ЗАЯВЛЕНИЕ – АНКЕТА

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРЕДОПЛАЧЕННОЙ ПОПОЛНЯЕМОЙ КАРТЫ ПАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ»
«MASTERCARD PREPAID PAYPASS» В РАМКАХ СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА С ОАО «ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «СПАРТАК-МОСКВА»
(далее – Заявление - Анкета)1
Я, нижеподписавшийся(аяся) (также именуемый(ая) Клиент),
прошу в соответствии с параметрами, указанными в настоящем
Заявлении-Анкете, в Правилах, Тарифах предоставить мне Карту,
таким образом, заключив со мной Договор в соответствии с пунктом
3 статьи 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Я понимаю и соглашаюсь, что Банк имеет право, в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации,
отказать в заключении договора о выдаче и использовании Карты.
Я подтверждаю, что все положения Правил, Тарифов, тексты Правил,
Тарифы и Памятка по безопасному использованию банковской
карты получены мной до подписания настоящего ЗаявленияАнкеты.
Я согласен (согласна), что Договор считается заключенным с даты
исполнения всех перечисленных действий: заполнения настоящего
Заявления-Анкеты,
предоставления
мною
документов,
удостоверяющих личность, получения банковской карты и внесения
денежных средств в оплату Лимита Карты.
Название Тарифа: Карта Болельщика
Тип (категория) Карты: MASTERCARD PREPAID PAYPASS
  Валюта : рубли РФ
2. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА

Номер болельщика:

Дата выдачи Д Д / М М / Г Г Г Г Кем выдан:
:
Адрес места жительства (регистрации)

E-mail

Страна

СНИЛС (при наличии)

РФ

ДА НЕТ

Регион (республика, край, область)

Состоите ли Вы в родстве с ИПДЛ?

ДА    НЕТ

Район

ДА    НЕТ
Планируете ли Вы осуществлять операции
от имени ИПДЛ?
Являетесь ли Вы публичным должностным		
лицом (ПДЛ)3?
ДА    НЕТ

Индекс

Город / населенный пункт
Улица, м / район, квартал
Корпус / строение

Квартира

Адрес места пребывания (фактический, в т.ч. для направления корреспонденции)
совпадает с адресом регистрации
Страна

РФ

 не совпадает адресом регистрации
Индекс

Регион (республика, край, область)
Гражданство (подданство)  
РФ  
Место рождения
Документ, удостоверяющий личность
Паспорт гражданина РФ
Серия

М/Ж

Иное

   Номер

Термины, используемые в настоящем Заявлении-анкете, имеют то же значение,
что и в Правилах предоставления и использования банковских расчетных карт
ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» для физических лиц.
2
ИПДЛ – иностранное публичное должностное лицо - любое назначаемое или
избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном,
исполнительном, административном или судебном органе иностранного
государства, или лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для
иностранного государства, в том числе, для публичного ведомства или
государственного предприятия либо лицо, ранее занимавшее публичную
должность, с момента, сложения полномочий которого прошло менее 1 (Одного)
года. В случае если Клиент проставляет в поле отметку «да», ему необходимо
заполнить Вопросник для идентификации иностранных публичных должностных
лиц.
3
ПДЛ – публичное должностное лицо. К ПДЛ относятся должностные лица
публичных международных организаций, а также лица, замещающие
(занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности
членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации,
1

Район
Город / населенный пункт
Дом

Корпус / строение

Квартира

Контактные телефоны (с кодом), e-mail
По адресу регистрации
По адресу пребывания
+7 (ХХХ)   

Должность ПДЛ (заполняется для ПДЛ):
Источник дохода4 (заполняется для ПДЛ):

ХХХ ХХХХ

Наличие бенефициарного владельца5

ДА    НЕТ

Наличие выгодоприобретателя6

ДА    НЕТ

ДЕКЛАРАЦИЯ И ЗАЯВЛЕНИЕ
Я в соответствии с требованием Федерального закона от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение, передачу (включая трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение)
моих персональных данных, с использованием средств автоматизации.
Я даю свое согласие на обработку персональных данных,
в том числе без использования средств автоматизации.
1.

Улица, м / район, квартал
Иной документ

  

Иная

Дата регистрации Д Д / М М / Г Г Г Г

Дата рождения Д Д / М М / Г Г Г Г Пол

ХХХ ХХХХ
ХХХ ХХХХ

Являетесь ли Вы ИПДЛ2

XXX XXXXXXX

Ф. И. О. Клиента (полностью)

+7 (ХХХ)   
+7 (ХХХ)   

ИНН (при наличии)

Иная

Дата регистрации Д Д / М М / Г Г Г Г

Дом

1. ПАРАМЕТРЫ КАРТЫ

Мобильный телефон
Дополнительный телефон

Код подразделения (при наличии)

+7 (ХХХ)   

ХХХ ХХХХ

должности федеральной государственной службы, назначение на которые и
освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации
или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке
Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях,
созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов,
включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской
Федерации.
4
Заработная плата, пенсия, доходы от предпринимательской деятельности,
наследство, личные сбережения, процентный доход по вкладам (ценным
бумагам), прочие доходы (указать).
5
Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или
косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия
клиента. Если Клиент проставляет отметку «да», ему необходимо заполнить
документ «Сведения о бенефициарном владельце» и предоставить копии
подтверждающих документов или заверенное Клиентом письмо, подтверждающие
достоверность этих сведений.

6

Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на
основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного
управления, при проведении операций с денежными средствами и иным
имуществом.

Согласие на обработку моих персональных данных, в том числе
с использованием средств автоматизации мною дается
ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», 119021, г. Москва,
ул. Тимура Фрунзе д. 11, стр. 13 :
- в отношении любой информации, относящейся ко мне прямо
или косвенно, включая: фамилию, имя, отчество; данные
документа, удостоверяющего личность; год, месяц, число и место
рождения; гражданство, адрес, другие сведения, предоставленные
мною для заключения Договора или в период его действия,
содержащиеся в заявлениях, письмах, соглашениях и иных
документах;
- для целей продвижения услуг Банка, совместных услуг Банка
и третьих лиц, продуктов (товаров, работ, услуг) третьих лиц;
- как Банку, так и любым третьим лицам, которые в результате
обработки персональных данных, уступки, продажи или
обременения иным образом полностью или частично прав
требования по Договору получили персональные данные Клиента,
стали правообладателями в отношении указанных прав, агентам
и уполномоченным лицам Банка и указанных третьих лиц, а также
компаниям (в объеме фамилия, имя, отчество, адреса и номера
телефонов), осуществляющим почтовую рассылку по заявке
Банка.
Перечень третьих лиц, в отношении которых даю согласие на
обработку моих персональных данных в целях продвижения услуг
Банка, совместных услуг Банка и третьих лиц, продуктов (товаров,
работ, услуг) третьих лиц, осуществления почтовых рассылок по
заявке Банка, а также обслуживания кредитов: Открытое
акционерное общество «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», место
нахождения 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр. 4;
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «ОТКРЫТИЕ», место нахождения 115114, Москва,
ул. Летниковская, д. 10, стр. 4; Открытое акционерное общество
«Открытие Холдинг», место нахождения 115114, г. Москва,
ул. Летниковская, д.2, стр.4; Общество с ограниченной
ответственностью «Долговой центр «ОТКРЫТИЕ», место
нахождения 105064, г. Москва, Яковоапостольский пер., д. 12, стр.
1; Акционерное общество «Страховая Компания Опора», место
нахождения 115114, Москва, 1-й Дербеневский переулок д. 5 стр.2;
Закрытое акционерное общество «АККОРД ПОСТ», место
нахождения 113452, Москва г, Азовская ул, д. 31; ФГУП «Почта
России», место нахождения 131000, г. Москва, Варшавское шоссе,
д. 37; Открытое акционерное общество Банк «Финансовая
корпорация Открытие», место нахождения 109240, 115114,
г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4, Общество с ограниченной
ответственностью «Стадион Спартак», место нахождения 125424,
г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 69, Открытое акционерное
общество «Футбольный Клуб «Спартак-Москва», 105066, г.
Москва, ул. Новорязанская, 31/7, корп. 24
Согласие действует до момента получения Банком письменного
заявления Клиента об отзыве согласия на обработку персональных
данных. Прекращение Договора не прекращает действие согласия.
Осведомлен(а), что настоящее согласие может быть отозвано
мной путем предоставления в Банк заявления в простой
письменной форме.
Подтверждаю, что мне сообщена информация о наименовании
и месте нахождения Банка, о цели обработки персональных
данных и ее правовых основаниях, о предполагаемых
пользователях персональных данных и о правах лиц, указанных
мною в Заявлении-Анкете, как субъектов персональных данных,
предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ
«О персональных данных».
Я даю согласие Банку на передачу и раскрытие любой
информации,
касающейся
Договора
(включая
предоставленные мной при заключении Договора и в период его
действия сведения, содержащиеся в заявлениях, письмах,

соглашениях и иных документах), любым третьим лицам, которые
в результате уступки, продажи или обременения иным образом
полностью или частично прав требования по Договору стали
правообладателями в отношении указанных прав, агентам,
уполномоченным лицам Банка и указанных третьих лиц.
2. Подтверждаю,
что сведения, содержащиеся в настоящем

Заявлении-Анкете и документах, предоставленных к нему,
являются верными и точными на дату подписания ЗаявленияАнкеты и обязуюсь уведомить Банк в случае изменения данных
сведений в срок не позднее календарного дня с даты изменения
сведений в порядке, установленном Договором.
3. Я
 предоставляю Банку право на получение от соответствующих
государственных и муниципальных органов, а также от
предприятий и организаций заключений о достоверности
сведений, указанных мной в Заявлении-Анкете, и содержащихся
в предъявленных мной документах. Согласен с тем, что любые
сведения, содержащиеся в Заявлении-Анкете, могут быть в любое
время проверены или перепроверены Банком, его агентами и
правопреемниками, непосредственно или с помощью
специализированных агентств, с использованием любых
источников информации.
4. Не
возражаю против проверки Банком указанных мной в

настоящем Заявлении-Анкете данных и получения иной
необходимой информации способами, не противоречащими
действующему законодательству Российской Федерации.
5. 
Согласен(а) с направлением мне Банком и/или ОАО «ФК
«Спартак - Москва» коммерческих предложений.
6. Я
 прошу предоставить мне Услугу «SMS-инфо» с использованием
номера телефона сотовой связи, указанного мной в разделе 2
настоящего Заявления-Анкеты.
7. Согласен(а)
с тем, что принятие Банком настоящего Заявления
Анкеты и иных документов к рассмотрению, а также мои
возможные расходы (на оформление необходимых документов и
т.п.) не влекут за собой обязательств Банка выдать мне Карту, и/
или возместить понесенные мною издержки.
8. Настоящим подтверждаю, что уведомлен о возможности
присоединения к Условиям дистанционного банковского
обслуживания физических лиц в ПАО «Ханты-Мансийский банк
Открытие» с использованием Интернет-банка «Открытие Online»
(далее – Условия «Открытие Online») в порядке, предусмотренном
ст.428
Гражданского
кодекса
Российской
Федерации,
следующими способами: посредством банкоматов Банка; путем
подачи заявления в офисе Банка; путем акцепта направленного
Банком в виде SMS-сообщения с кодом активации предложения о
присоединении к Условиям «Открытие Online» (путем ввода
соответствующего кода активации на сайте Интернет-банка
«Открытие Online»).
9. Настоящим
подтверждаю, что с правилами приобретения

абонементов и поведения на стадионе, а также с федеральным
законом от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака» ознакомлен и согласен
10. Настоящий Договор будет регулироваться и толковаться по
законодательству Российской Федерации. Любые вопросы,
разногласия или претензии, возникающие из настоящего
Договора или в связи ним, подлежат урегулированию между
Сторонами на взаимоприемлемой основе путем переговоров.
При отсутствии согласия, споры и разногласия по Договору
Стороны договорились рассматривать в следующем порядке:
10.1. Иски Банка к Клиенту Стороны договорились рассматривать в
(указывается суд в пределах субъекта Российской Федерации по
месту нахождения Клиента или по месту заключения Договора).

10.2.Иски Клиента к Банку о защите прав потребителей
предъявляются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
11. 
Я подтверждаю наличие у меня второго экземпляра
Заявления-Анкеты, Правил, Тарифов и то, что мне
предоставлена исчерпывающая информация о предоставляемых
услугах и
Подпись Клиента
Ф. И. О. Клиента полностью, собственноручно
Дата   Д Д / М М / Г Г Г Г
ДАТА И ПОДПИСЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА,
ПРИНЯВШЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТУ
Ф.И.О. уполномоченного лица
Дата принятия настоящего Заявления   Д Д / М М / Г Г Г Г
Подпись
РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ КАРТЫ
Карту получил. Механические повреждения отсутствуют.
ID карты:

XXX XXXXXXX

Номер Карты
-

  
-

-

Срок действия М М / Г Г Г Г
Ф.И.О. лица, получившего Карту
Подпись

Дата Д Д / М М / Г Г Г Г

