Приложение 1
к Договору на выпуск и обслуживание платежной карты
для индивидуального предпринимателя

ЗАЯВЛЕНИЕ о присоединении
к Договору на выпуск и обслуживание платежной карты для индивидуального предпринимателя
Наименование
Клиента
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________(далее – Клиент)
БИН/ИИН:
Признак резидентства: Резидент
Нерезидент
Страна резидентства ________________
Клиент просит открыть текущий счет и выпустить платежную карточку в _____________________(валюта) на
следуюших условиях:
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА
Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
Дата рождения
__. __. _____г.
ИИН
Документ, удостоверяющий
название документа
личность
серия _________, №
выдан __. __. _____г.
Контактный телефон
Сведения о регистрации в качестве дата регистрации ____/_____/ ______ г. ;
индивидуального
документ подтверждающий регистрацию
предпринимателя:
_____________________________________________________;
лицензия/разрешение на осуществление деятельности да/ нет
при наличии - сведения о лицензии/разрешении ____________
_____________________________________________________
иное: _______________________________________
Прошу выпустить платежную карточку:
/тип платежной карточки
_________
ускоренный выпуск платежной карточки
с подключением услуги «SMS-информирование»
Номер банковского счета для зачисления поступлений от платежей с использованием QR:
K
Z

Фактический
адрес
места
нахождения/адрес
проживания:
_________________________________________
_________________________________________________________________________________
Электронная почта/web- сайт: __________________________________________________
Кодовое слово (для аудиообслуживания) __________________________________________
В соответствии со статьей 389 Гражданского кодекса Республики Казахстан, настоящим Заявлением о присоединении
Клиент принимает условия Договора на выпуск и обслуживание платежной карты для индивидуального предпринимателя
(далее – Договор), в редакции, размещенной на Интернет-ресурсе Банка по адресу www.jysanbank.kz по состоянию на день
его подписания, и подтверждает, что:
1) Договор прочитан, принят Клиентом в полном объеме, без каких-либо замечаний и возражений, не содержит какихлибо обременительных для Клиента условий, которые, исходя из разумно понимаемых интересов Клиента, не были бы
приняты;
2) настоящее Заявление о присоединении в совокупности с Договором является Договором текущего банковского счета
с использованием платежной карточки;
3) согласен на изменение и дополнение АО «Jýsan Bank» (далее – Банк) Договора в одностороннем порядке путем
размещения Договора в новой редакции, с учетом внесенных изменений и/или дополнений, на Интернет-ресурсе Банка по
адресу www.jysanbank.kz
4) не вправе ссылаться на отсутствие подписи и печати (при наличии) на Договоре, как доказательство того, что
Договор не был Клиентом прочитан/принят, если у Банка имеется настоящее Заявление о присоединении;
5) Банком была предоставлена исчерпывающая информация о: тарифах, условиях предоставления банковских услуг по
Договору, перечне необходимых документов для заключения Договора, об ответственности и возможных рисках в случае
невыполнения обязательств по Договору.
Қазақстан Республикасының «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Заңының талаптарына сәйкес «Jýsan Bank» АҚқа (бұдан әрі - Банк) менің жеке мәліметтерімді [және мен ұсынған тұлғаның жеке мәліметтерін] 1 қоса алғанда өзім туралы
[және мен ұсынған тұлға туралы]1 ақпаратты, соның ішінде биометриялық, электронды, қағаз бетіндегі және кез келген өзге
тасымалдаушыдағы мәліметтерді, сондай-ақ Банкпен кез келген, соның ішінде болашақтағы, банктік және/немесе өзге
қызмет көрсетуді қоса алғанда, бірақ бұлармен шектелмей, құқықтық қатынастардың туындауына байланысты болашақта
оларда болатын өзгертулер мен толықтыруларды Банктің жинауына, өңдеуіне, таратуына, сақтауына сөзсіз келісімімді
беремін./ В соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите» даю АО
1

Жақшаның ішіндегісін келісімді заңды өкіл ресімдеген кезде келісім мәтінінде қалдыру қажет./
Указанное в скобках следует оставлять в тексте согласия, когда оно оформляется законным представителем.

1

«Jýsan Bank» (далее – «Банк») безусловное согласие на сбор, обработку, хранение и распространение Банком информации
обо мне [и представляемом мной лице]1, включая мои персональные данные [и персональные данные представляемого мной
лица]1, в том числе биометрические, зафиксированные на электронном, бумажном и любом ином носителе, а также
происходящие в них в будущем изменения и дополнения, в связи с возникновением с Банком, в том числе в будущем,
любых правоотношений, связанных, включая, но не ограничиваясь, с банковским и/или иным обслуживанием.
Бұндай кезде менің жеке мәліметтерімді [және мен ұсынған тұлғаның жеке мәліметтерін] 1 Банк Қазақстан
Республикасының заңнамасында, соның ішінде «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы»
Заңының 50-бабында белгіленген шектеулерді ескеріп, таратуы тиіс./ При этом мои персональные данные [и персональные
данные представляемого мной лица]1 должны распространяться Банком с учетом ограничений, установленных
законодательством Республики Казахстан, в том числе, ст. 50 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской
деятельности в Республике Казахстан».
Қол қою арқылы өтініште көрсетілген ақпараттың дұрыстығын растаймын./
Своей подписью подтверждаю достоверность информации, указанной в заявлении.
__________________________________________
(Фамилия, имя, отчество (при наличии))
М.П. (при наличии)

________________
(подпись)

«____» _________________ 20__г.

ОТМЕТКИ БАНКА
Акционерное общество «First Heartland Jýsan Bank»
050059, Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242
БИН 920140000084
ИИК KZ48125KZT1001300336 в Национальном Банке Республики Казахстан
БИК TSESKZKA, Кбе – 14
Операционное
управление/Дополнительное
помещение
№___________________________________________
____________________________________________________
филиала
АО
«Jýsan
Bank»,
с
адресом:
__________________________________________________________________________________________
Договор № _____________________________ от «___» _____________ 20__г.
На основании настоящего Заявления о присоединения Клиенту открывается текущий счет:
Валюта счета
Индивидуальный идентификационный код (ИИК)
(KZT)

Настоящее Заявление о присоединении принял, идентификацию Клиента осуществил, документы по открытию
текущего счета проверил.
«____» ________________ 20__г.
Ответственный работник фронт-офиса:

________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Начальник ОПЕРУ/УОЮЛ/ООЮЛ/ДП:

___________________
(подпись, штамп (при наличии))

_________________________

___________________

(Фамилия, имя, отчество)

(подпись, штамп (при наличии))
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