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ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ПОВСЕДНЕВНЫХ УСЛУГ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
(РЕЗИДЕНТА ЛАТВИИ)
ЗАПОЛНИТЬ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ!

1. Информация о Клиенте
1.1. Фамилия

1.2. Имя

1.4. Мобильный телефон

1.3. Персональный код

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 физического лица (резидента Латвии) 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 для подключения Интернет-Банка, комплекта услуг, карты
Прошу подключить Интернет-Банк в полном режиме
ко всем счетам, которые будут открыты в дальнейшем

2.1.

Подключение Интернет-Банка
не требуется

2.2.

2.3. Информация о желаемых продуктах:
2.3.1.

Карта (выберите валюту и вид карты):
EUR

Mastercard
Gold

VISA
Gold
Mastercard
Classic Серая

Mastercard
Classic Красная

Mastercard
Platinum

RUB

Maestro

GBP

2.4. Выберите Средство аутентификации:
(при открытии Расчетного счета или выборе 100% комплекта, подключение одного Средства аутентификации Пароль+SMS осуществляется
бесплатно; плата за подключение другого Средства аутентификации определяется в соответствии с Тарифами Банка):
2.4.1.

Аутентификация Пароль+SMS

2.4.2.

Новое устройство Digipass

2.4.3.

Мобильный Digipass

2.5. Пароль для идентификации Клиента по телефону
Голосовой пароль для получения информации о состоянии расчетного счета и осуществления сделок (сделок по карте, размещения вкладов,
конвертации валют, сделок с финансовыми инструментами, если заключен соответствующий договор об услугах) по телефону (заполнить
латинскими буквами!):

2.6. Информация о карте (заполнить, если выбран один из пп. 2.3.1-2.3.2):
2.6.1. Имя, фамилия пользователя
карты (заполнить латинскими буквами)
2.7. Кредитный лимит карты:
2.7.1.

Желаемый кредитный лимит (указать сумму)

2.7.2.

Без кредитного лимита

Заполнить пункты 2.8-2.10, если указан кредитный лимит карты!
2.8. Дополнительная информация для получения кредитного лимита:
2.8.1. Примерные ежемесячные расходы (за исключением платежей по кредитным обязательствам)
2.8.2. Семейное положение:

Не женат/Не замужем

Женат/Замужем

EUR

Сожительство без брака

Количество иждивенцев (в том числе дети в возрасте до 18 лет)
2.9. Текущие кредитные обязательства:
2.9.1. Ежемесячный платеж по кредитам, лизингу

EUR

2.9.2. Имелись ли в течение последних 24 месяцев задержки процентных платежей или возврата кредита на срок более 60 дней?
Нет

Да, но на данный момент все платежи осуществлены

2.9.3. У Вас сейчас есть займы от небанковских кредитных обществ?
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Нет

Да, имеются в данный момент
Да
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2.10. Согласно Регламенту № 2016/679 Европейского Парламента и Совета о защите физических лиц в отношении обработки персональных
данных и о свободном обращении таких данных, который отменяет пункт (а) части 1 статьи 6 Директивы 95/46/EC (Общий регламент о
защите данных):
Разрешаю Государственному агентству социального страхования (ГАСС) предоставлять следующие мои
личные данные за последние шесть месяцев до дня запроса данных – информацию о:
Взносах социального страхования
и периодах страхования

Перечисленной пенсии/пособии/
компенсации

Размере выплаченной пенсии/
пособии/компенсации

Не разрешаю ГАСС предоставлять вышеуказанные сведения.
Справку ГАСС предоставлю самостоятельно.
Цель использования данных: оценка кредитоспособности и заключение договора об услуге, связанной с кредитным риском.
2.11. Получение карты
В Банке

По почте (адрес фактического места жительства), если настоящее Заявление заполнено
и подписано в Центре обслуживания клиентов Банка

3. Подтверждение и согласие
Желаю открыть Расчетный счет

Желаю возобновить Расчетный счет

3.1.

Подтверждаю, что вся предоставленная информация является полной и соответствующей действительности, и осознаю свою
ответственность в соответствии с применимыми нормативными актами в случае предоставления недостоверных сведений.
3.2. Подтверждаю, что, подписав настоящее Заявление, желаю использовать предложенные Банком услуги в соответствии с условиями
Договора об открытии Cчета, условиями Договора по платежной карте и Договора по кредитной карте (если Клиент выбрал получение
карты) и Общими условиями сделок Банка, с которыми ознакомился и обязуюсь соблюдать. Подтверждаю, что до подписания настоящего
Заявления ознакомился с Тарифами Банка и с Инструкцией по использованию средства аутентификации (если выбрана такая услуга), ее
содержание мне понятно, и я соглашаюсь с указанными в ней условиями и обязуюсь их соблюдать. Я уведомлен о том, что все указанные
выше документы, утвержденные Банком, и изменения в таковых доступны на сайте Банка www.blueorangebank.com или в Центре
обслуживания клиентов.
3.3. Подтверждаю получение средства аутентификации, указанного в настоящем Заявлении, я уведомлен о том, что для отправления пароля
инициализации Мобильного Digipass и/или аутентификации Пароль+SMS Банк будет использовать информацию, указанную Клиентом в
пунктах 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.
3.4. Осознаю, что настоящее Заявление, условия Договора и, если Клиент выбрал получение карты, то и условиями Договора по платежной
карте и Договора по кредитной карте в совокупности представляют собой Договор.
3.5. Договор между Банком и Клиентом считается заключенным в момент, когда Банк открывает Клиенту расчетный счет.
3.6. Я проинформирован(-а) о том, что Банк осуществляет обработку персональных данных в соответствии с действующими в Латвийской
Республике и Европейском Союзе нормативными актами по защите персональных данных, Общими условиями сделок и Политикой
обработки данных физических лиц. Цель обработки данных: получение повседневных услуг. С более детальной информацией о Политике
обработки данных физических лиц Банка можно ознакомиться здесь: https://www.blueorangebank.com/ru/obrabotka-lichnyh-dannyh.
3.7. Проинформирован(-а) о том, что Банк вправе предоставлять информацию Банку Латвии и получать информацию из Кредитного регистра
Банка Латвии в порядке, установленном нормативными актами. Осознаю, что в случае нарушения кредитных обязательств Банк
предоставит информацию о нарушениях обязательств в Кредитный регистр Банка Латвии (если выбрана услуга, связанная с кредитным
риском).
3.8. Я уведомлен, что Банк вправе запрашивать и получать информацию о претенденте на получение кредитного лимита от AS
«Kredītinformācijas Birojs», рег.№ 40103673493, а также предоставлять AS «Kredītinformācijas Birojs» информацию о претенденте на получение
кредитного лимита и его обязательствах (если выбрана услуга, связанная с кредитным риском).
3.9. 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).
3.10. Даю свое согласие на получение коммерческих сообщений о настоящих и дальнейших услугах Банка (в том числе, передаваемых по
электронной почте или мобильной связи). Цель обработки данных: получение коммерческих уведомлений. Я проинформирован(-а) о том,
что имею право отменить данное мной здесь согласие в любой момент, предоставив Банку заявление в свободной форме. Я
проинформирован(-а), что отзыв согласия не влияет на законность обработки данных, произошедшей до получения Банком отмены.
Соглашаюсь

Не даю согласия

4. Заявление заполнил
4.1. Фамилия, имя Клиента

4.2. Подпись
Дата

4.3. Место заполнения
(страна, город)

дд

мм

г г гг

дд

мм

г г гг

5. Представитель Банка
5.1. Имя пользователя Клиента в Интернет-Банке
5.2. № устройства Digipass Клиента
5.3. Фамилия, имя представителя Банка

5.4. Подпись представителя Банка
Дата
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