
 
Публичное акционерное общество «БыстроБанк»,

426008, УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об открытии счета в ПАО «БыстроБанк»

Клиент:
Ф.И.О.: ____________________
Паспорт: серия __________ номер___________ выдан __________ кп __________ дата выдачи ___.___.20___г.
Место регистрации: 
Место фактического проживания:

* Представитель клиента:
Ф.И.О.: ____________________
Паспорт: серия __________ номер___________ выдан __________ кп __________ дата выдачи ___.___.20___г.
Место регистрации: 
Место фактического проживания:
Основание представительства:_____________  (указывается  документ, на основании которого  представитель действует от
имени Клиента)
* включается, если заявление подписывается Представителем клиента

1. Прошу открыть мне (Клиенту):

Текущий Счет ______    Счет «Пенсионный» _____
(отмечается знаком «Х»)

в ____________ *         
* Указывается валюта Счета: рубли, евро, доллары США, фунты стерлингов. Счет «Пенсионный» открывается 
только в рублях.

2. Настоящим заявляю, что:
1) изъявляю желание заключить Договор счета в соответствии с действующей редакцией Правил открытия и ведения
банковских счетов физических лиц в ПАО «БыстроБанк» (далее – «Правила ведения счетов»).
2)  все  положения  Правил  ведения  счетов,  Правил  предоставления,  обслуживания  и  использования  банковских
расчетных карт ПАО «БыстроБанк» (далее - «Правила обслуживания карт»),  Правил выполнения ПАО «БыстроБанк»
процедур приема и исполнения распоряжений физических лиц, Правил предоставления информации по счетам физических
лиц в ПАО «БыстроБанк» (далее - «Правила информирования»),  Правил переводов денежных средств в рамках сервиса
быстрых платежей в ПАО «БыстроБанк», Тарифов на услуги ПАО «БыстроБанк» мне понятны, я обязуюсь их соблюдать.
3) Cчет не будет использован мной для осуществления предпринимательской деятельности или частной практики. 
4)  уведомлю  Банк  об  изменении  персональных  данных  и  контактных  данных  для  направления  уведомлений  о
совершенных по Счету операциях.
5) сведения, предоставленные при заключении Договора счета, являются достоверными.
6)  если мной будет выдана  доверенность  с  правом  распоряжения  денежными средствами  на  Счете,  в  случае ее
последующей отмены я обязуюсь незамедлительно письменно уведомить об этом Банк.
7)  ознакомлен с установленными в Договоре счета (в Правилах ведения счетов, Правилах обслуживания карт) способами
определения обменного курса, применяемого при осуществлении перевода денежных средств в валюте, отличной от валюты
Счета.
*8) при проведении валютных операций информирование Банка о коде вида операции будет осуществляться мною в
тексте заявления на перевод/поручения на списание средств с транзитного валютного счета.
* пункт включается в заявление при открытии счета в иностранной валюте. 

3. Предусмотренные  законодательством  РФ  уведомления  о  совершенных  по  Счету  операциях  с  использованием
электронных средств  платежа  (далее -  «Уведомления  об  операциях  с  ЭСП») направляются  Клиенту  в  порядке и
способами, предусмотренными Правилами информирования.
Контактные данные Клиента для направления Банком Уведомлений об операциях с ЭСП:
ЛИБО
*номер мобильного телефона:_________
*адрес электронной почты:____________          
* Указывается один из возможных контактов по выбору Клиента
ЛИБО
**  От  предоставления  контактных  данных  для  направления  Уведомлений  об  операциях  с  ЭСП  отказываюсь.  Об
альтернативных  способах  информирования  о  совершенных  по  Счету  операциях,  предусмотренных  Правилами
информирования, уведомлен.
**Данная  фраза  включается  вместо  контакта  в  случае,  если  Клиент  по  каким-либо  причинам  отказывается
сообщить контактные данные (отсутствует мобильный телефон, электронная почта и т.п.)

*  4.  Для совершения операций по Счету прошу Банк выпустить и выдать расчетную (дебетовую) банковскую карту
системы _________.
Подтверждаю, что до меня доведена информация об условиях использования Карты, об ограничениях способов и мест
ее использования, случаях повышенного риска, связанного с ее использованием, и мерах по их снижению, в том числе
путем  предоставления  мне  брошюры/листовки  "Безопасное  использование  карт БыстроБанка"  (доступной  также  в
офисах и на сайте Банка). 



*  п.  4.  включается,  если Клиенту в  процессе при открытии счета выпускается («привязывается»)  банковская
карта. В этом случае отдельное заявление на выпуск карты не оформляется.
ЛИБО:
* 4. Для совершения операций по Счету прошу Банк использовать расчетную (дебетовую) банковскую карту системы
_____________номер ____________.
Подтверждаю, что до меня доведена информация об условиях использования Карты, об ограничениях способов и мест
ее использования, случаях повышенного риска, связанного с ее использованием, и мерах по их снижению, в том числе
путем  предоставления  мне  брошюры/листовки  "Безопасное  использование  карт БыстроБанка"  (доступной  также  в
офисах и на сайте Банка). 
*  п. 4. включается, если Клиенту в процессе открытия счета «привязывается» ранее используемая по другому
счету банковская карта. Указываем Платежную систему и номер карты.  В этом случае отдельное заявление на
выпуск карты не оформляется и «Информация о получении карты» в данном заявлении НЕ формируется.
При  открытии  счетов  в  момент  выдачи  кредита,  пункт  срабатывает  на  наличие  чекбокса  в  таблице
«Действующие пластиковые карты, привязанные к Кредитной карте» у любой карты.

*5.  Прошу активировать  услугу  «Служба сообщений»  (оповещение об  операциях  по  карте) для  банковской  карты
№____________**:      Да  /    Нет***
Номер мобильного телефона для получения сообщений: ____________****. Списание стоимости услуги в соответствии
с  Тарифами  на  услуги  ПАО  «БыстроБанк»  прошу  производить  со  Счета,  открытого  на  основании  настоящего
заявления. 
* Пункт 5 включается в текст заявления по кредитному продукту  «Универсальная карта», если Клиент желает
получить данную услугу, т.е.  в  строке «Прошу  активировать услугу  «Службу сообщений...»  проставлена «V»
напротив варианта «Да». Если Клиент отказывается от получения услуги, пункт 5 в заявление не включается.
** указывается номер банковской карты, выпускаемой или «привязанной» на основании п. 4.
*** если Клиент выбрал услугу, то в квадрате напротив варианта «Да» проставляется знак «V».
**** указывается номер мобильного телефона, который указал Клиент для получения сообщений.

Информация о налоговом резидентстве клиента

Являетесь ли Вы налоговым резидентом иностранного государства:      Да  /    Нет*.
* в квадрате напротив соответствующего варианта проставляется знак «V».

**Укажите государство (территорию) Вашего налогового резидентства:_____________________________.
**Фраза включается в текст заявления, если был выбран ответ «Да» в предыдущем абзаце.

Каждая страна/юрисдикция устанавливает свои критерии налогового резидентства.  По общему правилу
налоговое резидентство определяется как страна/юрисдикция проживания. 

Особые  условия  могут  сделать  Вас  налоговым  резидентом  другого  государства  или  налоговым
резидентом нескольких государств (двойной резидент). В случае возникновения сомнений, налоговый статус вам
поможет определить налоговый орган.

Дата ___.___.20___ г.             _______________ (______________________________) 
                                                 подпись                             фамилия и инициалы

ОТМЕТКИ БАНКА 

Заявление принято, документы для открытия Счета и совершения операций по Счету проверены:

Дата ___.___.20____г.        ___________  (________________________)               Доверенность  №  _____  от
___.___.20___г.
                                            подпись          фамилия и инициалы сотрудника          

Счет,  открытый  Клиенту:  ___________  (текущий  счет/  счет  «Пенсионный») №  _________________________  в
____________ (указывается валюта Счета). Дата открытия Счета ___.___.20____г.

Номер и дата Договора счета: № ___________ от ___.___.20___г.

* Размер процентов, начисляемых по Счету «Пенсионный», на момент заключения Договора счета составляет:
— _______% годовых, если в течение месяца, за который производится начисление процентов, на Счет поступили
пенсионные и иные выплаты;                   
— _______% годовых, если в течение месяца, за который производится начисление процентов, пенсионные и иные
выплаты на Счет не поступили.
Проценты зачисляются на Счет в последний день календарного месяца.
* включается в текст заявления по счету «Пенсионный»
                                                                                                

Информация о получении банковской карты*

Настоящим подтверждаю, что банковскую карту системы_________номер:_______и ПИН-код получил:
 _____________(______________).                                                    
      подпись            ФИО Клиента
Настоящим Держатель дает ПАО "БыстроБанк" согласие на поручение обработки своих персональных данных ООО "МультиКарта", зарегистрированному по
адресу:  109147,  г. Москва,  ул. Воронцовская,  д.  43,  стр.  1,  в целях обработки и маршрутизации  авторизационных запросов,  финансовых транзакций,
операций опротестования и ведения претензионной работы по операциям с Картой. Под персональными данными понимаются данные, необходимые для
исполнения указанных целей, включая: фамилию, имя, отчество, год, месяц рождения, адрес регистрации, адрес проживания, паспортные данные, номер
телефона, электронная почта. Перечень действий, на совершение которых дается согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение



(обновление,  изменение),  извлечение,  использование,  передача  (распространение,  предоставление,  доступ),  обезличивание,  блокирование,  удаление,
уничтожение персональных данных. Срок действия согласия определяется сроком действия Карты.

* раздел «Информация о получении банковской карты» включается при выдаче не именных банковских карт. При
выпуске именных карт указанный раздел в текст заявления не включается. Если новая карта не выпускается, а
только «привязывается» старая карта, блок с «Информацией о получении» также НЕ формируется.


