
Приложение № 4.1.  

2 (два) экземпляра, Экземпляр Клиента  

 

 

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК  

(публичное акционерное общество) 

 
295000, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь , ул. Набережная имени 60-летия СССР, д. 34 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на открытие банковского счета 

для совершения операций 

с использованием 

банковской расчетной карты 

«» 

 
номер Заявления 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ 

Личные данные Заявителя (далее Заявитель или Клиент) 

Фамилия  Имя  

Отчество  Пол муж                    жен 

Дата  

рождения 
 

Место  

рождения 
 

Документ  
удостоверяющий личность 

 

Номер  Дата выдачи 

Кем выдан, код подразделения, выдавшего документ 

 

Адрес  регистрации места жительства 

 

Фактический адрес проживания  
(совпадает с адресом регистрации )                                                  

Способы связи Доверенный номер  телефона                                                                             Прошу подключить SMS- уведомления  

Основное место работы (по документу, подтверждающему трудовую деятельность) 

Название организации  

ИНН организации  

Гражданство Срок действия паспорта нерезидента Российской Федерации 

Данные миграционной карты  

Наименование документа, подтверждающего право нерезидента или лица без 

гражданства на пребывание /проживание в Российской Федерации 
 

Данные документа, подтверждающего право нерезидента или лица без гражданства 

на пребывание/проживание Российской Федерации 
 

 

Настоящим я,  <Фамилия Имя Отчество>, предлагаю (делаю оферту) Банку на условиях, изложенных в Договоре комплексного банковского 

обслуживания физических лиц в РНКБ Банк (ПАО), заключенном путем моего присоединения к Правилам комплексного банковского обслуживания 
физических лиц в РНКБ Банк (ПАО), действующим на момент подписания настоящего Заявления и Правилах предоставления и использования 

банковских расчетных карт РНКБ Банк (ПАО) (далее – Правила), действующих на момент подписания настоящего Заявления, являющихся 

Приложением 4 к Правилам комплексного банковского обслуживания физических лиц в РНКБ Банк (ПАО), действующим на момент подписания 

настоящего Заявления, и в настоящем Заявлении, заключить со мной Договор предоставления и использования банковских расчетных карт (далее – 

Договор), и предоставить на мое имя банковскую расчетную карту (далее – банковская расчетная карта/Карта). 
 

Настоящим я, <Фамилия Имя Отчество>, даю согласие РОССИЙСКОМУ НАЦИОНАЛЬНОМУ КОММЕРЧЕСКОМУ БАНКУ (публичное 

акционерное общество) на обработку всех моих персональных данных, указанных в заявке, любыми способами, в том числе третьими лицами, в том 

числе воспроизведение, электронное копирование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также вышеуказанную обработку иных моих 

персональных данных, полученных в результате их обработки, с целью предоставления банковских продуктов, создания информационных систем 
персональных данных Банка, а также в любых других целях, прямо или косвенно связанных с предоставлением и предложением банковских 

продуктов и предложением новых банковских продуктов.  

Указанное согласие дано на срок 30 лет, а в случае его отзыва обработка моих персональных данных должна быть прекращена Банком и/или третьими 

лицами и данные уничтожены при условии расторжения Договора и полного погашения задолженности по Договору в срок не позднее 5 (пяти) лет 

с даты прекращения действия Договора 
 

Обязуюсь не использовать банковскую расчетную карту для совершения операций, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, 

либо операций, противоречащих действующему законодательству Российской Федерации. 
 

С Тарифами Банка, Правилами комплексного банковского обслуживания физических лиц в РНКБ Банк (ПАО), действующими на момент подписания 
настоящего Заявления ознакомлен, согласен и присоединяюсь к ним,  они мне понятны. 
Согласен с тем, что все споры и разногласия, возникающие между мной и Банком по договорам, заключенным в соответствии с настоящим 
Заявлением, подлежат рассмотрению в суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
Сведения, содержащиеся в Заявлении, являются верными и точными на дату подписания Заявления. 

 

 

 /Ф.И.О. Клиента/     __________________________ __________________________ 

 подпись Клиента дата 

 
 

 

ОТМЕТКИ БАНКА «ПРИНЯТО» 

Заявление принято, подпись гр.       /Ф.И.О. Клиента/     удостоверена 
 

Сотрудник Банка          

      
должность  

 

 

                       (ФИО)                                         (дата)                             (подпись)                            

              

Контролирующий Сотрудник Банка          

      
должность  

 

 

                       (ФИО)                                         (дата)                             (подпись)                            

              

 


