
 

ФИО _____________________________ подпись Клиента________________________________ 

Заявление к Приложению 3 

к «Общим условиям комплексного банковского обслуживания 

физических лиц в ОАО «МТС-Банк» 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ БАНКОВСКОГО СЧЁТА И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАСЧЁТНОЙ 
БАНКОВСКОЙ КАРТЫ №____________ от ________________ 

 

 
 

РАЗДЕЛ 1. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

ФИО  

Прежние ФИО, если 
менялись 

 

Документ, 
удостоверяющий личность 

Паспорт, <серия>, <номер>, 
 <кем выдан>,<когда выдан>, 
 <код подразделения> 

Дата рождения  

Место рождения  

Гражданство  

Пол  

 
Контактная информация: 

Место постоянной 
регистрации 

 

Место фактического 
проживания 

 

Домашний Телефон  

Мобильный телефон  

Адрес электронной почты  

Адрес получения 
корреспонденции 

 по месту постоянной регистрации 
 по месту фактического проживания 

ИНН (при его наличии)  

ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА: 

Данные миграционной 
карты 

<номер карты>, <дата начала срока пребывания>, <дата окончания срока пребывания> 

 

Данные документа, 
подтверждающего право 
иностранного гражданина 
или лица без гражданства 
на пребывание 
(проживание) в Российской 
Федерации:  

серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), 
дата окончания срока действия права пребывания (проживания). 
 

 

 
 

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ 
 
 

 Сведения о занятости и доходах: 
 

Вид основной занятости  

Полное наименование 

организации 

 

Сокращенное 

наименование 

организации/ 

аббревиатура 

 

Обслуживание 

организации в МТС Банке 

(да/нет/нет информации) 

 

Юридический адрес 

организации 

 

Уровень должности  



 

ФИО _____________________________ подпись Клиента________________________________ 

Полное название 

должности 

 

Начало работы в 

организации 

 

 

Заверяющие подписи 
 
Действуете ли Вы, открывая банковский счет и оформляя расчетную банковскую карту, к выгоде другого лица, под контролем другого 
лица?  Да   Нет 
 
Привлекались ли Вы к уголовной ответственности  Да   Нет 
 
Являетесь ли Вы в настоящее время: 
Подозреваемыми, обвиняемым по уголовному делу  Да   Нет 
Ответчиком в гражданском суде  Да   Нет 
Являетесь ли Вы неедеспособным/ограниченно-дееспособным лицом или над Вами установлена опека/попечительство  Да   Нет 
Являетесь ли Вы    иностранным публичным должностным лицом (далее - ИПДЛ)/  публичным должностным лицом (далее – ПДЛ);   
действующим от имени ИПДЛ/ПДЛ   супруг(ом/ой)/родственником ИПДЛ/ПДЛ    никем из перечисленных не являетесь 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ 3. ПАРАМЕТРЫ БАНКОВСКОГО ПРОДУКТА 
Для всех продуктов: 

 

Платежная система  

Категория карты  

Тип банковской карты  

Валюта счѐта  

Тариф  

Фамилия, имя латинскими 

буквами (для указания на 

карте) 

 

Кодовое слово  

Адрес места получения 
карты (указывается адрес 

структурного подразделенияБанка): 

 

  

 

          Клиент дает согласие (заранее данный акцепт) на то, что в случае возникновения задолженности по договору, заключѐнному на 
основании настоящего заявления, Банк имеет право списывать без дополнительного акцепта Клиента суммы неисполненных денежных 
обязательств с других счетов, открытых на имя Клиента в Банке в пределах остатка по таким счетам Клиента.  
_______<указываются номера текущих счетов, открытых на имя Клиента на дату заполнения Заявления>___________ 

_______<указываются номера текущих счетов, открытых на имя Клиента на дату заполнения Заявления>___________ 
 

 
 
 

РАЗДЕЛ 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ: 
  

Для карт  по тарифам, предусматривающим начисление бонусов по программе «Трансаэро Привилегия» (только для выпуска 
зарплатных карт, в том числе оформляемых в РБО (массовый выпуск по реестру): 
Код Участника программы «Трансаэро Привилегия», реализуемое АК «ТРАНСАЭРО» __________________________________.                                                     

я         соглашаюсь              не соглашаюсь на обработку Банком  включая получение от меня и/или от любых третьих лиц) и передачу и 
обработку ОАО «АК «ТРАНСАЭРО» (191104, Россия, г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, д.48 Литер А.) (далее – ТРАНСАЭРО) моих 
персональных данных в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (далее  Закон). Сведения, предусмотренные Законом, персональные данные, на обработку которых дается настоящее согласие, 
а также наименование и адрес Банка как оператора персональных данных содержатся в настоящем Заявлении. 
Целью обработки персональных данных является заключение Банком со мной  и исполнение соответствующих договоров, а также 
информирование меня об оказываемых Банком услугах. Я предоставляю Банку право обрабатывать свои персональные данные любым 
способом, предусмотренным Законом и/или выбранным по усмотрению Банка, в том числе автоматизированный и 
неавтоматизированный. Согласие предоставляется с момента подписания настоящего Заявления и действует бессрочно до момента его 
отзыва. Настоящее согласие может быть отозвано путем направления в Банк письменного уведомления об отзыве согласия в 
произвольной  форме, если иное к тому моменту не будет установлено действующим законодательством  Российской Федерации. 



 

ФИО _____________________________ подпись Клиента________________________________ 

 

 

Для всех продуктов: 

услуга «Автоплатеж» □Да     □Нет     
  □ Настоящим поручаю Банку запрашивать у ОАО «Мобильные ТелеСистемы» информацию о сумме остатка мобильного номера в случае 
если баланс будет менее 30 руб. прошу осуществлять перевод денежных средств со счета банковской карты, выпущенной в рамках 
настоящего Договора в размере __ руб. в адрес ОАО «Мобильные ТелеСистемы» по следующим реквизитам: 109147, Россия, Москва, 
Марксистская ул., 4 ИНН 7740000076, р/с 40702810000000000652 в ОАО «МТС-Банк», к/с 30101810600000000232, БИК 044525232 для 
последующего зачисления на счет мобильного телефона. 
 □ Настоящим поручаю Банку с … осуществлять перевод денежных средств со счета банковской карты, выпущенной в рамках настоящего 
Договора в размере ____ руб. в адрес ОАО «Мобильные ТелеСистемы» по следующим реквизитам: 109147, Россия, Москва, 
Марксистская ул., 4 ИНН 7740000076, р/с 40702810000000000652 в ОАО «МТС-Банк», к/с 30101810600000000232, БИК 044525232 для 
последующего зачисления на счет мобильного телефона, со следующей периодичностью:           
□ 7 календарных дней;                                                            □ 15 календарных дней;                                     □ 30 календарных дней. 
 
 

Для всех продуктов: 

Заявление на выпуск дополнительной карты 
Прошу Банк выпустить дополнительную  карту к счету основной банковской карты: 

                    

 На имя держателя основной карты 
 На имя доверенного лица – держателя дополнительной карты  

Я  соглашаюсь со списанием со счета основной банковской карты, указанного в настоящем Заявлении, денежных средств по всем 
расходным операциям, совершаемым с использованием дополнительной банковской карты, выпущенной на имя доверенного лица - 
держателя дополнительной банковской карты, в том числе за счет установленного лимита кредитования по счету карты. 
Я понимаю и соглашаюсь с тем, что акцептом настоящего предложения будет принятие Банком решения о выпуске дополнительной 
банковской карты на имя доверенного лица-держателя дополнительной карты.  (если карта выпускается на доверенное лицо) 
Имя и Фамилия латинскими буквами (для нанесения на карту): 

                     

Параметры  дополнительной карты: 

Платежная система  

Категория карты  

Тип банковской карты  

Персональные данные доверенного лица - держателя дополнительной карты: 
ФИО _________________________________________________________________ 
Дата рождения____________________________________________________________________ 
Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) ________________ 
Серия ________ №___________ 
Когда выдан ____ число______месяц____год 
Кем выдан ________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Адрес по месту постоянной регистрации_______________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Адрес фактического проживания______________________________________________________ 
 
Мобильный телефон________________________________________________________________ 
Стационарный телефон _____________________________________________________________ 

отсутствует 
 
Настоящим, уполномочиваю доверенное лицо-держателя дополнительной карты, указанное в настоящем Заявлении, получить 
дополнительную карту и распоряжаться указанным в настоящем Заявлении счетом в течении в течении срока действия 
основной карты. 
 
Доверенность выдана без права передоверия. 
Подпись держателя основной карты________________________ Дата_______________________________ 
 

Для всех продуктов: 

 

□Да     □Нет Прошу в случае заключения Договора и при наличии у Банка технической возможности, предоставить мне один из 
платных пакетов услуг SMS-Банк-Инфо по счетам, открытым в ОАО «МТС-Банк» на мое имя, с использованием номера моего 
контактного мобильного телефона, указанного в настоящем заявлении. 
пакеты услуг: □базовый;  □контрольный;  
пакеты услуг для зарплатных проектов: □базовый специальный; □контрольный специальный; 

 
 

 
 

РАЗДЕЛ 5. ЗАВЕРЕНИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 

Настоящим заявляю о присоединении к Общим условиям комплексного банковского обслуживания физических лиц в ОАО «МТС-Банк» 
(Далее – «Общие условия комплексного обслуживания») в порядке, предусмотренном ст. 428 ГК РФ. Подписанием настоящего документа 
я подтверждаю, что ознакомлен с Тарифами Банка, Общими условиями комплексного обслуживания, а также со всеми документами, 
являющимися приложением к ним и размещенными на вебсайте банка (по адресу: www.mtsbank.ru), а также на информационных стендах 
в помещениях банка. Подписанием настоящего документа Я подтверждаю, что получил все документы, указанные в настоящем пункте, в 
печатном виде в редакции, действующей на момент подписания настоящего документа, согласен на получение средств доступа к 
системам дистанционного банковского обслуживания путѐм их направления Банком на номер мобильного телефона, указанный в 
настоящем документе. Подписанием настоящего документа Я подтверждаю, что мне понятны все положения настоящего документа, 
Общих условий комплексного обслуживания и всех приложений к ним, заявляю о своем согласии со всеми указанными документами, 



 

ФИО _____________________________ подпись Клиента________________________________ 

принимаю все условия указанных документов в порядке присоединения и принимаю на себя обязательство соблюдать все условия 
указанных документов. 
 

При заключении Договора комплексного обслуживания Банк подключает Клиента ко всем системам ДБО и предоставляет Клиенту в SMS-
сообщении по номеру мобильного телефона, указанному Клиентом в Заявлении, средства доступа для каждого из каналов ДБО в порядке, 
установленном Общими условиями комплексного обслуживания. 
Клиент признаѐт, что направленные Банком по указанному в Заявлении номеру мобильного телефона в SMS-сообщении средства 
доступа, при использовании в системах ДБО являются аналогом его собственноручной подписи с учѐтом положений Условий 
предоставления услуг систем дистанционного банковского обслуживания: Интернет-банкинг и Мобильный банкинг, ЦТО, SMS-БАНК-ИНФО 
(Приложение № 6 к настоящим Общим условиям комплексного обслуживания). Электронные документы, подтвержденные данными 
средствами доступа, признаются Банком и Клиентом равнозначными документам на бумажном носителе и могут служить доказательством 
в суде. Указанные документы являются основанием для проведения Банком операций и могут подтверждать факт заключения, 
исполнения, расторжения договоров, подачи заявлений, и совершения иных действий (сделок). Сделки, заключенные путем передачи в 
Банк распоряжений Клиента, подтвержденных с применением средств идентификации и аутентификации Клиента, предусмотренных 
условиями использования соответствующих систем ДБО, удовлетворяют требованиям совершения сделок в простой письменной форме в 
случаях, предусмотренных законодательством, и влекут последствия, аналогичные последствиям совершения сделок, совершенных при 
физическом присутствии лица, совершающего сделку. Клиент соглашается с тем, что документальным подтверждением факта 
совершения им операции является протокол проведения операций в автоматизированной системе Банка, подтверждающий корректную 
идентификацию и аутентификацию Клиента и совершение операции в такой системе. Клиент вправе (при наличии у Банка технической 
возможности) подавать  заявления через банкоматы и другие устройства или системы ДБО Банка с использованием аналогов 
собственноручной подписи. 
 

Я, нижеподписавшийся, предлагаю ОАО «МТС-Банк» (далее Банк) заключить со мной Договор на использование банковских 
расчетных карт (далее – Договор) в рамках Договора комплексного обслуживания и открыть текущий счѐт в соответствии с 
настоящим заявлением. Я понимаю и соглашаюсь с тем, что акцептом настоящего предложения о заключении Договора будет принятие 
Банком решения о выпуске мне банковской карты, на основании которого выпускается/выдаѐтся Карта и открывается текущий счет для 
расчетов с использованием Карты.  
В случае акцепта моего предложения и заключения Договора, настоящее заявление (далее – Заявление), Тарифы Банка за 
осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт (далее – Тарифы), Расписка в получении банковской карты, 
Условия получения и использования расчѐтных банковских карт для клиентов ОАО «МТС-Банк» (далее – Условия) являются 
неотъемлемой частью Договора. 
Я согласен и подтверждаю, что ознакомлен с Условиями и Тарифами. В случае заключения Договора обязуюсь их соблюдать. В случае 
отказа Банка в выпуске мне банковской карты и/или предоставления кредита по счету, я не буду иметь претензий к Банку. 
Я подтверждаю достоверность сведений, указанных в настоящем Заявлении. 
Я предоставляю Банку или его представителям право проверять любым законными способами сведения, указанные в настоящем 
Заявлении 
Я □ соглашаюсь □ не соглашаюсь с тем, что ОАО «МТС-Банк» (ОГРН: 1027739053704, Российская Федерация, 115035, г. Москва, ул. 
Садовническая, д. 75) в течение тридцати дней со дня подписания настоящего Заявления вправе получить в любом Бюро кредитных 
историй кредитный отчет (кредитные отчеты), сформированный (сформированные) на основании моей кредитной истории. 
Я □ соглашаюсь □ не соглашаюсь с тем, что ОАО «МТС-Банк» (Российская Федерация, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 75) 
(далее – Банк), ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Российская Федерация, 109147, г. Москва, Марксистская ул., д. 4), ЗАО «Русская 
Телефонная Компания» (Российская Федерация, 109147, г. Москва, Воронцовская ул., 5, стр. 2) (далее, по отдельности – Партнер) будут 
обрабатывать мои персональные данные и подтверждаю, что, давая такое согласие, действую своей волей и в своем интересе. 
Настоящее согласие дается для целей: заключения, исполнения Договора, оказания информационных услуг, направление рекламных 
сообщений, получения рекламной информации по сетям электросвязи (в том числе по телефону, мобильной связи и электронной почте), 
осуществления Банком функций по обслуживанию Кредита и сбору задолженности и продвижения услуг на рынке путем осуществления 
прямых контактов с помощью связи и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 
моего рождения, пол, паспортные данные и иные данные документа, удостоверяющего личность, адрес (регистрации, фактического 
проживания), семейное (в том числе сведения о родственниках), социальное, имущественное положение, образование, профессия, 
сведения о занятости, доходах и расходах, отношение к воинской службе, номер телефона (мобильный, стационарный, рабочий), 
сведения о привлечении к уголовной ответственности, о выезде из Российской Федерации, о наличии активов, адрес электронной почты, 
остаток ссудной задолженности по Кредиту, Минимальная сумма платежа, дата платежа по Договору, остаток собственных средств на 
счете Карты, доступный платежный лимит по Карте (далее – Персональные данные). Под обработкой Персональных данных понимается 
совершение Банком, Партнером операций с Персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 
использование, передачу, блокирование, уничтожение, в т.ч. информационных системах Банка, Партнера. Настоящее согласие действует 
до заключения Договора, но не более 30 календарных дней, и может быть отозвано до заключения Договора путем направления 
соответствующего письменного заявления в Банк. В случае заключения Договора, настоящее согласие действует до полного исполнения 
обязательств по Договору, а также в течение 5 (лет) после полного исполнения мною всех обязательств по Договору и может быть 
досрочно отозвано путем направления соответствующего письменного заявления Банку. 
В случае отзыва настоящего согласия на обработку своих персональных данных Банк обязан прекратить обработку Персональных данных 
и уничтожить их в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня получения такого заявления, кроме данных необходимых для 
хранения в соответствии с действующим законодательством РФ. 
Банк вправе передавать персональные данные Заемщика иным третьим лицам в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 
Я ознакомлен, что обработка Персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов обработки 
Персональных данных: автоматизированный и неавтоматизированный.  
Настоящим я подтверждаю, что предоставление мной персональных данных третьих лиц, указанных в настоящем Заявлении (в случае 
заполнения соответствующего раздела настоящего Заявления), производится с их согласия в целях их обработки Банком, 
осуществления связи с Клиентом, в случае необходимости, установлении лимита, выпуска Банком карты. Под обработкой персональных 
данных понимается совершение Банком операций с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточение, использование, передачу, блокирование, уничтожение, в т.ч. в информационных системах Банка. 
Я □ соглашаюсь □ не соглашаюсь с тем, что Банк будет предоставлять любую персональную информацию обо мне и любые сведения, 
касающиеся моих обязательств перед ОАО «МТС-Банк» по заключенным договорам и исполнения мной таких обязательств перед ОАО 
«МТС-Банк» юридическим лицам, перечень которых размещен на сайте банка по адресу: www.mtsbank.ru, в том числе организациям, 
агентам, занимающимся деятельностью по взысканию задолженности, оказывающих услуги Банку по поддержке и сопровождению 
информационных систем и ресурсов корпоративной сети, предназначенных для обработки персональных данных.  При этом указанные 
третьи лица могут не иметь лицензии на осуществление банковской деятельности.  
 
 
Я даю Банку согласие на фотографирование меня и осуществление видеосъемки:  □Да   □Нет 

http://www.mtsbank.ru/


 

ФИО _____________________________ подпись Клиента________________________________ 

Я соглашаюсь с тем, что оригиналы и копии переданных Банку документов мне не  возвращаются. 
Прошу предоставлять выписки: □при личном обращении в Банк □по адресу электронной почты 
Настоящим заверяю, что настоящее Заявление заполнено мною лично. 
Подтверждаю достоверность и точность предоставленных мной в Заявлении сведений и соглашаюсь с осуществлением их проверки 
уполномоченными сотрудниками ОАО «МТС-Банк». 
 
 
Дата: _______________       Подпись (аналогична подписи в паспорте) ____________________________________________. 
 
 
 
 
 

 
 
 

РАЗДЕЛ 6. СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ 

 
Сведения о приѐме Банком Заявления 
 
Дата ___________. ФИО _______________________ подпись уполномоченного сотрудника _____________________ 
 
 
Дата акцепта Банком Заявления Клиента: ________________________. 
 
 

СВЕДЕНИЯ О РЕКВИЗИТАХ СЧЁТА (СЧЕТОВ), ОТКРЫТОГО(ЫХ) НА ОСНОВАНИИ НАСТОЯЩЕГО ЗАЯВЛЕНИЯ 
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