
  

 

Заявление на заключение 
Договора комплексного банковского обслуживания 
 
Ф.И.О. Клиента ________________________ 
Документ, удостоверяющий личность: ________ 
серия__ номер____  
кем выдан ___________________ 
дата выдачи «__» __________ _____ г. 
Адрес регистрации______________________   
Адрес места жительства ____________________  
Тел.____________________   
Мобильный телефон ___________________________ 

Дата рождения  «__»__________ _____ г.  
Резидент / Нерезидент 
Информация о месте работы (название, должность, рабочий телефон) __________________ 
Гражданство _____________________ 
 
Предлагаю заключить со мной Договор комплексного банковского обслуживания на условиях, 
изложенных в Правилах комплексного обслуживания физических лиц в ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» (далее 
– Правила). 
Уведомлен(а) о том, что Правила, Тарифы и Руководства пользователя размещены на сайте ПАО Банк 
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» abank.ru. Подтверждаю свое ознакомление и согласие с Правилами и Тарифами и 
обязуюсь их выполнять. 

 
Настоящим даю свое согласие (далее – Согласие) ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», зарегистрированному по адресу: 191119, 
Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 46, к. 2, лит Б (далее – Банк) на обработку моих персональных данных в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, с использованием средств 
автоматизации и без использования средств автоматизации, и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей 
и в своем интересе. 
Обработка персональных данных осуществляется Банком с применением следующих способов (но не ограничиваясь ими): 
хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, передача. 
Персональные данные, предоставленные мною Банку, включают в себя, в том числе но, не ограничиваясь, мои фамилия, имя, 
отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, имущественное, социальное положение, паспортные данные, а 
также все иные персональные данные, указанные мной или по моему заявлению, выраженному устно, сотрудником Банка либо 
в заявлениях, платежных документах, анкетах, иных документах, поданных мною в Банк, в том числе, но не исключительно, 
для заключения между мной и Банком какого-либо договора, соглашения, оказания мне Банком банковских услуг, заключения 
между Банком и юридическим лицом, работником/представителем/ исполнительным органом которого я являюсь, договора 
банковского счета, иных договоров, соглашений, оказания Банком данному юридическому лицу банковских услуг.  
Настоящее Согласие действует в течение сроков хранения документов, в том числе платежных документов, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 
Я проинформирован (а) Банком о том, что для отзыва настоящего Согласия я должен (должна) явиться в Банк с документом, 
удостоверяющим личность, и подать уполномоченному сотруднику Банка заявление об отзыве настоящего Согласия. 
Между мной и Банком достигнуто соглашение о том, что в случае отзыва мною настоящего Согласия Банк  вправе продолжить 
обрабатывать мои персональные данные без моего Согласия при наличии оснований, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации, в том числе в целях исполнения возложенных на Банк функций и обязанностей в 
соответствии с федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами, а также в целях исполнения договоров, 
заключенных между мной и Банком. 
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления моих персональных данных для достижения 
указанных выше целей третьему лицу, передачи Банком принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Банк вправе 
в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои 
персональные данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие 
такую информацию. Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее Согласие считается данным мною любым 
третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право на обработку 
персональных данных на основании настоящего Согласия.  

 
Заполнив и подписав настоящее Заявление, я понимаю и соглашаюсь с тем, что: 
 Заявление, заполненное и подписанное с моей стороны; 

 «Правила комплексного обслуживания физических лиц в ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»; 
 Тарифы ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» 

будут представлять собой заключенный Договор комплексного банковского обслуживания. 
 
_______________________________________________________          ______________             «___» ___________ ______ г. 
Ф.И.О. Клиента (полностью)                                                                          Подпись 
 
В соответствии с настоящим заявлением заключен Договор комплексного банковского обслуживания 
№ _________________ от «___» ______ ___ г. 
 
ОТМЕТКИ БАНКА: Ответственный сотрудник по доверенности №_____ 
_____________________________________________________             _______________            «___» ____________ _____ г. 
Ф.И.О., М.Ш.                                                                                                 Подпись 

http://www.abank.ru/

