
 
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», Правил выполнения ПАО «БыстроБанк» процедур приема и исполнения распоряжений
физических лиц, Правил предоставления информации по счетам физических лиц в ПАО «БыстроБанк» (далее - «Правила
информирования»), 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.

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 _________.*
* п. 4. включается по кредитному продукту «Кредитная карта — Второй кошелек».

*5.  Прошу активировать  услугу «SMS-оповещение о  движении по  счету»  (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  «Кредитная карта — Второй кошелек», если
Клиент  желает  получить  данную  услугу,  т.е.  в  строке  «Прошу  активировать  услугу  «SMS-оповещение...»
проставлена «V» напротив варианта «Да». Если Клиент отказывается от получения услуги, пункт 5 в заявление



не включается.
** указывается номер банковской карты, выпускаемой на основании п. 4 по продукту «Кредитная карта — Второй 
кошелек».
*** если Клиент выбрал услугу, то в квадрате напротив варианта «Да» проставляется знак «V».
**** указывается номер мобильного телефона, который указал Клиент для получения сообщений.

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**(с учетом Бонуса «Агентский»);
— _______% 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»
** фраза «(с учетом Бонуса «Агентский»)» включается, в случае предоставления бонуса «Агентский» Клиенту.

Информация о получении банковской карты*

Настоящим подтверждаю, что банковскую карту системы_________номер:_______и ПИН-код получил:
 _____________(______________).                                                    
      подпись            ФИО Клиента

* раздел «Информация о получении банковской карты» включается по кредитному продукту  «Кредитная карта —
Второй кошелек» при выдаче не именных банковских карт. При выпуске именных карт указанный раздел в текст
заявления не включается.


