В АО «ПроБанк»
ЗАЯВЛЕНИЕ
Город Москва.

«____»_______________201___года

Я, ___________________________________________________________________________________________________
(ФИО Клиента/Вкладчика/держателя дополнительной карты)
прошу выдать*:
справку
заверенную выписку
(только для Клиента/Вкладчика)

за период с «____» __________ 20____года по «____» __________ 20____года
с момента открытия счета
с указанием:
остатка денежных средств
остатка денежных средств с учетом овердрафта
даты открытия
статуса счета
по моему счету
текущему в рублях (карта)
текущему в долларах США (карта)
текущему в ЕВРО (карта)
по дополнительной карте
в рублях
в долларах США
в ЕВРО
иным счетам

текущему в рублях
текущему в долларах США
текущему в ЕВРО

всем моим текущим счетам
всем моим депозитным счетам

№ _______________________________________________________________________________

и выдать на руки ______________________________________________________________________________________,
(ФИО представителя)

паспорт серия и номер _______________ выдан ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
которого(ую) уполномочиваю представить мои интересы в АО «ПроБанк» с правом подать настоящее заявление,
получить требуемый(ые) мною документ(ы) и расписаться в его(их) получении.
подпись
Клиента/Вкладчика/держателя дополнительной карты

ФИО
Клиента/Вкладчика/держателя дополнительной карты

Я, _____________________________________________________________________________________________________________________________________,
(ФИО представителя)
в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов, обеспечения и защиты моих прав и интересов, удостоверения личности, проверки моих
полномочий, совершения действий в рамках предоставленных по заявлению полномочий, предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу
закона, договора или любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности АО «ПроБанк» (далее по тексту – «Банк»), своей волей и в своём
интересе выражаю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу),
обезличивание, блокирование и уничтожение (далее по тексту – «Согласие») Банком следующих своих персональных данных:
- фамилии, имени, отчества;
- паспортных данных.
Я уведомлён о том, что Банк осуществляет обработку персональных данных на бумажном носителе.
Сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передача), обезличивание, блокирование и
уничтожение персональных данных разрешается на весь период хранения заявления.
Я уведомлён, что Согласие может быть отозвано мной путём направления в адрес Банка письменного уведомления об отзыве Согласия. При этом я уведомлён, что
отзыв Согласия не лишает Банк права на обработку моих персональных данных в целях использования информации в судебных разбирательствах и иных случаях,
установленных действующим законодательством Российской Федерации.

(подпись представителя)

(ФИО представителя)

*Выбранные варианты необходимо отметить знаком «V» или «X» в ячейке перед выбранным вариантом.

