
 

 
 

Я, нижеподписавшийся, настоящим выражаю свое согласие на заключение договора на оказание комплекса услуг по открытию Счета, предоставлению и 

обслуживанию Карты (далее по тексту: Договор) путем присоединения к Правилам обслуживания и пользования банковскими картами П АО КБ «Центр-

инвест», размещенным на сайте www.centrinvest.ru. С Правилами и Тарифами я ознакомлен и полностью согласен, обязуюсь их соблюдать. 

 

  Прошу открыть счет и выпустить банковскую карту 
 

  

Персональные данные заявителя 

  

 

Паспорт серия, номер  Дата выдачи  Код подразделения  

 

Кем выдан паспорт   

 

ИНН физического лица   СНИЛС  

 

Принадлежность к категории 

публичных должностных лиц 

 Налоговый резидент иностранного государства 

(не зависит от наличия ИНН в РФ) 

 

 

Адрес регистрации (прописки)  

 
 

Адрес фактический/для почтовых уведомлений (заполняется в случае отличия от адреса регистрации) 

 

 

 

Место работы (наименование Организации)  

Должность  

 

Я, нижеподписавшийся, в целях заключения договора на оказание комплекса услуг по открытию Счета в ПАО КБ «Центр-инвест» (адрес: 344000 г. 

Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62), далее именуемое «Банк», и проведения операций через Банк, в т.ч. связанных с открытием и ведением текущих счет ов, 

даю свое согласие Банку на совершение всех действий с персональными данными, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» № 

152-ФЗ 27.07.06 г. (обработка всеми способами). Обработка осуществляется как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких 

средств. 

 Согласие дается в отношении моих персональных данных, включающих в себя информацию, относящуюся ко мне, в том числе фамилию, имя, 

отчество, гражданство, дату и место рождения, адрес, реквизиты документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер налогоплательщика (при 

его наличии), СНИЛС, контактный номер телефона, эл. адрес, а также иную информацию, содержащуюся в документах, предоставленных мною, либо 

полученную в результате ее проверки от третьих лиц.  

Согласие действует до момента его отзыва. Персональные данные подлежат уничтожению по достижению вышеуказанных целей обработки 

персональных данных с учетом требований по их хранению не менее 5 (пяти) лет с даты прекращения отношений с клиентом в соотве тствии с 

законодательством Российской Федерации. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано посредством предъявления письменного 

уведомления об этом Банка по юридическому адресу за 30 дней до даты отзыва. По истечении 30 дней с даты получения от Клиента отзыва согласия на 

обработку персональных данных Банк прекращает обработку персональных данных, в случаях, предусмотренных законом.  

 

 

 __________________         ______________________________________________________________      ________________ 

            (подпись)                                 ФИО (расшифровка)                                                             (дата) 

 

Я согласен и поручаю Банку отправить данные моего лицевого счета и/или неполного номера карты вышеуказанной Организации-работодателю 

(Место работы) в целях исполнения Договора оказания услуг по реализации «Зарплатной» программы с использованием банковских ка рт. 

 

 

 __________________         ______________________________________________________________      ________________ 

            (подпись)                                 ФИО (расшифровка)                                                             (дата) 
 

Я,    резидент      нерезидент 

Дата рождения   Место рождения  

Основной контактный 

телефонный номер (моб.) 
 E-mail  Кодовое слово 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА И ВЫПУСКЕ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ 

 


