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ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ И ОБСЛУЖИВАНИИ ОСНОВНОГО СЧЕТА
ЗАПОЛНИТЬ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ!

1. Информация о Клиенте
1.1. Фамилия, имя
1.3. № документа,
удостоверяющего личность

1.2. Персональный код и дата рождения
1.4. Мобильный телефон

1.5. Э-почта*

Для общения с Клиентом, а также для отправки данных доступа к сайту активации мобильного Digipass и отправки SMS-сообщений об
аутентификации Пароль+SMS и SMS сообщений о сделках с использованием платежных карт (далее по тексту — карты) (в зависимости от
выбранной услуги) AS BlueOrange Bank (далее по тексту — Банк) будет использовать информацию, указанную Клиентом в пунктах 1.4 и 1.5 и
указанный в Анкете об открытии и обслуживании Основного счета декларированный и/или фактический адрес места жительства.
* Клиент и Банк договариваются о том, что в целях обмена информацией и документами может использоваться электронная почта (э-почта).
Клиент подтверждает знакомство с рисками, применимыми к использованию э-почты, и подтверждает, что Банк уведомил его о потенциальных
рисках, а также пояснил их последствия, и данная информация понятна Клиенту.

2. Информация о подключении интернет-банка и карты
Прошу подключить Интернет-Банк

2.1.

2.2.

Подключение Интернет-Банка не требуется

2.3. Выберите Средство аутентификации:
2.3.1.

Прошу выдать мне новое устройство Digipass

2.3.2.

Прошу подключить мобильный Digipass

2.3.3.

Пароль+SMS

(при открытии Основного счета, подключение одного Средства аутентификации Пароль+SMS осуществляется бесплатно; плата за подключение
другого Средства аутентификации определяется в соответствии с Тарифами Банка):
2.4. Пароль для идентификации Клиента по телефону
Голосовой пароль для получения информации о состоянии Основного счета и осуществления сделок (сделок по карте, конвертации валют,
сделок с финансовыми инструментами, если заключен соответствующий договор об услугах) по телефону (заполнить латинскими буквами!):

2.5. Информация о карте
2.5.1. MasterCard Classic в валюте EUR необходима:

Да

Нет

2.5.2. Имя, фамилия пользователя карты
(заполнить латинскими буквами)

2.6. Получение Карты
В Банке

По почте, на адрес фактического места жительства (если проведена идентификация Клиента)

3. Подтверждение и согласие
Желаю открыть основной счет в валюте EUR.
3.1. Подтверждаю, что вся предоставленная информация является полной и достоверной, и осознаю, что в соответствии с применимыми
законами и нормативными актами несу ответственность за предоставление ложной информации.
3.2. Подтверждаю, что не открыл(-а) платежный счет, обеспечивающий услуги основного счета, в другом кредитном учреждении, оказывающем
платежные услуги в Латвии.
3.3. Подтверждаю, что, подписав настоящее Заявление, желаю использовать предложенные Банком услуги основного счета в соответствии с
условиями Договора об открытии и обслуживании счета, в дальнейшем — условия Договора, условиями Договора Кредитных карт (если
Клиент выбрал получение карты) и Общими условиями сделок, с которыми ознакомился(-ась) и обязуюсь соблюдать. Подтверждаю, что до
подписания Заявления ознакомился(-ась) с Тарифами Банка и с Инструкцией по использованию Digipass и/или мобильного Digipass (если
выбрана такая услуга), ее содержание мне понятно, я соглашаюсь с указанными в ней условиями и обязуюсь их соблюдать.
3.4. Подтверждаю получение выбранного в этом Заявлении средства аутентификации, и проинформирован(-а), что для отправки пароля
инициализации мобильного Digipass и/или аутентификации Пароль+SMS, Банк будет использовать информацию, указанную Клиентом в
пункте 1.4 и 1.5 (если выбрана такая услуга). Подтверждаю, что все документы, полученные Банком в электронном виде и подписанные с
использованием выданного/предоставленного мне Средства аутентификации, считаются авторизованными документами, имеющими такую
же юридическую силу, что и документы, подписанные мною собственноручно.
3.5. Осознаю, что настоящее Заявление, Условия Договора и, если Клиент выбрал получение карты, то и условия Договора кредитной карты в
совокупности представляют собой Договор.
3.6. Договор между Банком и клиентом считается заключенным в момент открытия Банком основного счета Клиента.
3.7. Я проинформирован(-а) о том, что Банк производит обработку личных данных физических лиц в соответствии c действующими
нормативными актами Латвийской Республики и Европейского Союза, Общими условиями сделок и Политикой обработки личных данных
физических лиц Банка. Цель обработки данных: открытие и обслуживание Основного счета. Более подробная информация о Политике
обработки личных данных физических лиц Банка доступна на сайте www.blueorangebank.com/ru/obrabotka-lichnyh-dannyh.
3.8. Подтверждаю, что ознакомлен(-а) с информацией о системе гарантий по вкладам, размере и валюте гарантированного возмещения, порядке
и сроках выплаты гарантированного возмещения, возможности взаимозачета обязательств по требованиям, и с контактной информацией
учреждения, осуществляющего управление фондом гарантий по вкладам (Комиссия по рынку финансов и капитала).
Утверждено 11.01.2021
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ПРОДОЛЖЕНИЕ

3.9. Даю свое согласие на получение коммерческих сообщений о настоящих и дальнейших услугах Банка (в том числе, передаваемых по
электронной почте, телефону или мобильной связи). Цель обработки данных: получение коммерческих сообщений. Я проинформирован(-а)
о том, что имею право отменить данное мной здесь согласие в любой момент, предоставив Банку заявление в свободной форме в видах,
установленных Политикой обработки личных данных физических лиц Банка. Я проинформирован(-а), что отзыв согласия не влияет на
законность обработки данных, произошедшей до получения Банком отмены.
Соглашаюсь

Не даю согласия

4. Клиент
4.2. Подпись*

4.1. Фамилия, имя Клиента

Дата*

4.3. Место подписания (страна, город)

дд

мм

ггг г

* Реквизиты документа «дата подписания» и «подпись» не заполняются, если электронный документ подготовлен и подписан в соответствии с нормативными актами об оформлении электронных

документов и отправлен в Банк посредством электронных средств связи.

5. Представитель Банка
5.1. Имя пользователя Клиента в Интернет-Банке

5.2. № устройства Digipass Клиента

5.3. Фамилия, имя
представителя
Банка

Утверждено 11.01.2021

5.4. Подпись
представителя Банка
Дата

В силе 20.01.2021

T1/B2.1 – 3017/02

дд

мм

ггг г

М.П.
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