
ЗАЯВЛЕНИЕ 
о присоединении Клиента к Договору банковского счета типа «С» 

в Акционерном коммерческом банке «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество) 
 

Наименование Клиента: 
 __________________________________________________________________________________________ 
       наименование организации согласно учредительным документам в соответствии с официальным переводом на русском  языке (при наличии)   

Местонахождение Клиента: 
 __________________________________________________________________________________________ 
                                                                           адрес местонахождения организации  

___________________________________________________________________________________________ 
 

ИНН (КИО) Клиента: _______________________________________________________________________  
 
Контактные телефоны Клиента:_________________________________________________________  
 
                                                                     

Настоящим Представитель Клиента в соответствии  с Указом Президента Российской Федерации от 5 
марта 2022 года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными 
кредиторами» и статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации  полностью и безусловно заявляет 
о присоединии к Договору банковского счета типа «С» в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (далее - Договор), по 
тарифному плану «Базовый» (далее – Тарифы), в рамках которого открыт счет типа «С» в рублях 
Российской Федерации №  
 

 
                    

 

на основании  Заявления на открытие счета от «___»_________20___ года  
Заявителя 
___________________________________________________________________________________ 

полное официальное наименование организации - Заявителя 
 

Клиент (Представитель Клиента) подтверждает, что: 

 ознакомился с Договором, Правилами осуществления переводов и Тарифами, понимает их текст, 
выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять со дня принятия АКБ «Абсолют Банк» 
(ПАО) настоящего Заявления о присоединении к Договору; 

 информация о размещении на сайте Банка в сети Интернет по адресу http://www.absolutbank.ru/ 
Договора, Правил осуществления переводов, Тарифов доведена до сведения Клиента.   

                                                                                                                
 
Подписывая настоящее Заявление Представитель Клиента (паспорт (серия и номер) 
___________________________________________________________________________, место выдачи 
__________________________________________________________________________________________, дата выдачи 
_________________, адрес регистрации _______________________________________ выражает согласие на обработку АКБ 
«Абсолют Банк» (ПАО) (далее - Банк) персональных данных Представителя. При этом под персональными данными Представителя 
Клиента понимаются:  фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, паспортные данные (серия, номер, дата выдачи документа, 
наименование органа, выдавшего документ и код подразделения), адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), страховой  номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе 
обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), номер телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес, реквизиты доверенности или 
иного документа, подтверждающего полномочия Представителя Клиента. 
Оператор персональных данных: Акционерный коммерческий  банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество (АКБ 
«Абсолют Банк» (ПАО)), адрес: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18. Под обработкой персональных данных  понимаются 
действия (операции) или совокупность действий (операций) с персональными данными, включая сбор  (включая сбор из 
общедоступных источников), запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных как 
без использования, так и с использованием средств автоматизации.  
Обработка персональных данных Представителя Клиента допускается для следующих целей: 
- в целях принятия Банком решения о заключении договора предоставления услуг по Бизнес-картам, выпущенным к расчетному счету, 
договоров, указанных в тексте настоящего Заявления, и сообщения Представителю данного решения путем направления 
уведомлений по телефону (в том числе с использованием мобильных приложений)/ адресу электронной почты/ звонка по контактному 
телефону; 
- в целях проведения проверки паспортных данных Представителя, истории изменений паспортных данных и адресов регистрации; 
- в целях предоставления информации организациям, в том числе дочерним компаниям (предприятиям) Банка, аффилированным и 
иным  связанным с Банком  лицам, акционерам, членам органов управления, уполномоченным (в силу закона, договора или любым 
иным образом) на проведение проверок и/или анализа  деятельности Банка, а также на осуществление иных  форм контроля  за 
деятельностью Банка, для целей осуществления ими указанных действий. 
Настоящее согласие действует 5 (Пять) лет с момента прекращения действия последнего из указанных в настоящим Заявлении 
договоров/ принятия Банком решения об отказе в открытии счета/заключении договоров (для случая, когда Договор между Клиентом и 
Банком не заключался). По истечении указанного срока действие согласие считается продленным на каждые следующие 5 (Пять) лет 
при условии отсутствия у Банка сведений о его отзыве. Представитель Заявителя уведомлен и согласен с тем, что данное согласие 
может быть отозвано путем направления Банку в письменной форме уведомления об отзыве согласия заказным письмом с 
уведомлением о вручении либо вручено лично под роспись уполномоченному представителю Банка. 

http://www.absolutbank.ru/


Представитель Клиента: 
________________________________________________________________________________________                    
должность, Фамилия, Имя, Отчество представителя (указываются полностью); Фамилия, Имя, Отчество индивидуального предпринимателя или   

________________________________________________________________________________________ , 
физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой 
 

действующий на основании __________________________________________________________________ 
 наименование документа – Устав, Доверенность (указываются номер доверенности и дата ее совершения), иной документ 
 

 
Подпись Представителя Клиента: ________________________________ 

      
Печать Клиента:  М.П. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

ОТМЕТКИ БАНКА 
 

Банк подтверждает заключение «___»________ 20__ года Договора банковского счета типа «С» в АКБ 
«Абсолют Банк» (ПАО) № __________________________________________________________________  
и открытие банковского счета типа «С» в рублях Российской Федерации «___»________ 20__ года 
 
 

 
                    

 
___________________________________________ 
         должность уполномоченного работника Банка 

_________________/ ________________________/ 
                    подпись  Фамилия, И. О. 

 
« _____» _______________________ 20__г. 

 

 

 

    Дата: ____ __________________ 20__ г.                                                      


