможность дальнейшего использования полученных 
фотографии и/или аудио-/видеозаписи, в том числе, в качестве доказательств при рассмотрении споров компетентными органами; 

  отправление Банком по указанным в настоящем заявлении каналам связи (номер телефона, электронная почта и т.п.) любую информацию рекламного 
характера, информацию о новых услугах Банка. 

Согласие на обработку персональных данных: 

 Я,      , наименование документа, удостоверяющего личность      , номер документа      , дата выдачи      , выдавший орган      , адрес  
регистрации      , в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» предоставляю Акционерному обществу «ВУЗ-банк», 
зарегистрированному по адресу: Российская Федерация, 620142,  г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, стр.  49, помещения №№53,54 на первом этаже (далее - Банк) свое 
согласие на обработку   (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  (предоставление, доступ),  обезличивание,  блокирование,  удаление,  уничтожение)  моих персональных данных, в том 
числе: фамилии, имени, отчестве, даты и места рождения, гражданства,  адреса регистрации и фактического проживания, даты регистрации по месту жительства, 
документа, удостоверяющем личность (серия, номер, кем и когда выдан), номера телефона, идентификационного номера налогоплательщика, номера страхового 
свидетельства обязательного пенсионного страхования, семейного, социального, имущественного положения, образования, профессии, доходов, места работы, а 
также иной информации личного характера, которая может быть использована в целях предоставления Банком банковских услуг       (далее – Организация),  
а также для информирования меня о продуктах и услугах, предложения продуктов и услуг Банка, относящихся к продуктам и услугам юридическим 
лицам/индивидуальным предпринимателям.  
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего заявления и  в течение  всего срока предоставления Банком 
банковских услуг Организации и пяти лет после прекращения указанных услуг. По истечении указанного срока действие настоящего заявления считается продленным 
на каждые следующие пять лет при отсутствии у Банка сведений о его отзыве. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 
письменного заявления в произвольной форме.  В   случае  отзыва  согласия  на  обработку  персональных  данных, Банк вправе  продолжить  обработку  
персональных данных без согласия в течение  всего срока предоставления Банком банковских услуг Организации и пяти лет после прекращения предоставления 
указанных услуг. 

Подтверждение о получении согласия на обработку персональных данных: 

  Настоящим подтверждаем, что Организацией получено согласие на обработку   (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  (предоставление, доступ),  обезличивание,  блокирование,  
удаление,  уничтожение)  Акционерном обществом «ВУЗ-банк», зарегистрированным по адресу  Российская Федерация, 620142,  г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, стр.  49, 
помещения №№53,54 на первом этаже  (далее – Банк), персональных данных, в том числе: фамилии, имени, отчестве, даты и места рождения, гражданства,  адреса 
регистрации и фактического проживания, даты регистрации по месту жительства, документа, удостоверяющем личность (серия, номер, кем и когда выдан), номера 
телефона, идентификационного номера налогоплательщика, номера страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, семейного, социального, 
имущественного положения, образования, профессии, доходов, места работы, а также иной информации личного характера следующих субъектов персональных 
данных:  

№ 
п/п 

Фамилия Имя Отчество субъекта 
персональных данных 

Наименование и номер документа, удостоверяющего личность субъекта 
персональных данных, дата выдачи указанного документа и орган его 

выдавший 

Адрес регистрации субъекта 
персональных данных 

1.                   

2.                   
…    

Целью обработки Банком персональных данных указанных субъектов персональных данных является заключение между Банком и Организацией договора(ов) 
предоставления банковских услуг Организации.    

 Настоящим подтверждаем, что Организация предоставила указанным субъектам персональных данных информацию, предусмотренную пунктом 3 статьи 18 
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», в том числе: наименование и адрес Банка, цель  обработки персональных данных и её 
правовое основание, предполагаемых пользователей персональных данных, права субъекта персональных данных, установленные Федеральным законом от 
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», источник получения персональных данных. 


