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Заявление-анкета о присоединении 

к корпоративной системе электронного 
документооборота Fins (физического лица - резидента РФ) 

 

   1   Сведения о заявителе  
 

ФИО: 
 

Дата рождения: 

Место рождения: 

 

Гражданство: 
 

Адрес места пребывания: 
 
Почтовый адрес: 

Мобильный телефон: 

Электронная почта: 

Серия и номер паспорта гражданина РФ: 

Код подразделения: 

Дата выдачи паспорта: 

Паспорт выдан: 

 

Адрес места жительства (регистрации): 

ИНН: 

СНИЛС: 

Страна налогового резидентства: 

 
 

 

Настоящим подтверждаю, что: 

 
я не являюсь должностным лицом*, указанным в ст.7.3 Федерального 
закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г.; 

я не являюсь супругом или родственником должностного лица, 
указанного в ст.7.3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г. 

 
я не буду действовать к выгоде другого лица при проведении сделок 
и иных операций 

 
бенефициарный владелец — стороннее физическое лицо отсутствует 

представитель отсутствует 

Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с AО 
«БКС Банк»: банковское обслуживание, долгосрочный характер. 
Финансово-хозяйственная деятельность не ведётся. 

Источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества: 
 

заработная плата 
 

доход от осуществления предпринимательской и деятельности 
и (или) от участия в уставном (складочном) капитале коммерческой 
организации; 

 
доход от операций с ценными бумагами и (или) иностранными 
финансовыми инструментами, неквалифицированными в 
соответствии с законодательством РФ в качестве ценных бумаг; 

 
доход от операций с производными финансовыми инструментами; 

 
доход от операций с иностранной валютой на организованных торгах 
и (или) на внебиржевом рынке (Forex); 

 
получение наследства; 

 

Финансовое положение: 
 

Положительное Отрицательное 
 

получение активов по договору дарения; 
 

Деловая репутация: 
 

Положительная Негативная 
 

заем, кредит; 

 
иное (указать)      

 

 

Прошу подключить к Системе «Fins» 

 
1. Настоящим заявляю об акцепте Соглашения об организации корпоративной системы электронного документооборота Fins (в редакции, утвержденной 
приказом Председателя Правления АО "БКС Банк", действующей на момент подписания настоящего заявления-анкеты и размещенной на официальном 
сайте Банка в сети Интернет по адресу http://www.bcs-bank.com) (далее – Соглашение об ЭДО) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации. 
 
2. Подтверждаю, что с содержанием Соглашения об ЭДО и приложений к нему ознакомлен(-а), его положения разъяснены в полном объеме, включая 
положения, определяющие ответственность сторон, порядок внесения изменений и/или дополнений в Соглашение об ЭДО, и имеют для меня обязательную 
юридическую силу. Настоящим подтверждаю, что с условиями Соглашения об ЭДО согласен(-на) и принимаю на себя обязательство соблюдать условия 
Соглашения об ЭДО, включая условия, изложенные в приложениях к нему. Термины, используемые в настоящем заявлении-анкете, применяются в 
значениях, установленных Соглашением об ЭДО. 

3. Настоящим подтверждаю, что о рисках, связанных с осуществлением операций и/или получения информации с использованием корпоративной системы 
электронного документооборота Fins (далее также Система Fins), в том числе рисках использования электронной подписи, уведомлен, согласен и принимаю 
их на себя. 

4. Настоящим выбираю, в том числе, следующий способ обмена сообщениями, подписания электронных документов в корпоративной системе электронного 
документооборота Fins: с использованием электронной подписи. 

5. Признаю, что получение в Системе Fins (Сервисе) в соответствии с Соглашением об ЭДО документа, подписанного электронной подписью Участника 
Сервиса, юридически эквивалентно получению документа на бумажном носителе, заверенного собственноручными подписями уполномоченных лиц 
Участника Сервиса и, для Участника Сервиса- юридического лица, оттиском печати Участника Сервиса. 

 

   2   Доступ к корпоративной системе электронного документооборота Fins  
 

1. Настоящим признаю, что все сообщения, документы, направленные и/или подписанные с использованием корпоративной системы электронного 
документооборота Fins, доступ к которой совершен под логином, заведенным самостоятельно, считаются  направленными и  подписанными от моего имени. 

2. Настоящим подтверждаю и согласен, что несу полную ответственность за сохранность своих логина, долговременного пароля (далее - параметры 
доступа), обязуюсь сохранять параметры доступа в тайне и в месте, исключающем доступ неуполномоченных лиц, в целях избежания доступности третьим 
лицам к моей конфиденциальной информации, в том числе сведений об операциях, счетах и реквизитах. 

3. Обязуюсь в случае утраты логина и/или долговременного пароля, доступа третьих лиц к информации о логине и/или долговременном пароле, 
наступления иных обстоятельств прямо или косвенно свидетельствующих о наличии возможности доступа к логину и/или долговременному паролю третьих 
лиц незамедлительно обратиться в АО «БКС Банк» для оповещения и самостоятельно сменить долговременный пароль. 

4. Настоящим подтверждаю, что являюсь абонентом (владельцем) указанного в настоящем заявлении-анкете номера телефона, что непосредственно на 
мое имя зарегистрирован указанный в настоящем заявлении- анкете адрес электронной почты (e-mail). Настоящим подтверждаю, что АО «БКС Банк» не 
несет ответственности за неполучение мной информации, предусмотренной соглашениями, заключенными мной с АО «БКС Банк», не несет ответственности 
за получение указанной  информации  неуполномоченными лицами, связанные  с этим  негативные  последствия для меня, третьих лиц в случае неуказания 
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мной в настоящем заявлении - анкете номера телефона, владельцем (абонентом) которого я являюсь, или адреса электронной почты (e-mail), 
зарегистрированной на мое имя, а также в случаях допущения мной ошибки при указании в настоящем заявлении- анкете номера телефона, адреса 
электронной почты (e-mail) или доступа третьих лиц к электронной почте или телефону, указанным мной в настоящем заявлении- анкете, а также в случаях 
указания мной в настоящем заявлении- анкете номера телефона, владельцем (абонентом) которого я не являюсь, адреса электронной почты (e-mail), 
зарегистрированной не на мое имя, а также в случае указания мной в настоящем заявлении- анкете номера телефона, на который невозможно/ограничено 
направление или получение смс- сообщений («короткое текстовое сообщение»), адреса электронной почты (e-mail), на который невозможно/ограничено 
направление или получение сообщений, в том числе при рассылках на несколько адресов. 

 

5. Настоящим предоставляю в целях предотвращения мошеннических действий при обслуживания с использованием корпоративной системы электронного 
документооборота Fins Согласие на обработку персональных данных и сведений об абоненте как оно определено в Соглашении об ЭДО, в том числе 
согласие на передачу оператором связи в АО «БКС Банк» информации о: фактах изменения международного идентификатора SIM-карты (IMSI) при 
получении услуг связи оператора связи с использованием номера мобильного телефона, указанного в настоящем заявлении-анкете. 

 
6. Настоящим подтверждаю понимание и согласен, что принимаю на себя все риски наступления неблагоприятных последствий вследствие нарушения мною 
вышеуказанных обязанностей. АО «БКС Банк» не несет ответственности за ущерб, причиненный мне, причиной которого является использование третьими 
лицами параметров доступа, включая ущерб, возникший вследствие неправомерных действий третьих лиц, направленных на незаконное использование 
параметров доступа и иной конфиденциальной информации, касающейся меня, в том числе сведений об операциях, счетах и реквизитах. 

 
7. Настоящим предоставляю АО «БКС Банк» (расположенному по адресу, указанному в Соглашении об ЭДО) право (согласие) на обработку моих 
персональных данных, а именно на осуществление любых действий (операций), включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, распространение (передачу) (в том числе передачу третьим лицам при условии соблюдения 
требований действующего законодательства Российской Федерации), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, под которыми 
понимаются все данные, указанные в настоящем заявлении-анкете и последующих анкетах клиента-физического лица (заполняемых при изменении, 
обновлении данных клиента), а также полученные АО 
«БКС Банк» в связи с заключением и исполнением Соглашения об ЭДО, иных соглашений между мной и АО «БКС Банк», . 
 
8. Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с целями обработки моих персональных данных: обработка персональных данных будет осуществляться АО 
«БКС Банк» в моих интересах, в том числе для надлежащего исполнения АО «БКС Банк» обязанностей в рамках оказания услуг по Соглашению об ЭДО, 
соглашений между мной и АО «БКС Банк», включая надлежащую идентификацию Клиента, как в отношении Клиента так и в отношении третьих лиц, а также в 
целях предложения мне новых услуг, оказываемых АО «БКС Банк», а также лицами, в интересах которых действует АО «БКС Банк», в целях проведения 
опросов, анкетирования, маркетинговых исследований в отношении услуг, оказываемых АО «БКС Банк». Обработка персональных данных может 
осуществляться как АО «БКС Банк», так и третьими лицами, заключившими с АО «БКС Банк» соглашение (договор) на условиях конфиденциальности и 
ответственности за разглашение персональных данных. 
 
9. Настоящим подтверждаю, что уведомлен АО «БКС Банк» о том, что обработка персональных данных осуществляется с применением следующих основных 
способов (но, не ограничиваясь ими): с использованием средств автоматизации, в том числе с использованием информационных технологий и технических 
средств, включая средства вычислительной техники, информационно-технические комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки 
персональных данных, программные средства (операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), средства защиты информации, 
применяемые в информационных системах, а также без использования средств автоматизации. 
 
10. Настоящее право (согласие) на обработку АО «БКС Банк» персональных данных действует в течение всего срока моей жизни и может быть отозвано 
мной путем направления в письменной форме соответствующего уведомления в АО «БКС Банк». Согласие, данное мной в соответствии с настоящим  
заявлением-анкетой, считается отозванным по истечении 30 (тридцати) дней с момента получения АО «БКС Банк» письменного уведомления об отзыве 
согласия на обработку моих персональных данных. День получения уведомления не включается в тридцатидневный срок. По истечении указанного периода 
АО «БКС Банк» прекращает обработку моих персональных данных, за исключением обработки моих персональных данных, обязанность по совершению 
которой возложена на АО «БКС Банк» в соответствии с действующим законодательством РФ. Настоящим подтверждаю и согласен с тем, что уведомление об 
отзыве согласия на обработку АО «БКС Банк» моих персональных данных рассматривается АО «БКС Банк» в качестве уведомления о намерении 
расторгнуть Соглашение об ЭДО в порядке, предусмотренном Соглашением об ЭДО. 
 
11. Настоящим подтверждаю, что ознакомлен со своими правами при обработке АО «БКС Банк» моих персональных данных, в том числе с правом на 
получение сведений об АО «БКС Банк», о месте его нахождения, о наличии у АО «БКС Банк» моих персональных данных, а также на ознакомление с такими 
персональными данными, право требовать от АО «БКС Банк» уточнения моих персональных данных, в порядке, установленном Соглашением об ЭДО, их 
блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не 
являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением, когда обязанность АО «БКС Банк» по обработке, в том числе хранении, моих 
персональных данных установлена действующим законодательством РФ, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

 

 

Отметка о регистрации Заявления (заполняется уполномоченным лицом АО «БКС Банк») 

 

Зарегистрировано, данные, указанные в заявлении проверены, личность Клиента установлена, подпись произведена в моём присутствии: 

Должность Фамилия, Имя, Отчество Подпись 

 

 

Проведен контроль реквизитов документов 

(заполняется лицом, уполномоченным АО «БКС Банк») 
 

Дата Фамилия, Имя, Отчество Подпись 

 
 

 

Зарегистрировано «  »  20      г. Номер Соглашения об организации корпоративной 
системы электронного документооборота Fins    

 

 
*  Соответствующий условиям, предусмотренным Соглашением об организации корпоративной системы электронного документооборота Fins  
** Данная подпись может использоваться АО «БКС Банк» в качестве образца подписи Клиента при приеме документов от Клиента  

Достоверность указанных выше данных подтверждаю: 

Дата Фамилия, Имя, Отчество Подпись** 


