Изменение №1
В Положение по текущим счетам физических лиц в ООО «Земский банк», утвержденное протоколом
заседания
Правления № 18/19 от 29 мая 2019 года
(введено в действие с 21 августа 2019 года)
1. Приложение №1 к Условиям открытия текущих счетов физических лиц – Приложения №1 к
Правилам открытия и обслуживания текущих счетов физических лиц и(или)
дистанционного банковского обслуживания физических лиц в ООО «Земский банк» Приложения №1 к Положению по текущим счетам физических лиц в ООО «Земский банк»,
изложить в следующей редакции:
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ
в соответствии с Правилами открытия и обслуживания текущих счетов
физических лиц в ООО «Земский банк».
Я, ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (Заполняется русскими печатными буквами)

ПАСПОРТ (иной документ удостоверяющий личность):
Серия, номер
Дата выдачи
Кем выдан
МЕСТО РОЖДЕНИЯ:

ИНН:

ДАТА РОЖДЕНИЯ (ДД. ММ. ГГГГ):

e-mail:

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
Номер мобильного телефона в федеральном формате – 10 цифр без «8»

Настоящим заявляю о согласии с Правилами открытия и обслуживания банковских счетов физических лиц в ООО «Земский банк»
(далее – Правила) в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Я подтверждаю, что все
положения Правил разъяснены мне в полном объеме до заключения Договора, включая условия использования (в том числе
ограничение способов и мест использования, случаи повышенного риска) системы «Земский банк», Банковских карт, случаи и
порядок уведомлений об операциях, совершаемых по моим банковским счетам, ответственность сторон, Линейка Счетов и порядок
внесения в Условия изменений и дополнений, и соглашаюсь на заключение Договора на условиях указанных в Правилах.
1. Прошу открыть текущий счет в соответствии с назначением:1
Назначение счета

Отметки

Валюта счета
RUB
USD

EUR

Для погашения кредитов ООО «Земский банк»
Для иных целей
Для расчетов с использованием Банковских карт:
-Зарплатная
-Городская
-Представительская
-Оптимальная
-Стандартная
-Пенсионная
Количество отметок
MasterCard

Gold

MasterCard Platinum

МИР

2. Прошу выдать новую Банковскую карту взамен карты №
на условиях Правил открытия и обслуживания текущих счетов физических лиц в ООО «Земский банк».
Также выражаю своё согласие на право Банка поручить обработку моих персональных данных другому лицу, в том числе:
ЗАО ПЦ «КартСтандарт» (ОГРН 1025403199755, ИНН 5407192601, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 86, офис 437/1); ЗАО

1

необходимое отметить галочкой

«Биллинговый центр» (ОГРН 1025400512400, ИНН 5401152049, г. Новосибирск, ул. Мусы Джалиля, д. 11, офис 218); ООО
«Оренкард» (ОГРН 1105658002670, ИНН 5609075530, г. Оренбург, пр. Победы, д. 164).
Вышеуказанное согласие выражено мною на обработку персональных данных в целях заключения и исполнения договора
банковского счета, получения оказываемых Банком услуг, осуществления возложенных на Банк законодательством РФ функций, а
также в целях информирования о других услугах Банка, ЗАО ПЦ «КартСтандарт», ЗАО «Биллинговый центр», ООО «Оренкард».
Настоящее согласие дается на совершение ЗАО ПЦ «КартСтандарт», ЗАО «Биллинговый центр», ООО «Оренкард»
следующих действий с моими персональными данными: действия по обработке персональных данных, в объеме необходимом для
достижения целей обработки (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (изменение, обновление), использование,
распространение), совершаемые с использованием и без использования средств автоматизации, в том числе передача их другой
стороне, а также обработка их иными способами, необходимыми для реализации прав и выполнения обязанностей сторонами по
Соглашению.
Вышеуказанное выраженное мое согласие действительно в течение всего срока действия и исполнения договора
банковского счета и в течение 5 (пяти) лет с даты его прекращения, в случае если иное не предусмотрено законодательством РФ.
Настоящее согласие может быть отозвано путем предоставления в Банк заявления в простой письменной форме.
3. Прошу установить Кодовое слово в соответствии с Условиями ДБО для установления личности при обращении по
телефону в Банк:
(заполняется печатными буквами)
Подпись ________________________________

Дата________ ________________________

Отметки Банка:
Открыт текущий счет.
Реквизиты Счета:
Номер счета ______________________________________
Реквизиты Банка:
Наименование: ООО «Земский банк»
ИНН: 6325065114, ОГРН 1156300000141, КПП 632501001,
к/счет №30101810922023601811 в Отделении Самара, БИК 043601811.
Тел. (8464) 98-54-54, (8464) 98-64-64, (8464) 98-53-41.
Дата открытия Счета:
|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|г.
Уполномоченный сотрудник
Банка__________________________________________________________________________
м.п.
Клиент подключен к Системе «Земский банк» «____» __________ 20___ г.
Сотрудник Банка:__________/___________/
2. Приложение №7к Соглашению о порядке и условиях совершения держателями карт ООО «Земский банк»
операций по счету посредством дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Земский
банк» изложить в следующей редакции:

В ООО «Земский банк»
ЗАЯВЛЕНИЕ
об акцепте Соглашения о порядке и условиях совершения держателями карт ООО «Земский банк» операций по счету посредством
дистанционного банковского обслуживания с использованием Системы «Земский банк»
Я, ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (Заполняется русскими печатными буквами)

ПАСПОРТ (иной документ удостоверяющий личность):
Серия, номер
Дата выдачи
Кем выдан
МЕСТО РОЖДЕНИЯ:
ДАТА РОЖДЕНИЯ (ДД. ММ. ГГГГ):
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА

ИНН:
e-mail:

Номер мобильного телефона в федеральном формате – 10 цифр без «8»

Настоящим заявляю о том, что внимательно ознакомившись с Соглашением о порядке и условиях совершения держателями
карт ООО «Земский банк» операций по счету посредством дистанционного банковского обслуживания с использованием Системы
«Земский банк», Политикой конфиденциальности я соглашаюсь на заключение Соглашения о порядке и условиях совершения
держателями карт ООО «Земский банк» операций по счету посредством дистанционного банковского обслуживания с
использованием системы «Земский банк» (далее – Соглашение) в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации. Я подтверждаю, что все положения Соглашения разъяснены мне в полном объеме до подписания
настоящего заявления об акцепте Договора, включая условия использования технологии бесконтактных платежей (в том числе
ограничение способов и мест использования, случаи повышенного риска).
Заполнив и подписав настоящее Заявление/анкету/опросный лист, я действуя свободно, своей волей и в своем интересе
сознательно выражаю своё согласие на осуществление Обществом с ограниченной ответственностью «Земский банк» (446001,
Самарская область, г. Сызрань, ул. Ульяновская, д.79), далее – Банк, обработки (включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, включая трансграничную,
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение), как с использованием средств
автоматизации, так и без использования таких средств, моих персональных данных, а именно: ФИО (в т.ч. прежние); даты
рождения; места рождения; данных документа, удостоверяющего личность и гражданство; пол; адреса и даты регистрации по
месту жительства или по месту пребывания; данных миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного
гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ; контактной информации, включая сведения о месте
работы, личного и рабочего номера телефона; фото и видеоизображение (биометрические данные), а также любой иной
информации, прямо или косвенно относящейся ко мне.
Также выражаю своё согласие на право Банка поручить обработку моих персональных данных другому лицу, в том числе:
ЗАО ПЦ «КартСтандарт» (ОГРН 1025403199755, ИНН 5407192601, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 86, офис 437/1); ЗАО
«Биллинговый центр» (ОГРН 1025400512400, ИНН 5401152049, г. Новосибирск, ул. Мусы Джалиля, д. 11, офис 218); ООО
«Оренкард» (ОГРН 1105658002670, ИНН 5609075530, г. Оренбург, пр. Победы, д. 164).
Вышеуказанное согласие выражено мною на обработку персональных данных в целях заключения и исполнения
Соглашения, получения оказываемых Банком услуг, осуществления возложенных на Банк законодательством РФ функций, а также
в целях информирования о других услугах Банка, ЗАО ПЦ «КартСтандарт», ЗАО «Биллинговый центр», ООО «Оренкард».
Настоящее согласие дается на совершение ЗАО ПЦ «КартСтандарт», ЗАО «Биллинговый центр», ООО «Оренкард»
следующих действий с моими персональными данными: действия по обработке персональных данных, в объеме необходимом для
достижения целей обработки (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (изменение, обновление), использование,
распространение), совершаемые с использованием и без использования средств автоматизации, в том числе передача их другой
стороне, а также обработка их иными способами, необходимыми для реализации прав и выполнения обязанностей сторонами по
Соглашению.
Вышеуказанное выраженное мое согласие действительно в течение всего срока действия и исполнения Соглашения и в
течение 5 (пяти) лет с даты его прекращения, в случае если иное не предусмотрено законодательством РФ. Настоящее согласие
может быть отозвано путем предоставления в Банк заявления в простой письменной форме.
___________________________________________
Подпись

_______________________________________________________
Дата

Заявление принял сотрудник Банка: ___________ /_______________________/
«___»__________________________ 20_____ г.

3. Приложение №2 к Соглашению о порядке и условиях совершения держателями карт ООО «Земский банк»
операций по счету посредством технологий бесконтактных платежей изложить в следующей редакции:
В ООО «Земский банк»
ЗАЯВЛЕНИЕ
об акцепте Соглашения о порядке и условиях совершения держателями карт ООО «Земский банк» операций по счету посредством
технологий бесконтактных платежей
Я, ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (Заполняется русскими печатными буквами)

ПАСПОРТ (иной документ удостоверяющий личность):
Серия, номер
Дата выдачи
Кем выдан
МЕСТО РОЖДЕНИЯ:
ДАТА РОЖДЕНИЯ (ДД. ММ. ГГГГ):

ИНН:
e-mail:

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
Номер мобильного телефона в федеральном формате – 10 цифр без «8»

Настоящим заявляю о том, что внимательно ознакомившись с Соглашением о порядке и условиях совершения держателями
карт ООО «Земский банк» операций по счету посредством технологий бесконтактных платежей, Политикой конфиденциальности я

соглашаюсь на заключение Соглашения о порядке и условиях совершения держателями карт ООО «Земский банк» операций по
счету посредством технологий бесконтактных платежей (далее – Соглашение) в порядке, предусмотренном статьей 428
Гражданского кодекса Российской Федерации. Я подтверждаю, что все положения Соглашения разъяснены мне в полном объеме
до подписания настоящего заявления об акцепте Договора, включая условия использования технологии бесконтактных платежей (в
том числе ограничение способов и мест использования, случаи повышенного риска).
Заполнив и подписав настоящее Заявление/анкету/опросный лист, я действуя свободно, своей волей и в своем интересе
сознательно выражаю своё согласие на осуществление Обществом с ограниченной ответственностью «Земский банк» (446001,
Самарская область, г. Сызрань, ул. Ульяновская, д.79), далее – Банк, обработки (включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, включая трансграничную,
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение), как с использованием средств
автоматизации, так и без использования таких средств, моих персональных данных, а именно: ФИО (в т.ч. прежние); даты
рождения; места рождения; данных документа, удостоверяющего личность и гражданство; пол; адреса и даты регистрации по
месту жительства или по месту пребывания; данных миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного
гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ; контактной информации, включая сведения о месте
работы, личного и рабочего номера телефона; фото и видеоизображение (биометрические данные), а также любой иной
информации, прямо или косвенно относящейся ко мне.
Также выражаю своё согласие на право Банка поручить обработку моих персональных данных другому лицу, в том числе:
ЗАО ПЦ «КартСтандарт» (ОГРН 1025403199755, ИНН 5407192601, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 86, офис 437/1); ЗАО
«Биллинговый центр» (ОГРН 1025400512400, ИНН 5401152049, г. Новосибирск, ул. Мусы Джалиля, д. 11, офис 218); ООО
«Оренкард» (ОГРН 1105658002670, ИНН 5609075530, г. Оренбург, пр. Победы, д. 164).
Вышеуказанное согласие выражено мною на обработку персональных данных в целях заключения и исполнения
Соглашения о порядке и условиях совершения держателями карт ООО «Земский банк» операций по счету посредством технологий
бесконтактных платежей, получения оказываемых Банком услуг, осуществления возложенных на Банк законодательством РФ
функций, а также в целях информирования о других услугах Банка, ЗАО ПЦ «КартСтандарт», ЗАО «Биллинговый центр», ООО
«Оренкард».
Настоящее согласие дается на совершение ЗАО ПЦ «КартСтандарт», ЗАО «Биллинговый центр», ООО «Оренкард»
следующих действий с моими персональными данными: действия по обработке персональных данных, в объеме необходимом для
достижения целей обработки (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (изменение, обновление), использование,
распространение), совершаемые с использованием и без использования средств автоматизации, в том числе передача их другой
стороне, а также обработка их иными способами, необходимыми для реализации прав и выполнения обязанностей сторонами по
Соглашению.
Вышеуказанное выраженное мое согласие действительно в течение всего срока действия и исполнения Соглашения о
порядке и условиях совершения держателями карт ООО «Земский банк» операций по счету посредством технологий
бесконтактных платежей и в течение 5 (пяти) лет с даты его прекращения, в случае если иное не предусмотрено законодательством
РФ. Настоящее согласие может быть отозвано путем предоставления в Банк заявления в простой письменной форме.
___________________________________________
_______________________________________________________
Подпись
Дата
Заявление принял сотрудник Банка: _________ /_____________________/
«___»_______________ 20_____ г.

