РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР СДЕЛКИ: ______________
Договор текущего (расчетного) банковского счета (далее – Договор)
№ ____________ от _____________.
Фамилия Имя Отчество Клиента:
_____________________________________
Личный (идентификационный) номер Клиента:
______________
Вид документа: ________, серия, номер __________, выдан
________________________________________________
Адрес регистрации Клиента:
________________________________________________
Почтовый адрес Клиента:
________________________________________________
1. Валюта счета _____. 2. Доходная сумма _______.
3. В качестве дополнительной услуги по ведению и обслуживанию текущего счета Клиент
оформляет основную банковскую платежную карточку:

Платежной системы:

в т.ч. в рамках тарифного плана:

на условиях пакета услуг:

в т.ч. с услугой:
срочный выпуск

мани-бэк

кредит-бэк

“СМС-оповещение”

4. Права и обязанности Сторон, ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение)
обязательств по настоящему Договору, порядок изменения условий Договора, а также прочие
положения Договора определены в Общих условиях договора текущего (расчетного) счета (далее
- Общие условия Договора), которые являются неотъемлемой частью Договора. Общие условия
Договора утверждены протоколом заседания Правления Банка от 19.04.2016 № 18 и размещены в
интернете на сайте Банка www.ideabank.by.
Клиент ознакомлен с Общими условиями Договора при заключении Договора, согласен с ними
(присоединяется к ним) и обязуется их соблюдать.
5. Стороны принимают использование факсимильного воспроизведения подписи
уполномоченного лица Банка и оттиска печати Банка с помощью средств механического или
иного копирования при заключении настоящего договора. При этом стороны признают
юридическую силу факсимильного воспроизведения подписи и оттиска печати Банка на
договоре и всех иных документах, связанных с настоящим договором или направленных на его
исполнение.
6. Подписав настоящий договор, соглашаюсь:
6.1. с фактом получения одного из оригиналов настоящего Договора;
6.2. с Общими условиями Договора (акцепт оферты). Текст общих условий Договора размещен
__________________________
Фамилия и инициалы Клиента

______________________
подпись Клиента

на сайте Банка www.ideabank.by;
6.3. на раскрытие Банком сведений, содержащихся в настоящем Договоре, включая сведения,
составляющие банковскую тайну, организациям (их сотрудникам) и иным третьим лицам,
состоящим в договорных отношениях с Банком и принявшим на себя обязательства о
нераспространении вышеуказанных сведений.
7. Условия настоящего Договора являются банковской тайной и не подлежат разглашению ни
одной из сторон по договору третьей стороне, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Республики Беларусь и настоящим Договором.
Настоящим заявляю о присоединении к Договору дистанционного банковского обслуживания
Клиентов - физических лиц в системе «Интернет-банкинг» ЗАО "Идея Банк" (публичная оферта).
Выражаю согласие на получение Логина и Пароля для доступа к системе Интернет-банк
посредством sms-сообщения на мобильный телефон, номер которого предоставлен мною в Банк.
Настоящим подтверждаю, что
являюсь _____
не являюсь _______
налоговым резидентом США в соответствии с законом США «О налогообложении иностранных
счетов» (Foreign Accounts Tax Compliance Act, FATCA).
С перечнем признаков принадлежности к США (отнесения физических лиц к налоговым
резидентам США) ознакомлен.
дата
подпись
ФИО
В случае, если Клиент станет налоговым резидентом США в течение действия настоящего
договора, Клиент обязуется в течение 60 рабочих дней со дня изменения налогового резидентства
уведомить об этом Банк, лично обратившись в подразделение Банка и представив необходимые
подтверждающие и иные документы установленных Банком форм.
ФИО и подпись Клиента:
_________________ /____________________________/
ЗАО «Идея Банк» Республика Беларусь 220034, г.Минск, ул. З.Бядули, д.11 р/с 3809003000000,
код 755, УНП 807000122, тел.(017)3063315
От имени Банка: Начальник управления
расчетов – заместитель директора
департамента клиентского сервиса
по доверенности №175 от 04.01.2016 года

/Черноус Ж.Д./

«Подписи Клиента на данном договоре учинены в моем присутствии» _____________
(должность)

(подпись)

(ФИО уполномоченного специалиста)

Исполнитель: _______________

