
 

  

 

 

 

Я, нижеподписавшийся (далее – Клиент, данные которого указаны в настоящем Заявлении – Анкете), прошу Акционерное общество «Банк Акцепт»  (далее – АО «Банк 
Акцепт», Банк) открыть мне текущий счет:  

 с использованием банковской карты следующего типа:                               без использования банковской карты 

Тип карты 
 (чиповая) 

Валюта счета 
 

Visa Electron  Российские рубли 

Visa Classic 

Visa Classic Issue Instant (карта 

мгновенного выпуска)   
Visa Gold 

 Visa Platinum Pay Wave 

Российские рубли 

Доллар США 

 Евро 

 
 

Выражаю согласие на подключение к банковской карте следующих сопутствующих сервисов: 

 

№ п/п Наименование услуги 

1. МОБИЛЬНЫЙ БАНК* 

Включает в себя сервис информирования о движении средств по карте (SMS-информирование) и сервис оплаты платежей с мобильного телефона.  

 
Для получения информации и осуществления платежей по счету прошу зарегистрировать следующий номер мобильного телефона (10-ти значный 
федеральный формат без префикса 8): 

 
 

(проставляется собственноручно Клиентом) 

* первые два месяца после подключения услуга предоставляется бесплатно 

          

 
 

№ п/п Наименование услуги 

2. 

 

ИНТЕРНЕТ-ПЛАТЕЖИ* 

Для получения Разового Секретного Пароля для входа в Сервис прошу зарегистрировать следующий номер мобильного телефона (10-ти значный 
федеральный формат без префикса 8): 

                                                                                                                                                                                              

(проставляется собственноручно Клиентом) 

 

Примечание: при первом входе в Сервис Секретный Пароль подлежит смене 

 * Подключение к Сервису осуществляется автоматически и без взимания комиссии.  

При подключении Сервиса все ранее открытые счета становятся доступными для совершения операций с использованием данного Сервиса.  

          

 
Прошу информировать меня о совершении каждой операции по счету с использованием банковской карты следующими способами (выберите один или 

несколько вариантов): 

 1) отправка SMS-сообщений (для карт МПС Visa)  2) предоставление выписки по текущему счету с помощью сервиса «Интернет-
платежи» 

 3) самостоятельное получение выписки по Счету при личном обращении в Банк  

В случае если ни один из способов не выбран Клиентом либо Клиент впоследствии отказывается от информирования способами 1 и/или 2, информирование Клиента о 
совершении операций по счету осуществляется Банком путем предоставления выписки по Счету на бумажном носителе, которую Клиент получает при личном обращении в 
Банк. Банк оставляет за собой право отказать в выпуске банковской карты либо приостановить ее использование. При этом Банк не несет ответственности за неполучение 
Клиентом информации о совершенных операциях с использованием его банковской карты. 

В случае утраты банковской карты обязуюсь незамедлительно уведомить об этом Банк в соответствии с условиями Типового договора текущего счета с использованием/без 
использования банковской карты. 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА: 
 

 

Фамилия 
                  

 

Гражданство: 

 Россия   Другое, уточните страну: 
 

Имя 
                  

______________________________ 
 

Отчество 
                  

  Лицо без гражданства 
 

Имя,  Фамилия латинскими буквами  
(для указания на международной банковской карте) 

                    

Дата и место рождения:  

ИНН (если имеется): 

Выгодоприобретатель 
  Да         Нет 

   

Являетесь ли Вы иностранным публичным 
должностным лицом?    Да          Нет 

   

 

 Адрес фактического проживания: 

  совпадает с адресом регистрации    другой (заполняется, если не совпадает):  Адрес регистрации:   

Индекс   Индекс  

Регион   Новосибирск 

  Другое (область, район, город/ населенный пункт), 

уточните: 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 

Регион   Новосибирск 

  Другое (область, район, город/ населенный пункт), уточните: 

______________________________________________ 
______________________________________________ 

Улица  Улица  

 
Дом 

 Корпус/ 
строение 

  
Квартира 

  
Дом 

 Корпус/ 
строение 

  
Квартира 

 

Телефон домашний:  Телефон домашний:  

Мобильный телефон:  Адрес электронной почты:  

Место                       
работы, адрес  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ – АНКЕТА 
О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ТИПОВОМУ ДОГОВОРУ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

/БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ 

Денежные средства, находящиеся на Счете, застрахованы в порядке, размерах и на условиях, которые установлены 
Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» 

Отказываюсь от выпуска 
карты 

____________ (___________) 
            (подпись)               (Фамилия И.О.) 



Должность и          
рабочий телефон 

 

 

Документ, удостоверяющий личность: 

  паспорт гражданина РФ   другой документ (указать):  

Серия  Номер  Дата выдачи  

Кем выдан  Код подразделения  

Заполнив и подписав настоящее Заявление – Анкету, я понимаю и соглашаюсь с тем, что: 
 

1. Информация, изложенная мной в настоящем Заявлении-Анкете и предоставленная АО «Банк Акцепт», является полной, точной и достоверной во всех отношениях. 
2. Настоящее Заявление-Анкета вместе с Типовым договором текущего счета с использованием/без использования банковской карты (со всеми приложениями) и Тарифами 

АО «Банк Акцепт» по обслуживанию физических лиц (далее – «Тарифы») в совокупности представляют собой договор о предоставлении и использовании банковских карт, 
эмитированных АО «Банк Акцепт» (далее – Договор) между мной и АО «Банк Акцепт», который может быть заключен не иначе как при условии согласования его сторонами 
всех существенных условий. 

3. Я ознакомлен и согласен со всеми условиями Договора (со всеми приложениями), и присоединяюсь к предложенному Договору в целом. Принимаю на себя обязательства 
следовать положениям Договора, включая условия, изложенные в приложениях к Договору, которые мне разъяснены в полном объеме и имеют для меня обязательную силу. 

4. Я обязуюсь незамедлительно уведомлять АО «Банк Акцепт» о любых изменениях в информации, предоставленной мною в АО «Банк Акцепт». Выражаю свое согласие на 
осуществление АО «Банк Акцепт» обработки (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения) использования, распространения (в том числе 
передачи), обезличивания, блокирования и уничтожения), в том числе автоматизированной, моих персональных данных, указанных в настоящем Заявлении-Анкете, в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Указанные мной персональные данные предоставляются в целях 
получения и дальнейшего использования Карты, указанной в настоящем Заявлении-Анкете, и исполнения Договора, а также в целях информирования о других продуктах и 
услугах АО «Банк Акцепт». АО «Банк Акцепт» на основании Договора может осуществлять передачу персональных данных для их обработки третьим лицам. Предоставляю АО 
«Банк Акцепт» право использовать сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении-Анкете, для отправки мне сообщений и/или рекламно-информационных материалов АО 
«Банк Акцепт» при отсутствии в Банке иного моего распоряжения на данный счет. Выражаю согласие на передачу моих персональных данных (в том числе связанных с моим 
банковским счетом) третьим лицам в целях обеспечения работы сервисов, услуг и программ, предусмотренных Договором. Согласие предоставляется с момента подписания 
мной настоящего Заявления-Анкеты на весь срок моей жизни. Настоящее согласие может быть отозвано мной при предоставлении в АО «Банк Акцепт»заявления в простой 
письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Подтверждаю, что давая настоящее согласие, я действую своей волей и в своем 
интересе. 

 

5. АО «Банк Акцепт» имеет право без объяснения причины отказаться от заключения Договора. В случае принятия такого решения АО «Банк Акцепт» не обязано возвращать 
мне настоящее Заявление-Анкету. 

Прошу открыть в АО «Банк Акцепт» текущий счет для совершения расчетно-кассовых операций. Настоящим предоставляю Банку право на составление расчетных 
документов от своего имени. 

В случаях, когда у Банка возникают основания полагать, что существует риск несанкционированного использования любой банковской карты, выпущенной к моему текущему 
счёту, прошу данную банковскую карту заблокировать в установленном порядке. 

В случае проведения операций к выгоде третьих лиц обязуюсь незамедлительно представить в АО «Банк Акцепт» документы и сведения, необходимые для идентификации 
указанных лиц. 

В случае отсутствия движения денежных средств по моему текущему счету в течение одного года с даты последней операции по счету прошу считать данные договорные 
отношения расторгнутыми, а мой текущий счет закрыть. 

Для идентификации моей личности при телефонных обращениях в АО «Банк Акцепт» прошу установить следующее кодовое слово (заполняется собственноручно Клиентом 
на русском языке и/или арабскими цифрами): 

 

 
 
 

 

В случае несовпадения указанного кодового слова с ранее установленным мною кодовым словом, прошу применять для идентификации моей личности при телефонных 
обращениях в АО «Банк Акцепт»  только кодовое слово, установленное в настоящем Заявлении. 

6. Для отключения сопутствующих сервисов я вправе в любое время обратиться в Банк с соответствующим заявлением. 
 
Заполняется в случаях открытия счета в рамках договора об обслуживании сотрудников Организации: 

Настоящим доверяю _________________________________________________________________________________________________________ (далее – «Организация»)  
     (Указывается сокращенное наименование юридического лица и его ИНН или ОГРН) 

открыть в АО «Банк Акцепт»  на мое имя текущий счет, получить в АО «Банк Акцепт»  банковскую карту и ПИН-конверт (при наличии). 

 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАБОТНИКОМ АО «БАНК АКЦЕПТ»: 
 
Подразделение Банка: 

 
 

 

 
Дата принятия заявления: 

 
«____»________________20___ года 

 
Документы для открытия счета проверил. Личность 
Клиента (представителя Клиента) установлена. 
Заявление-Анкета подписано в моем присутствии 

 
 
 
 
 

Фамилия инициалы работника Банка 

 
 
 
 

 

(Подпись) 

Номер счета карты                     

Номер Договора  Дата заключения Договора         

Выписки по текущему счету Выдаются по требованию Клиента либо его представителя 
 
 

Фамилия и инициалы уполномоченного лица Банка 
Дата и номер доверенности, на основании которой 

действует уполномоченное лицо Банка 
Подпись уполномоченного лица Банка 

  
 

             Мп 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КЛИЕНТА 

              Все поля Заявления-анкеты подлежат обязательному заполнению. Заявление-анкета заполняется в двух  экземплярах. 

 Заполнение Заявления-анкеты доверенным лицом Клиента осуществляется при наличии доверенности на открытие текущего 

счета, на подачу заявления о выпуске Карты и на получение конверта с ПИН-кодом, оформленной в соответствии с законодательством 

РФ. 

 Если Вы являетесь иностранным публичным должностным лицом, просим сообщить сведения о Ваших близких 

родственниках и лицах, которые могут выступать от Вашего имени во взаимоотношениях с Банком. 
Телефоны справочной службы:  
8-800-100-27-37 – Контакт-центр Банка;8 (495) 725-39-65, 8 (495) 725-39-67– в Москве; 
Справочно-информационный Центр (круглосуточно): 8-800-200-45-75. (ДЛЯ VISA) 

Реквизиты для безналичного пополнения текущего счета карты:  
БАНК АО «БАНК АКЦЕПТ» 
БИК 045004815, К/С 30101810200000000815 
СЧЕТ       
ИНН 5405114781 
ПОЛУЧАТЕЛЬ      ФИО 

 

                     

Дата заполнения:  

 
 
 

«____»__________20___ года 

 

 Ф.И.О Клиента (полностью проставляется собственноручно Клиентом) (Подпись клиента) 

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА ____________________________ НАЛОГ _____________________________________ 
            (цель перечисления)                                (взимается или не взимается) 


