
  
 
Заявление на присоединение к условиям Договора банковского счета  

на совершение расчетных операций со средствами целевого 
жилищного займа и погашения обязательств по ипотечному кредиту в 

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 
 Заявление  подписывается Клиентом  собственноручно 

в присутствии сотрудника Банка 
1. Персональные данные Клиента: 

 
Фамилия 

                 
Гражданство:  Россия   Другое, уточните страну: 

 
Имя 

                 
______________________________ 

 
Отчество 

                   Лицо без гражданства 

 

Дата и место рождения:  

 

 Адрес фактического проживания: 
  совпадает с адресом регистрации       другой, уточните:  Адрес регистрации:    

Индекс   Индекс  
Регион   Москва 

  Другое (область, район, город/ населенный 
пункт), уточните: 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 

Регион 

  Москва 
  Другое (область, район, город/ населенный 
пункт), уточните: 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

Улица  Улица  

Дом  Корпус/ 
строение  Квартира  Дом  Корпус/ 

строение  Квартира  

Телефон домашний:  Телефон домашний:  

Мобильный телефон:  Адрес электронной почты:  
 

Документ, удостоверяющий личность: 

  паспорт   другой документ, уточните: __________________________________________________ 

Серия  Номер  Дата выдачи  

Кем выдан  Код подразделения  
 

Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) В РФ (для иностранных граждан и лиц без гражданства): 
  вид на 
жительство 

 разрешение на временное 
проживание 

 виза   другой документ, уточните: _______________________ 
__________________________________________________ 

Серия  Номер  Дата выдачи  

Кем выдан  

Дата начала срока пребывания (проживания)  Дата окончания срока пребывания (проживания)  

Миграционная карты (для иностранных граждан и лиц без гражданства): 

Номер  
Дата начала срока пребывания  Дата окончания срока пребывания  

 
 Клиент:  «___»_________________ 20___г          

   

(Подпись Клиента) 
 
ИНН (если имеется)             

2. О банковских услугах 

Прошу открыть на мое имя счет для совершения расчетных операций со средствами целевого жилищного займа и погашения 
обязательств по ипотечному кредиту в рублях.  



 

Подписывая настоящее Заявление, я изъявляю свое согласие с условиями Договора банковского счета на совершение расчетных 
операций со средствами целевого жилищного займа и погашения обязательств по ипотечному кредиту в АКБ «Абсолют Банк» 
(ПАО) и присоединяюсь к его условиям в целом. Все условия Договора разъяснены мне в полном объеме, включая порядок 
внесения в Договор и Тарифы изменений и дополнений. Ознакомлен и согласен с Тарифами Банка по обслуживанию физических 
лиц.  

Подписывая настоящее Заявление, я подтверждаю достоверность предоставленной информации и выражаю согласие на 
обработку АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (далее по тексту – Банк) всех моих персональных данных.  

 

  

 
Дата заполнения 

 
«____»_________________20___ года 

  (Подпись Клиента) 

 

Заполняется сотрудником Банка 

Отделение Банка: 
 
 

Дата принятия заявления: «____»________________200__ года 

 
 
Открыт счет №                     

 

 

Документы проверил:    
 (Фамилия и инициалы сотрудника Банка)  (Подпись сотрудника Банка) 
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