
Заявление на подключение к Системе «Интернет-банк» 

 
 

 

 
 

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА 

Фамилия                               

Имя                                

Отчество                               

Дата рождения ____/____/______ Место рождения  

Гражданство  Пол    мужской  женский 

 Паспорт гр-на РФ     Иной документ  _____________ 

Серия, номер  Дата выдачи ___/___/_____ Код подразделения ____-____ 

Орган выдачи  

Адрес регистрации        

Адрес проживания        

Электронный адрес ______________________________@____________________ 

Режим доступа в Системе «Интернет-

банк»: 

 

 Просмотр  

- с возможностью получения 

информации о состоянии открытых 

в Банке Счетов/Вкладов без права 

на совершение расчетных операций 

 Платежи*  

- с возможностью получения 

информации о состоянии открытых в 

Банке Счетов/Вкладов и с правом 

совершения расчетных операций. 

* Вклады и счета с установленными кредитными лимитами могут подключаться к Системе в режиме «Просмотр», 

информация об этом предоставляется в Системе. 

 

Счет для списания комиссии за обслуживание в Системе 

«Интернет-банк»: 

Счет** 

________________________________________________ 

**Я  ознакомлен(-а) с условием, что в случае проведения расчетных операций в  Системе, с меня будет удерживаться комиссия в 

соответствии с Тарифами банка. Прошу удерживать комиссию с указанного счета. 

 

Прошу установить следующий способ информирования меня об операциях в Системе «Интернет-банк»: 

 SМS–сообщение на мобильный телефон    +7 (____) -_______- ____-____ (при подключении услуги «SMS –

информирование» по банковской карте в соответствии с Тарифами Банка) 

 выписка по счёту при посещении подразделения Банка 

 через личный кабинет в Системе «Интернет-Банк» 

Прошу зарегистрировать номер мобильного телефона в целях предоставления мне услуги «Интернет-банк» в соответствии 

с Правилами: 

+7 (____) -_______- ____-____         

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также для обеспечения технологической возможности предоставления 

информации в рамках настоящих Правил я в соответствии с пунктом 2 статьи 857 Гражданского кодекса РФ выражаю свое согласие на предоставление 

банком доступа Оператору сервиса к сведениям о своих счетах и об операциях по своим счетам, учитывая, что Правила работы сети «ЦФТ-
процессинг» и Правила работы сервиса «обмен электронными документами» сети «ЦФТ-процессинг», размещенные в Интернете по адресу: 

http://service.cft.ru, предусматривают выполнение требований, касающихся конфиденциальности и неразглашения информации. Против проверки 

сообщённых мною сведений не возражаю. 
Настоящим подтверждаю, что с Тарифами и Правилами обслуживания в Системе «Интернет-банк» в АО «БАНК ОРЕНБУРГ», 

размещенными в Интернете по адресу www.orbank.ru, ознакомлен, полностью согласен и обязуюсь их неукоснительно соблюдать. 
_______________________/ 

подпись 

____________________ 
ФИО 

 «_____»____________________20__ г. 

 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКОМ БАНКА 

 

Сотрудник банка, принявший заявление: ______________________________________________________________  

Дата «____»_____________________          Подпись: _______________ 

Сотрудник банка, обработавший заявление:____________________________________________________________  

Дата «____»_____________________          Подпись: _______________ 

 


