
Приложение № 1. Заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания  

обезличенных металлических счетов физических лиц в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ № _____ 

на открытие обезличенного металлического счета до востребования 

 

1. Я, 

Фамилия                          

Имя                          

Отчество                          

 

Дата рождения         Место рождения  

 день месяц год   

Гражданство  Пол муж.  жен.  

 

Место регистрации Место фактического проживания 

  

 

Документ, 

удостоверяющий 

личность 

Наименование  Серия, номер           

Кем выдан  

Дата выдачи         

 день месяц год 

 

Телефон + 7 х х х х х х х х х х 

e-mail                          

1. Являюсь публичным должностным лицом (ИПДЛ1, РДЛ2, МПДЛ3) либо его 

родственником    

При указании «ДА» необходимо заполнение опросного листа ПДЛ 

 ДА  НЕТ 

2. Являюсь налоговым резидентом только в Российской Федерации  

При ответе «Нет» необходимо заполнение опросного листа в целях FATCA 

и CRS  

 ДА  НЕТ 

3. Являюсь гражданином США, имею разрешение на постоянное пребывание в 

США, либо находился(ась) на территории США в течение более 31 дня в 

текущем году и более 183 дней в течение трех предшествующих лет 

При ответе «Да» необходимо заполнение опросного листа в целях FATCA и 

CRS,  

формы W-8 либо W-9 

 ДА  НЕТ 

 

Прошу открыть на мое имя обезличенный металлический счет до востребования в 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(наименование драгоценного металла) 

Настоящим заявляю о присоединении к действующей редакции Правил открытия и обслуживания обезличенных 

металлических счетов физических лиц (далее «Правила») в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации. 

Все положения Правил разъяснены мне в полном объеме, включая порядок внесения в Правила и Тарифы изменений и 

дополнений.  

              С Тарифами Банка ознакомлен и согласен. Уведомлен, что средства, размещенные на обезличенном металлическом 

счете, не подлежат страхованию Банком в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 N177-ФЗ «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации». 

Письменный экземпляр Правил и Тарифов, действующих на момент подписания настоящего Заявления, мне 

предоставлен. Заверяю, что информация, предоставленная в заявлении, верна. 

 

                                                           
1 Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) - назначаемое или избираемое лицо, которому доверены или были доверены публичные функции в 

соответствии с занимаемой должностью в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, 

выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия. Служащие 

среднего и низшего уровня не охватываются понятием ИПДЛ. 
2 Российские должностные лица (РДЛ)  – лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации,  должности членов Совета 

директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых 
осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, 

государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, 

определяемые Президентом Российской Федерации. 
3 Должностное лицо публичной международной организации (МПДЛ) – международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой 

организацией действовать от ее имени. Служащие среднего и низшего уровня не охватываются понятием МПДЛ. 



 __________________ /______________________________________________________________    Дата: «___»___________20___ г.  

                (подпись)           (Ф.И.О.) 

 

Согласие на обработку персональных данных 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» я свободно, своей волей и 

в своём интересе, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №  152-ФЗ «О персональных данных», предоставляю 

свое согласие АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (ОГРН 1031403918138, юридический адрес: Российская Федерация, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск. пр. Ленина, дом 1) на обработку персональных данных включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Настоящее согласие предоставляется для целей: 

- исполнения договора и совершенствования и расширения оказываемых Банком услуг; 

- повышения качества обслуживания, проведения статистических и маркетинговых исследований;  

- для информирования с использованием любых каналов связи по выбору Банка (почтовой рассылки, электронной почты, 

телефона, sms-информирования, факсимильной связи, сети интернет) о существующих и/или вводимых в действие продуктах и 

услугах Банка. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие:  

1. фамилия, имя, отчество (текущие и все предыдущие), пол, дата рождения, место рождения, гражданство, реквизиты 

документов, удостоверяющих личность (текущего и всех предыдущих); адрес постоянной или временной регистрации и адрес 

фактического проживания, номера контактных телефонов (домашний, мобильный, рабочий), адрес электронной почты, 

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)/ TIN (при 

его наличии), семейное положение, сведения о составе семьи, сведения о социальном положении (включая реквизиты 

государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (при наличии), сведения об образовании, отношение к 

воинской обязанности, место работы, занимаемая должность, информация об источниках получения доходов, информация о 

среднемесячных доходах и расходах, имущественное положение, сведения о финансовых транзакциях, сведения о социальных 

льготах. 

2. на обработку Банком моих Биометрических персональных данных (включая, но, не ограничиваясь, фото-, видеоизображение, 

отпечатки всех пальцев обеих рук) в целях проведения моей идентификации и аутентификации, в т. ч. в дистанционных сервисах.  

Срок, в течение которого действует настоящее согласие, составляет 5 лет, при отсутствии отзыва согласия его действие считается 

продленным на следующие 5 лет.  

Я подтверждаю, что уведомлен о том, что согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в соответствии с ч. 

2 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных». В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Банк 

вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в п. 2-11 ч. 1 ст. 6, ч. 

2 ст. 10 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».   

Подпись Клиента: __________________  

 

Дата: «___»___________20___ г. 

 

 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ 

 

Заявление принял(а) (акцептовано Банком) «___» ________ 20___ г.  _______(ФИО сотрудника), действующий(ая) на основании 

Доверенности № ___ от  «____» __________ 20___ г. 

 

Настоящим подтверждаем заключение Договора банковского счета № _______ и открытие Вам следующего обезличенного 

металлического счета: 

 

                    

 

Работник Банка:   _____________ _____________________________________  

         Подпись           Ф.И.О. 

М.П. 

 


