ПРИЛОЖЕНИЕ №4 к Правилам дистанционного
банковского обслуживания физических лиц в АО «Банк ЖилФинанс» с
использованием Системы «БЖФ-онлайн»

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НОМЕРА МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА \
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВРЕМЕННОГО ПАРОЛЯ, ЛОГИНА
1. СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ
Фамилия Имя Отчество1
Место рождения

Дата рождения
Документ, удостоверяющий личность
Серия

Номер

Дата выдачи

Код подразделения

Выдан
Пол

Гражданство

Миграционная карта

Серия

(заполняется нерезидентом)

ИНН
Номер

Срок пребывания в РФ

Номер

Дата начала/окончания
действия права пребывания
(проживания)

Документ, подтверждающий
право
на
пребывание
(проживание) в РФ

Наименование

(заполняется нерезидентом)

Кем выдан документ

Являюсь ИПДЛ2

Серия

 Да  Нет

Являюсь родственником ИПДЛ3

 Да  Нет

Являюсь РПДЛ4

(при наличии)

с:

до:

с:

до:

 Да  Нет

Являюсь МПДЛ5

 Да  Нет

2. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
E-mail
Телефон мобильный
Телефон по адресу регистрации/ жительства
Адрес по
Индекс, Регион (республика, область, край)
месту
Район
Город/Населенный пункт
регистрации
Улица
Дом
Корпус/Строение
Адрес по
 совпадает /  не совпадает (указать адрес фактического проживания)
месту
Индекс, Регион (республика, область, край)
фактического
Район
Город/Населенный пункт
проживания
Улица
Дом
Корпус/Строение

Квартира

Квартира

На основании настоящего Заявления прошу (необходимое отметить):
1. Изменить номер мобильного телефона, указанный мной в Заявлении о подключении к Договору дистанционного банковского
обслуживания физических лиц в АО `Банк ЖилФинанс` с использованием Системы `БЖФ-онлайн` №__________ от _________.

2. Использовать номер мобильного телефона ______________________ для доставки СМС-сообщений, в том числе Разовых
секретных паролей с момента подписания настоящего Заявления.




1. Предоставить Временный Пароль.
2. Для доставки Временного Пароля использовать номер моего мобильного телефона __________________ .
1. Предоставить\использовать Логин для доступа к Системе `БЖФ-онлайн`.
2. Предоставить возможность использования Логина _________________ для доступа к Системе `БЖФ-онлайн` с момента
подписания мной настоящего Заявления.
3. Заблокировать ранее полученный мною Логин.

Ф.И.О. Клиента полностью:

Подпись клиента:
Отметки Банка

Отделение Банка

Ф.И.О. Сотрудника:

Подпись:

Дата принятия Заявления:

1

Отчество указывается при наличии
Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) - любое назначаемое или избираемое лицо, лицо занимающее какую-либо должность в
законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, лицо выполняющее какую-либо публичную функцию для
иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия, лицо на которое возложены важные государственные функции в
иностранном государстве, лицо занимающее должности, связанные с общественным доверием (например: главы государств и правительств, министры, члены
парламентов, политики, правительственные чиновники, должностные лица судебных органов, высшие военные чиновники, руководители государственных
корпораций, высшие должностные лица политических партий, члены правящих королевских семей, главы или влиятельные представители религиозных
организаций, члены коллегии аудиторов, члены совета директоров центральных Банков, послы),
3
Родственник ИПДЛ - лица, являющиеся супругами, близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и
детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и
усыновленными) ИПДЛ,
4
Российское публичное должностное лицо (РПДЛ) - 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.
5
Международное публичное должностное лицо (МПДЛ) - должностное лицо публичной международной организации. ( Лица, которым доверены или
были доверены важные функции международной организацией. Относится к членам старшего руководства, т.е. директорам, заместителям директоров, и членам
правления или эквивалентных функций. Определение не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в
указанной категории)
2

Клиент: /_____________________/ _________________
(Ф.И.О. Клиента)
(подпись Клиента)
(дата)
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Отметки Банка:
Заявление принято: / _________________________/ ____________________
(должность и Ф.И.О. сотрудника Банка )

Доверенность, на основании которой действует сотрудник Банка

М.П.

(подпись)

________
(дата)

