ЗАЯВЛЕНИЕ - АНКЕТА
на открытие банковского счета и выпуск основной банковской карты
Комиссия за
Платежная система
Тип карты
обслуживание
В рамках действующих тарифов клиентам / в рамках з/п проекта / компании-клиента или аккредитованной компании / компании, с которой планируется сотрудничество
Тарифный план

Валюта счета

Стандартный
Пакет МИГ
Пакет МИГ КРЕДИТ

RUB

RUB

Щедрое солнце именная
Мультибонус
Пакет Премиальный с льготным периодом
Пакет Премиальный с кэш бэк
Пакет Фора-Экслюзив

RUB
RUB

ежегодная

Посольство 1

Фора-Премиум
Фора-Сотрудник2

VISA

-

RUB

Карта «Удачный выбор»
Карта «Всё включено Лайт»
Карта «Всё включено - промо» (предоставляется
только в рамках специальных акций)
Карты с льготным периодом
Фора-Стандарт
Фора-Партнер

EUR

RUB

Всё включено 2.0

Фора-Зарплатный.

USD

USD

EUR

MC

Classic/Standard

VISA

ежемесячная
ежегодная
ежемесячная
ежемесячная
ежемесячная
ежегодная
ежегодная

Gold

VISA

MC

МИР

MC
VISA

Gold

Platinum

Gold

VISA

Platinum

RUB
USD
EUR
VISA
USD
EUR
VISA
RUB
VISA
RUB
ежегодная
VISA
RUB
ежегодная
VISA
RUB
ежемесячная
VISA
Карта Priority Pass, с тарифами за услугу согласен

MC
MC
MC МИР
MC МИР
МИР

RUB

MC

ежегодная

Gold

VISA

Infinite
Classic/Standard
Gold
Gold
Gold
Gold Platinum

Gold

Classic/Standard

Gold

Classic/Standard

Gold

В рамках тарифов на сопровождении (для клиентов, в рамках договора зарплатного проекта компании-работодателя, заключённого до 01.10.2018)

Фора-Зарплатный. Стандарт
Фора-Зарплатный. Премиум
Фора-Зарплатный. Специальный
Фора-Зарплатный. Приоритет
Фора-Зарплатный. Специальный. Энерго

RUB

VISA

MC

Карта Все включено:
VISA
MC

ежемесячная
ежегодная

Gold

Platinum

Выпуск Карты
з/п проект
Компания-клиент или аккредитованная компания
Компания, с которой планируется сотрудничество
сотруднику
руководителю или должностному лицу
работнику государственного или муниципального учреждения
Компания-работодатель (обязательно для заполнения, если
отмечено одно из полей выше, указать название компании)

пенсионеру / студенту (указать название ВУЗ-а, если студент,
номер пенсионного удостоверения, если пенсионер)
Имя и Фамилия (в латинской транслитерации, как будет на карте)
Подразделение Банка для получения Карты (поле не заполняется при

Срочный выпуск Карты4

условии доставки Карты Держателю вне Подразделения Банка).3

1.

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ ЗАЯВИТЕЛЯ

Фамилия

Дата рождения

Имя

Место рождения

Отчество

Гражданство

Паспорт
Серия, №
Кем выдан
ДЛЯ ГРАЖДАН РФ:
ИНН (при наличии)

Дата выдачи

РФ

Иное, укажите

ЯВЛЯЮСЬ САМОЗАНЯТЫМ

ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН:
Миграционная карта (если требуется) №
Документ, подтверждающий право Клиента на
пребывание (проживание) в РФ (если требуется)
Дата начала срока действия права пребывания (если требуется)

2.

Код подразделения

да

нет

Дата начала срока пребывания
Дата окончания срока пребывания
Серия (если
Номер
имеется)
Дата окончания срока действия права пребывания (если требуется)

АДРЕС ПОСТОЯННОЙ РЕГИСТРАЦИИ И ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ

Индекс
Страна
Респ./Край/Область
Район
Город / населенный пункт
Улица
Дом
Корпус
Строение
Квартира
Дата регистрации
Совпадает с адресом регистрации по месту жительства
Да
Нет, Если адрес фактического проживания не совпадает с адресом постоянной регистрации, укажите:
Индекс
Страна
Респ./Край/Область
Район
Город / населенный пункт
Улица
Дом
Корпус
Строение
Квартира
Срок проживания

3.
Рабочий телефон
Домашний телефон
Электронная почта

(
(

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, SMS-ИНФОРМИРОВАНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

)
)

Основной мобильный телефон (в формате федерального номера +7-9хх-хх-хх)5 + 7 (9 __ __ ) ____ ___ ___ ____ ____
Дополнительный контактный телефон
(
)

Прошу подключить услугу SMS-информирования

да, с тарифами за услугу согласен
Язык для услуги SMS -информирования
совпадает с номером основного мобильного телефона
Мобильный телефон для доставки SMS уведомлений по операциям Карты
иной номер +7 (
)
Прошу подключить меня к Программе комплексного страхования «Защита путешественника»
да, с тарифами за услугу согласен

4.

Русский

Английский

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кодовое слово (для получения информации по телефону), если Вы ранее не указывали его для АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)

(арабские цифры и/или буквы алфавита русского языка

1

Являетесь ли Вы / Ваши близкие родственники / супруг
/ супруга:
- иностранным публичным должностным лицом
- должностным лицом публичной международной
организации
- российским публичным должностным лицом

Нет
Да Если «Да», то укажите страну, должность, наименование и адрес работодателя, а также ФИО
ИПДЛ/МПДЛ/РПДЛ6 или ФИО близкого родственника, степень родства (если являетесь родственником)
________________________________________________________________________________________________________
Указать должность, наименование и адрес работодателя

________________________________________________________________________________________________________
Указать ФИО ИПДЛ/МПДЛ/РПДЛ, степень родства (если являетесь близким родственником)

1.

Одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства*
ни я, ни указанные мной бенефициарный владелец, выгодоприобретатель не имеем;
я имею следующие _________________________________________________________________________________________________________________;
указанный мной бенефициарный владелец имеет следующие: ___________________________________________________________________________;
указанный мной выгодоприобретатель имеет следующие: _______________________________________________________________________________.
2.
Вид на жительство в иностранном государстве*
ни я, ни указанные мной бенефициарный владелец, выгодоприобретатель не имеем;
я имею следующие _________________________________________________________________________________________________________________;
указанный мной бенефициарный владелец имеет следующие: ____________________________________________________________________________;
указанный мной выгодоприобретатель имеет следующие: ________________________________________________________________________________.
3.
Являетесь ли Вы налоговым резидентом только в Российской Федерации*
да, являюсь налоговым резидентом только в РФ_________________________________________________________________________________________;
являюсь также налоговым резидентом в иностранном государстве/государствах _____________________________________________________________;
нет, являюсь налоговым резидентом только в иностранном государстве/государствах ________________________________________________________;

Заявление в
соответствии с
Федеральным
законом № 173-ФЗ
от 28.06.2014
(Форма 1 Банка,
заполняется
гражданами РФ)

*пункты заполняются гражданами РФ. При наличии гражданства иностранного государства и/или вида на жительство в иностранном государстве, в т.ч. у бенефициарного
владельца, выгодоприобретателя, налогового резидентства в иностранном государстве дополнительно требуется заполнить Форму 2, указав данные по каждому лицу.

5.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Настоящим Я, __________________________________________________________________________________________________________________ - Держатель,
персональные данные которого указаны в настоящем Заявлении-Анкете, выражаю свое согласие АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (119021, Россия, Москва, Зубовский бульвар, дом 25) на обработку (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), в том числе трансграничную передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) своих персональных данных,
включая обработку биометрических персональных данных, в том числе в форме фотографирования, в целях: рассмотрения Банком моего Заявления и принятия решения о выдаче Карты, заключения с Банком Договора и иных договоров и их
исполнения, принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня, предоставления мне информации (в том числе рекламного характера) о предлагаемых Банком услугах, осуществления
возложенных на Банк функций в соответствии с законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также Уставом и банковскими правилами.
Банк, а также лица, которым переданы мои персональные данные, осуществляют обработку (с использованием средств автоматизации или без использования таких средств) и защиту персональных данных в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, после чего
может быть отозвано путем направления мною соответствующего письменного уведомления Банку не менее чем за 3 (Три) месяца до момента отзыва согласия.
Я согласен, что Банк вправе поручить обработку моих персональных данных другому лицу исключительно в вышеуказанных целях (в том числе в виде ответов на запросы в Бюро кредитных историй) и предоставлять мои персональные
данные для достижения указанных выше целей третьему лицу (в том числе некредитной и небанковской организации), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, передачи Банком принадлежащих ему функций и
полномочий иному лицу, Банк вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими
лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию.
Для целей обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, выражаю согласие на получение и передачу моих персональных данных путем подачи и получения запросов в органы местного самоуправления, государственные
органы и организации (для этих целей дополнительно к общедоступным сведениям могут быть получены или переданы сведения о дате рождения, гражданстве, доходах, паспортных данных, предыдущих местах работы, идентификационном
номере налогоплательщика, свидетельстве государственного пенсионного страхования, социальных льготах и выплатах, на которые я имею право в соответствии с действующим законодательством).

Дата

Подпись

6.

Расшифровка (ФИО)

ПОДПИСЬ ДЕРЖАТЕЛЯ

Заполнив и подписав настоящее Заявление-Анкету, Я_____________________________________________________________________________- Держатель Карты, признаю и подтверждаю:
- что сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении-Анкете, являются достоверными на дату его заполнения и обязуюсь своевременно информировать Банк в случае их изменения;
- что любые сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении-Анкете, могут быть в любое время проверены Банком;
- что заключение Договора осуществляется путем полного и безоговорочного моего присоединения к «Условиям комплексного банковского обслуживания физических лиц в АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)» (далее - Условия) на основании ст. 428 ГК РФ.
Выражаю свое согласие, что настоящее Заявление-Анкета, вместе с распиской о получении мной банковской Карты, Общими и Индивидуальными условиями договора потребительского кредита, Условиями и Тарифами, размещенными на сайте
Банка, составляют договор банковского счета для расчетов банковской картой и осуществлении дистанционного банковского обслуживания;- что Банк информировал меня о суммах и сроках ежемесячных платежей, а также иных платежах,
включенных и не включенных в расчет полной стоимости кредита;
- что предоставление заведомо ложных и вводящих в заблуждение сведений может повлечь отказ в выпуске Карты, расторжение Договора;
- что ознакомлен (на) и согласен (на) с правилами и условиями предоставления дополнительных услуг в рамках Пакета «ФОРА-ЭКСКЛЮЗИВ» (если применимо);
- что ознакомлен (на) и согласен (на) с правилами, условиями и Тарифами предоставления дополнительных услуг, не включенных в стоимость годового обслуживания Карты;
- что ознакомлен (на) и согласен (на) с Правилами начисления и выплаты вознаграждения по картам с cash back (Кэш бэк), являющимися неотъемлемой частью Условий (далее - Правила) (если применимо);
- что ознакомлен (на) и согласен (на) с Правилами Программы «Мультибонус» АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (если применимо). Настоящим заполнив и подписав настоящее Заявление-Анкету, я поручаю и даю свое согласие на передачу информации о
номере моего банковского Счета Карты в целях зачисления заработной платы и иных выплат, связанных с выполнением работ, оказанием услуг на Счет Карты.
С Условиями, Общими условиями договора потребительского кредита, Тарифами на выпуск и обслуживание Карты, действующими на дату заключения Договора, ознакомлен (а) и согласен (на).
Не возражаю против рассылки SMS-уведомлений АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в целях информирования Держателя о каждой Операции, совершенной с использованием Карты или ее Реквизитов, путем направления SMS-уведомлений на указанный в
Заявлении-Анкете в разделе Контактная информация телефон для SMS-уведомлений, а также SMS-уведомлений информационного и рекламного характера в отношении любых банковских продуктов, а также иной информации рекламного
характера на указанный в разделе Контактная информация основной телефон. Я предупрежден (-на) о том, что утрата телефона может позволить третьим лицам получать информацию о состоянии моего Счета. Условия предоставления
дополнительных сервисов мне разъяснены.
Я уведомлен (а) о том, что подключение к Системе ДБО «ФОРА-ОНЛАЙН» может быть осуществлено мной самостоятельно путем саморегистрации при первом входе в Систему ДБО «ФОРА-ОНЛАЙН» или в мобильное приложение ДБО «ФОРАОНЛАЙН» при первом входе в приложение после установки приложений мобильного Банка (приложения мобильного банка для скачивания в App Store и Google Play) с использованием номера основного мобильного телефона для ДБО, указанного в
разделе Контактная информация.
Я уведомлен (а) и согласен (на) с тем, что Держатель Карты обязан знать Условия и действующие Тарифы, размещенные на сайте Банка www.forabank.ru и на информационных стендах в Подразделениях Банка.
С момента присоединения к Условиям к моим взаимоотношениям с Банком будет применяться Тарифный план (являющийся составной частью Тарифов и размещенный на информационных стендах по месту нахождения Банка и его
Подразделений, а также в сети Интернет на сайте Банка www.forabank.ru), указанный в графе мною «Тарифный план» Заявления-Анкеты.
Своей подписью под Заявлением-Анкетой я также подтверждаю получение мной на руки экземпляра Заявления-Анкеты и Тарифов в соответствии с выбранным Тарифным планом.
Дата

Подпись

7.
Заявление принял
Ф.И.О. сотрудника Банка / БПА, принявшего Заявление

Расшифровка (ФИО)

ОТМЕТКИ БАНКА

Счет открыт, Карта выпущена
Подпись

Дата

Подпись с расшифровкой ответственного сотрудника Банка

Подпись

Дата

Номер Счета (при наличии на дату подписания)
Номер Карты (маскированный)
Номер Договора Счета (при наличии на дату подписания)
Компания-работодатель Заявителя:
Не имеет счета в банке
Имеет счет в банке без договора з/п проекта
Обслуживается в банке по договору зарплатного проекта с
тарифной опцией «Стандарт»
Обслуживается в банке по договору зарплатного проекта с тарифной опцией «Приоритет/Премиум»
Обслуживается в банке по договору
зарплатного проекта с тарифной опцией «Специальный»
1

В рамках тарифного плана клиенту выдается одновременно две карты - со счетом в долларах США/евро и со счетом в рублях РФ. Применяется к Клиентам – сотрудникам дипломатических представительств,
заключивших с АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) «ДОГОВОР о выпуске банковских карт АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) и перечислении денежных средств на счета банковских карт в рамках выплат заработной платы и иных выплат,
связанных с выполнением работ / оказанием услуг» (в рамках зарплатных проектов), условия которого предусматривают применение данного Тарифного плана при выпуске банковских Карт сотрудникам
дипломатических представительств.
2
Для клиентов - физических лиц – сотрудников АКБ «ФОРА-БАНК» (АО), заключивших с Банком Трудовой договор в соответствии с действующим законодательством.
3
В случае планового перевыпуска карта будет доставлена в Подразделение Банка, где выдавалась первая Карта. В случае планового перевыпуска карты, выданной вне подразделения Банка, место доставки карты
уточняется у Держателя.
4
Кроме Карт, заказанных дистанционным способом и Карт платежной системы MasterCard
5
Используется также для доставки сообщений и одноразовых паролей ДБО «ФОРА-онлайн»
6
Под иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ) понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или
судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе, для публичного ведомства или государственного предприятия,
либо лицо, занимавшее публичную должность, с момента сложения полномочий которого прошло менее 1 года.
Под должностным лицом публичной международной организации (МПДЛ) понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено публичной международной организацией
действовать от имени такой организации, либо лицо, занимавшее публичную должность, с момента сложения полномочий которого прошло менее 1 года.
Под российским публичным должностным лицом (РПДЛ) понимается лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка
Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской
Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенная в
перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации. К публичным должностным лицам относятся лица, занимающие указанные должности в настоящем времени и в течение 1 года после
отставки.
Под близкими родственниками понимаются супруги, близкие родственники по прямой восходящей и нисходящей линиям (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие
общих отца или мать), братья и сестры, усыновители, усыновленные или представители указанных лиц.
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