Anexa 1b. Cerere de deschidere cont şi emitere card de plată

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ОСНОВНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ КАРТЫ
И ПОДКЛЮЧЕНИЕ К УСЛУГЕ ONLINE-BANKING
1. Информация о клиенте:
Фамилия/Имя

Идентификационный код (IDNP)

Телефон стац.

Телефон моб.

Телефон раб.

Адрес места жительства (проживания)
Электронный адрес

2. Настоящим, прошу открыть на мое имя текущий счет для платежной карты и выпустить к счету основную
платежную карту:
Валюта счета

MDL [ ]

USD [ ]

EUR [ ]

Тип карты: VISA
Classic
Rewards
Instant
Plus

Кодовое слово (не менее 6 символов)

Rewards
Premium

Тип карты: Mastercard
Standard

Gold

Режим
Срочный

Наименование работодателя (в случаи выпуска карты в рамках зарплатного
проекта)

3. Настоящим, прошу предоставить на мое имя доступ к услуге Online-Banking:
LOGIN (не менее 6 символов)

Тип авторизации транзакций

TAN коды
Номер телефона (для авторизации транзакций)

SMS коды

Мобильная подпись

Тип пакет

MINIM

OPTIM

Настоящим заявлением:
1. Согласен (-на) с тем, что принятие к рассмотрению настоящего заявления не означает возникновения у Банка обязательства по выпуску платежной
карты и Банк вправе отказать в выпуске карты без объяснения причин;
2. Выражаю свое полное и безоговорочное согласие на обработку моих персональных данных, предъявляемых Банку при открытии текущих счетов, в
соответствии с Законом о защите персональных данных № 133 от 08.07.2011;
3. Банк вправе использовать сведения, предоставленные в настоящем заявлении,, для отправки мне сообщений и информационно-рекламных
материалов;
4. Согласен(-на) на подключение к услуге SMS-Инфо, в соответствие с действующими тарифами на обслуживание физических лиц;
5. Согласен(-на) на подключение к услуге Online banking, в соответствии с действующими тарифами на обслуживание физических лиц;
6. Согласен(-на) на оплату ежемесячного обслуживания услуг SMS-Инфо и Online banking, с текущего счета для платежной карты в соответствии с
действующими тарифами на обслуживание физических лиц;
7. До открытия счета мне заблаговременно была предоставлена в распоряжение на прочном носителе ( в соответствии с требованием Закона о
платежных услугах и электронных деньгах № 114 от 18.05.2012 года) следующая информация:
 «Правила использования карты, эмитированной к текущему счету, для операций физических лиц», далее Правила;
 «Тарифы на обслуживание платежных карт, эмитированных B.C. “Energbank” S.A., далее Тарифы».
8. Подтверждаю, что ознакомлен(-на), понимаю и полностью согласен(-на) с Правилами и Тарифами Банка, сопутствующими им справочноинформационными материалами Банка, в том числе касающимися рисков мошеннических действий с платежными картами и мер по их
предотвращению, и обязуюсь их соблюдать;
9. Подтверждаю, что ознакомлен(-на), понимаю и полностью согласен(-на) с Гидом пользователя Online-Banking, условиями использования Системы
банковского дистанционного обслуживания и Тарифами, сопутствующими им справочно-информационными материалами Банка, в том числе
касающимися рисков мошеннических действий с системами дистанционного обслуживания и мер по их предотвращению, и обязуюсь их соблюдать;
10. Банк вправе закрыть текущий счет для платежной карты по истечению шести месяцев от момента истечения срока действия карты если остаток на
счете равен 0, и через календарный год после истечения срока действия карты в случае, если остаток на счете не превышает 100 лей/10 евро/10
долларов США;
11. Уполномочиваю Банк правом приема платежей от третьих лиц для пополнения моего счета на сумму не превышающую 1000 евро (в эквиваленте)
для валютного счета и/или 15000 лей для леевых счетов;
12. Уполномочиваю Банк списывать с любого другого текущего счета, открытого на моё имя в Банке, суммы, причитающиеся ему вследствие
предоставления технического овердрафта на счет, к которому будет выпущена запрашиваемая карта, и других обязательств перед Банком в
случаях, когда я самостоятельно не обеспечу наличие на текущем счете для платежной карты достаточной суммы в срок, предусмотренный
Правилами;
13. В случае выпуска карты в рамках зарплатного проекта, уполномочиваю Банк сообщить номер текущего счета для платежной карты моему
работодателю;
14. Подписав настоящее Заявление в 2-х экземплярах, выражаю свое волеизъявление на установление юридических отношений между мной,
выступающим в качестве владельца счета и держателя карты, и B.C. „ENERGABNK” S.A.
15. Заявляю, что наряду с Правилами и Тарифами на обслуживание платежных карт, данное заявление является рамочным Договором, заключенным
между мною и Банком. В случаях, не предусмотренных настоящим Заявлением, применяется законодательство Республики Молдова в данной
области.

Отказываюсь от подключения к услуге SMS-Инфо (пункт №.4)
Отказываюсь от подключения к услуге Online-Banking (пункт №.5)
Просим Вас подписать настоящее Заявление только после прочтения и согласия с требованиями Правил использования
карты и Тарифами B.C. „ENERGBANK” S.A.
Дата подачи заявления: ____. __________. _______
Подпись заявителя _________________

ОТМЕТКИ БАНКА
Заявление и документы были
приняты и проверены:

L.Ş
.

_________________________
ФИО сотрудника

_________________________
подпись

Разрешаю
открытие
текущего
счета и выпуск платежной карты:

Дата:___. __________. ______

2259_______________________
Номер текущего счета для платежной карты

___________________________
ФИО сотрудника

___________________________
подпись

_______________________
IBAN

