ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам об использовании
системы дистанционного
банковского обслуживания
«АЭБ Онлайн»
ЗАЯВЛЕНИЕ (ОФЕРТА) №____________________
г Якутск

_______________ 20__ г.

Я, нижеподписавшийся (далее – «Клиент»):
Фамилия:

Дата рождения:
Место рождения:

документ, удостоверяющий личность (серия, номер):

выдан:

наименование органа, выдавшего документ:

адрес места регистрации:

адрес места жительства:

телефон:
e-mail:

заявляю, что направленное мною в Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк»
Акционерное общество (юридический адрес: 677000, РС (Я), г. Якутск, пр. Ленина, д. 1; ОГРН
1031403918138) (далее – «Банк») настоящее Заявление, следует рассматривать как мое
предложение (Оферту) о заключении со мной в порядке статьи 428 Гражданского кодекса РФ
договора об использовании системы дистанционного банковского обслуживания «АЭБ ОНЛАЙН»
(далее – «Договор») на условиях, изложенных в Правилах об использовании системы
дистанционного банковского обслуживания «АЭБ ОНЛАЙН» (далее – «Правила»). Прошу
признать неотъемлемой частью настоящего Заявления (Оферты) указанные Правила, а также
Тарифы Банка, которые размещены в сайте Банка www.albank.ru и на информационных стендах
Банка.
В случае согласия Банка на заключение указанного в настоящем Заявлении Договора, прошу
Банк произвести акцепт изложенного в настоящем Заявлении предложения (оферты) путем

передачи Пароля доступа к Системе «АЭБ ОНЛАЙН» посредством SMS-сообщения на мобильный
телефон Клиента, указанный в настоящем Заявлении.
С момента передачи мне Банком вышеуказанного Пароля доступа к Системе «АЭБ
ОНЛАЙН» Договор считается заключенным на условиях, изложенных в настоящем Заявлении и
действующих Правил и Тарифов, в соответствии со ст.ст. 433, 434, 435, 438 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Я подтверждаю, что в полном объеме ознакомлен и согласен с Правилами и Тарифами Банка,
действующими на момент подписания мной настоящего Заявления, а также согласен на внесение
Банком в одностороннем порядке изменений в Правила и Тарифы и обязуюсь надлежащим образом
соблюдать и исполнять свои права и обязанности, предусмотренные Правилами, в частности
своевременно и в полном объеме оплачивать платежи, установленные действующие Тарифы и
Правила и обязуюсь регулярно ознакамливаться с изменениями, вносимыми Банком в Тарифы и
Правилами, размещенными в сайте Банка www.albank.ru. и на информационных стендах Банка.
Также обязуюсь в течение 10 (десяти) календарных дней со дня вступления в силу измененных
Тарифов или Типовых условий письменно уведомить Банк о согласии на новые условия либо о
расторжении Договора. Непредставление мною письменного уведомления прошу рассматривать
как согласие с новыми Тарифами или новой редакцией Правил.
Я подтверждаю, что вся информация, представленная мною в Банк в Заявлении, является
точной, полной и достоверной во всех отношениях. В случае изменения такой информации Я
обязуюсь уведомлять об этом Банк в течение 10 (десяти) дней.
Я обязуюсь в течение 5 (пяти) банковских дней сообщить Банку об изменении обстоятельств
прямо или косвенно влияющих на изменение моего налогового статуса, в том числе о факте
распространения на себя законодательства иностранного государства о налогообложении
иностранных счетов. В случае несообщения о таких изменениях Банк оставляет за собой право на
расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке.
Я извещен(-а) о том, что Банк вправе:
- требовать от Клиента предоставления документов и сведений, необходимых для осуществления
функций предусмотренных требованиями действующего законодательства.
- отказать в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции (за исключением операции
по зачислению денежных средств, поступивших на счет клиента), по которой не представлены
документы, необходимые для фиксирования информации, а также в случае, если у сотрудников
Банка возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
- в одностороннем порядке расторгнуть договор в случае принятия в течение календарного года
двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции на
основании пункта 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ и других случаях, предусмотренных
законодательством РФ.
Прошу подключить к Системе начиная с даты «___» _______________ 20___ г.
Прошу предоставить доступ к счету(-ам), открытым на мое имя (указать номера счетов) в Банке:
Номер счета

Номер карты

Номер мобильного телефона Клиента (для получения динамического пароля и Пароля доступа к
Системе):

Настоящее Заявление составлено и подписано мной в 2 (двух) экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, один экземпляр – для Меня, второй – для Банка.

____________ 2016 г.
подпись Клиента

расшифровка подписи Клиента

Собственноручно подписано Клиентом в моем присутствии и принято от Клиента _________________ 2016 г.

должность сотрудника Банка

подпись сотрудника Банка

расшифровка подписи сотрудника Банка

Я, настоящим выражаю свое безусловное согласие АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (ОГРН
1031403918138, юридический адрес: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск.
пр. Ленина, дом 1) на обработку моих персональных данных; дату рождения; место рождения;
данные документа, удостоверяющего личность и гражданство; пол; адрес и дата регистрации по
месту жительства или по месту пребывания; адрес для почтовых отправлений; данные
миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без
гражданства на пребывание (проживание) в РФ, контактная информация; в том числе, указанных в
Договоре и/или в иных документах представленных в Банк, в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», которая включает совершение любого
действия (операции) или совокупности действий (операций) с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, фотографирования,
видеонаблюдения, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение, передачу (распространение, предоставление, доступ, трансграничную передачу)
персональных данных, включая передачу третьим лицам, действующим на основании агентских
договоров или иных договоров, заключенных ими с Банком, в том числе, в случае неисполнения
и/или ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по договору. Персональные данные
предоставляются Клиентом в целях исполнения договоров, получения информации о договоре,
получения информации о других продуктах и услугах Банка, с использованием любых средств
связи, включая электросвязь и почтовые отправления. Банк имеет право проверить достоверность
предоставленных Клиентом персональных данных, в том числе с использованием услуг других
операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении

договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении
новых договоров.
Настоящим сообщаю, что имею согласие указанных в представленных в Банк документах
третьих лиц на передачу информации об их персональных данных в Банк и на ее дальнейшую
обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных в Банк и на дальнейшую обработку любым способом Банк их
персональных данных, а также указанным лицам сообщена информация о наименовании и адресе
местонахождения Банка, о цели обработки персональных данных и ее правовых основаниях, о
предполагаемых пользователях персональных данных, и о правах данных лиц, как субъектов
персональных данных, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных.
Настоящее согласие предоставляется с момента подписания договора и действительно в
течение пяти лет после исполнения договорных обязательств. По истечении указанного срока
действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений
о его отзыве.
Я извещен(-а) о том, что для отзыва настоящего согласия мне необходимо направить
письменное заявление об отзыве согласия на обработку персональных данных (оформленное в
простой письменной форме) на юридический адрес АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО. Согласие
считается отозванным по истечении 30 календарных дней с момента получения дней АКБ
«Алмазэргиэнбанк» АО соответствующего письменного заявления.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне
разъяснены.

Собственноручно подписано Клиентом _________________ 20__ г.

ФИО Клиента

подпись Клиента

