Приложение 1 к Договору об
использовании карточки

Заявление о присоединении к договору об
использовании карточки

Фамилия
Имя
Отчество

В соответствии с настоящим заявлением, прошу заключить Договор об использовании
карточки (далее – Договор), который размещен на сайте в глобальной телекоммуникационной
сети Интернет https://www.vtb-bank.by и с которым надлежащим образом, лично и полностью
ознакомлен(а) и согласен(на) , открыть текущий (расчетный) банковский счет, выпустить для
доступа к указанному текущему (расчетному) банковскому счету основную банковскую
платежную карточку, подключить услугу «SMS – информирование» по номеру мобильного
телефона, указанному в настоящем заявлении:
Тип карточки
Продукт

Валюта

Страна рождения, населенный пункт

Гражданство

Дата рождения

Идентификационный номер

Имя Фамилия в латинской транслитерации

Кодовое слово

Документ, удостоверяющий личность

Тип документа

Серия и номер

Дата выдачи

Срок действия

Кем выдан

Адрес по месту регистрации
Адрес по месту проживания
Телефон

Домашний

+_ _ _ (_ _ )_ _ _ _ _ _ _

Мобильный

+_ _ _ (_ _ )_ _ _ _ _ _ _

Иной

+_ _ _ (_ _ )_ _ _ _ _ _ _

e-mail
Текущее место работы
Дата, с которой работаете на текущем
месте

Наименование организации

Должность

Заполнив и подписав настоящее заявление-анкету подтверждаю 1:
• достоверность указанной выше информации и предоставленных мною документов. При
изменении данных, указанных в заявлении-анкете, я обязуюсь письменно уведомить ЗАО Банк
ВТБ (Беларусь) в течение 3 рабочих дней с момента их изменения;
• с условиями открытия текущего (расчетного) банковского счета и выпуска банковской
платежной карточки, условиями обслуживания текущего (расчетного) банковского счета
и банковской платежной карточки, размером и порядком начисления и выплаты процентов на
остаток денежных средств на текущем (расчетном) банковском счете, уплачиваемых ЗАО Банк
ВТБ (Беларусь), размером и порядком оплаты вознаграждений (плат), взимаемых Банком
в соответствии с Договором, договором на оказание услуг дистанционного банковского
обслуживания я ознакомлен(а) и согласен(сна);
• с условиями Договора, Сборником вознаграждений (плат, комиссионных вознаграждений) за
услуги, оказываемые в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), размером процентов на остаток денежных
1

Предусмотренные настоящим заявлением согласия предоставлены клиентом, в том числе, для целей заключения любых сделок (договоров) с Банком и/или с
третьей стороной, в случае, когда Банк является уполномоченным лицом данной третьей стороны, и их дальнейшего исполнения, а равно для совершения
Банком любых операций, оказания Банком клиенту услуг с предоставлением конкурентных преимуществ обслуживания в Группе ВТБ, участия клиента в
проводимых Банком и Группой ВТБ акциях, информирования клиента об оказываемых Банком и Группой ВТБ услугах, а также в целях осуществления Банком
ВТБ (публичное акционерное общество) контроля за размером и уровнем кредитных рисков, принимаемых банками, входящими в Группу ВТБ, в том числе ЗАО
Банк ВТБ (Беларусь), на общих и взаимосвязанных заемщиков (клиентов) банков, входящих в Группу ВТБ, в том числе ЗАО Банк ВТБ (Беларусь).

средств на текущем (расчетном) банковском счете, уплачиваемых ЗАО Банк ВТБ (Беларусь),
условиями обслуживания счетов и банковских платежных карточек, размещенными в
глобальной телекоммуникационной сети Интернет по сетевому адресу https://www.vtb-bank.by,
ознакомлен(а), согласен(на) и обязуюсь их выполнять;
• свое согласие на сбор, передачу, обработку, использование и хранение ЗАО Банк ВТБ
(Беларусь) предоставленных мной в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) сведений, включая
персональные данные, с учетом их последующих изменений;
• свое согласие на предоставление права ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) осуществлять способами,
определенными ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) самостоятельно, предоставление третьим лицам
любых сведений и документов, составляющих мою банковскую тайну, а также письменное
согласие на предоставление права Банку ВТБ (публичное акционерное общество) на получение
от ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), сбор, обработку, накопление, хранение, пользование и
предоставление компаниям Группы ВТБ указанных в настоящем согласии сведений и
документов, в том числе составляющих мою банковскую тайну, и письменное согласие на
предоставление права компаниям Группы ВТБ на получение от ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) и от
Банка ВТБ (публичное акционерное общество), сбор, обработку, накопление, хранение,
пользование указанных в настоящем согласии сведений и документов, в том числе
составляющих мою банковскую тайну;
- свое согласие на предоставление ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) иным лицам любой информации,
связанной с заключением (исполнением Договора), договора на оказание услуг
дистанционного банковского обслуживания и предоставлением услуг, инициированных мной
настоящим заявлением-анкетой, включая сбор, обработку, хранение, пользование и
предоставление Банком иным лицам моих персональных данных, с учетом их последующих
изменений;
• свое согласие на получение любой дополнительной информации на указанный мною
абонентский номер мобильного телефона путем направления SMS-сообщений и направления
электронных сообщений на указанный мною электронный адрес Е-mail;
• свое согласие на передачу ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) мне ПИН-кода SMS-сообщением на
указанный мною абонентский номер мобильного телефона.
Информирую банк о следующем (отвечаю на следующие вопросы):
Являетесь ли Вы налоговым резидентом
США
Укажите все юрисдикции (кроме США и
Республики Беларусь), налоговым
резидентом которых Вы являетесь:

■ Да ■ Нет

Если Вы указали «ДА», то укажите индивидуальный номер налогоплательщика SSN (ITIN)

________________.
__________________ ИНН_________________;
(наименование юрисдикции)

От имени клиента настоящее заявление подписано и предоставлено в ЗАО Банк ВТБ
(Беларусь):
Дата подписания

Подпись клиента

Фамилия И.О. клиента

От имени ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) Договор заключен и Договору присвоен номер:
Номер Договора

Дата подписания

Должность уполномоченного представителя Банка

Фамилия И.О. работника банка

Документ, подтверждающий полномочия на заключение Договора

Подпись работника Банка

Отметки при выдаче карточки:
ID карточки
■■■■■■
Номер карточки
(для Visa Classic Unembossed и
Mastercard World)

■■■■

Срок действия:

(последние 4 цифры)

Месяц

Настоящим подтверждаю, что Карточку получил(а).
Дата получения карточки

Подпись, Фамилия И.О. держателя карточки

Подпись, Фамилия И.О. работника банка

■■ ■■
год

