АНКЕТА – ЗАЯВЛЕНИЕ
на открытие счета и получение банковской карты
ПАО «Объединенный Кредитный Банк»
1. Персональные данные
Фамилия
Имя
Отчество
1.1. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование, серия и номер, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи
документа, и код подразделения (если имеется)

1.2. Адрес регистрации

индекс

1.3. Почтовый адрес

индекс

1.4. Контактная информация
Телефон
1.5. Сведения о занятости (заполняется при оформлении зарплатной карты)
Наименование компании
Должность

E-mail

2. Параметры банковского продукта
2.1. Тариф:

2.2. Валюта Счета:

Рубли РФ

Доллары США

Евро

2.3. Параметры Карты
MasterCard WorldWide
Maestro

Standard

VISA Int.

Gold

Platinum

Classic

Gold

2.4. ИМЯ и ФАМИЛИЯ в латинской транскрипции (в соответствии с загранпаспортом) не более 21 символа с учетом точек и пробелов)
2.5. Кодовое слово:
2.6. Номер телефона для подключения услуги «SMS-выписка»
Я, нижеподписавшийся, настоящим предлагаю оферту ПАО «Объединенный Кредитный Банк» (далее Банк) о заключении со мной договора, в рамках которого
прошу открыть мне счет, выдать Карту, осуществлять обслуживание Карты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
Условиями выпуска и обслуживания банковских карт ПАО «Объединенный Кредитный Банк» (далее Условия), условиями Тарифа.
 с Условиями и Тарифами ознакомлен, понимаю и полностью согласен, обязуюсь их неукоснительно выполнять (Условия размещены в свободном доступе по
адресу www.oaookb.ru)
Я понимаю и соглашаюсь с тем, что:
 Банк вправе отказать в заключении Договора и открытии счета в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
 Банк вправе отказать в выпуске Карты без объяснения причин.
 Банк вправе в одностороннем порядке изменять Условия и Тарифы;
 даю Банку акцепт на списание денежных средств без моего распоряжения (заранее данный акцепт) со всех моих счетов, открытых в Банке, и направлять их
в счет оплаты сумм, предусмотренных Тарифами, а также погашения задолженности и/или Технической задолженности, имеющейся по счету.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», настоящим я выражаю свое согласие на обработку (сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу Поручителю и иным
третьим лицам при необходимости), обезличивание, блокирование, уничтожение), в том числе с использованием средств автоматизации, Банком моих
персональных данных, указанных в настоящем Анкете-Заявлении, в целях рассмотрения возможности моего кредитования и дальнейшего кредитования,
заключения и исполнения договора открытия банковского счета и выпуска платежных карт, предоставление услуг по Договору, осуществления, возложенных
на Банк законодательством Российской Федерации функций. Согласие действительно в течении срока действия настоящего Договора, и в течении 5 (Пяти)
лет, с даты прекращения, в случае если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Согласие может быть отозвано при предоставлении
в Банк Заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Настоящим даю свое согласие на предоставление организации, указанной в разделе 1.5. настоящей Анкеты-Заявлении, информации об открытом мне счете и
другой информации необходимой для перечисления мне заработной платы и иных выплат. В случае расторжения трудовых или гражданско-правовых
отношений с организацией указанной в разделе 1.5. настоящей Анкеты-Заявления, прошу осуществить блокировку Карты выпущенной мне.
Прошу подключить мне услугу «SMS-выписка» в соответствии с Условиями выпуска и обслуживания банковских карт ПАО «Объединенный Кредитный Банк»
по Карте по номеру указанному в разделе 2.6.
ФИО Клиента

Подпись

Дата

ОТМЕТКА БАНКА
Наименование подразделения Банка
ФИО сотрудника
Подпись

Дата

Открыт счет
ФИО сотрудника
Подпись

Дата

