Приложение № 2.3 к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов физических лиц в АО «СМП Банк»

ЗАЯ В ЛЕ НИ Е №
об открытии обезличенного металлического счета физического лица
Персональные данные Клиента
Фамилия Имя Отчество

Пол
Муж

Дата (ДД.ММ.ГГГГ) и место рождения

Документ, удостоверяющий личность

Серия и номер

Жен

Гражданство

ИНН (при наличии)

Дата выдачи (ДД.ММ.ГГГГ)

Срок действия (ДД.ММ.ГГГГ)

Кем выдан документ (код подразделения)

Адрес постоянной регистрации (для нерезидента - адрес регистрации за пределами РФ)

Адрес фактического проживания (для нерезидентов - адрес пребывания в РФ)

Контактный телефон 1

Контактный телефон 2

совпадает с адресом регистрации

Электронная почта

Для иностранных граждан и лиц без гражданства: Миграционная карта (серия и номер, дата начала и окончания срока пребывания)

Для иностранных граждан и лиц без гражданства: Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ (название документа, серия и номер,
дата начала и окончания срока пребывания)
Являетесь ли Вы публичным должностным лицом (ПДЛ) или лицом, связанным с ПДЛ? (в случае отметки «Да», заполняется Вопросник)
Да
Нет
Действуете ли Вы по поручению третьих лиц (бенефициарных владельцев)? (в случае отметки «Да», заполняются Сведения о Бенефициарном владельце)
Да
Нет
Действуете ли Вы в пользу третьих лиц (выгодоприобретателей)? (в случае отметки «Да», заполняются Сведения о Выгодоприобретателе)
Да
Нет

Настоящим заявляю о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов физических лиц в АО «СМП Банк» (далее –
Правила), являющимся составной неотъемлемой частью Договора открытия и обслуживания банковских счетов физического лица, в порядке,
предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Прошу открыть мне счет в ______________ (золоте, серебре, платине, палладии).
Я предоставляю АО «СМП Банк» (зарегистрирован в Реестре операторов персональных данных под номером 77-12-000787) свои персональные
данные, указанные в Заявлении, и даю свое согласие на их обработку в целях, порядке, объемах и сроках, указанных в Правилах.
С Правилами и Тарифами Банка ознакомлен и согласен. Я подтверждаю достоверность сведений, указанных в данном Заявлении.

дата

подпись

фамилия И. О.

В случае если Заявление подписывается представителем клиента, указывается ФИО представителя клиента, действующего на основании доверенности № от
ДД.ММ.ГГГГ

Отметки банка
Подразделение банка:
ФИО, действующий(ая) на
основании доверенности АО
«СМП Банк» № … от …

Должность
дата

МП

подпись

фамилия И. О.

Открыт банковский счет № ______________________ в АО «СМП Банк», г. Москва, БИК 044583503, ИНН 7750005482
Кор. Счёт 30101810300000000503 в ОТДЕЛЕНИИ 1 МОСКВА (филиалы Банка указывают свои реквизиты)

Приложение № 2.3 к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов физических лиц в АО «СМП Банк»

(фамилия имя отчество клиента)

Персональные данные представителя Клиента
(заполняются в случае открытия счета по доверенности)
Фамилия Имя Отчество

Пол
Муж

Дата (ДД.ММ.ГГГГ) и место рождения

Документ, удостоверяющий личность

Серия и номер

Жен

Гражданство

ИНН (при наличии)

Дата выдачи (ДД.ММ.ГГГГ)

Срок действия (ДД.ММ.ГГГГ)

Кем выдан документ (код подразделения)

Адрес постоянной регистрации (для нерезидента - адрес регистрации за пределами РФ)

Адрес фактического проживания (для нерезидентов - адрес пребывания в РФ)

Контактный телефон 1

Контактный телефон 2

совпадает с адресом регистрации

Электронная почта

Для иностранных лиц и лиц без гражданства: Миграционная карта (серия и номер, дата начала и окончания срока пребывания)*

Для иностранных лиц и лиц без гражданства: Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ (название документа, серия и номер, дата
начала и окончания срока пребывания)
Номер доверенности

Дата выдачи доверенности

Дата окончания действия доверенности

Я предоставляю АО «СМП Банк» (зарегистрирован в Реестре операторов персональных данных под номером 77-12-000787) свои персональные
данные и даю свое согласие на их обработку в целях, порядке, объемах и сроках, указанных в Правилах.

дата

подпись представителя клиента

фамилия И. О.
представителя клиента

