ПАО «Норвик Банк» (Вятка Банк®),
Лиц. ЦБ РФ № 902 бессрочная
Россия, 610000, г. Киров, ул. Преображенская, 4
Тел.: +7 8332 555-777, факс: +7 8332 377 790
www.vtkbank.ru, vtk@vtkbank.ru
Оператор

Инициатор

УБ

ОФМ

«____»_________________20____г

«____»_________________20____г

«____»_________________20____г

Решение
Подпись
Дата

АНКЕТА ПАРТНЕРА
1.

- юридического лица (индивидуального предпринимателя)

Организационно-правовая форма и наименование партнера :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.

Место регистрации:

Дата регистрации:

ИНН:

………………………………………………………

………………………………………

………………………………………
ОГРН:
……………………………………….

3.

Юридический адрес:

4.

Фактическое место нахождения (если оно не совпадает с юридическим адресом):

5.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Основные владельцы (участники, акционеры) и их доли в уставном капитале:

Фамилия, имя, отчество

Наименование и
местонахождение, ИНН

6.

Доля в
уставном
капитале

Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем
выдан); дата рождения, место рождения, адрес
регистрации

Доля
в уставном
капитале

Предприятие-партнер находится в составе
объединения (группы компаний)?

Наименования компаний в составе группы:

Директор, учредители
(ФИО, дата рождения)

Да

Нет

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7.

Связанные компании:………………………………………………………………………………………….

Организационно
-правовая
форма и
наименование
организации,
ИНН

8.

Учредители, руководители
(физ. лица –дата рождения;

Вид
деятельности

Юрид./фактич.
адрес

Сведения о наличии
р/сч. в других банках

юр. лица –ИНН), доля в УК

Сведения об ответственных лицах предприятия - партнера, имеющих право подписи финансовых документов:
Фамилия, имя, отчество

Должность

Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан);
дата рождения, место рождения, адрес регистрации

Партнер, подписывая настоящую анкету, подтверждает, что заведомо ложные сведения, указанные в анкете, могут повлечь за собой отказ в
сотрудничестве с банком.
Партнер, подписывая настоящую анкету, подтверждает, что согласие на обработку ПАО «Норвик Банк» (далее по тексту – Банк) персональных данных
лиц/-а, указанных/-ого в настоящей анкете, получено, а также что им/ему сообщена информация о наименовании и месте нахождения Банка, о цели
обработки персональных данных и ее правовых основаниях, о предполагаемых пользователях персональных данных и о правах лиц/-а, указанных/-ого в
настоящей анкете, как субъектов персональных данных, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
Я ____________________________________________________________________________ (указывается ФИО ИП/руководителя юр.лица), согласен/на с
тем, что, подписывая настоящую анкету, даю согласие Банку на обработку своих персональных данных (включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных), указанных в настоящей анкете и иных документах, предоставленных в Банк, в целях заключения и исполнения партнерского соглашения,
предметом которого является осуществление действий, направленных на поиск (привлечение) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
заинтересованных в услугах Банка. Банк вправе использовать при обработке персональных данных автоматизированный, механический, ручной и любой
иной способ по своему усмотрению. Указанное согласие действует в течение 10 (десяти) лет с даты его представления, в случае если иное не
предусмотрено законодательством РФ. Данное согласие может быть отозвано мной путем подачи лично письменного заявления в Банк. По истечении
срока действия согласия на обработку персональных данных или в случае его отзыва Банк обязан уничтожить только те персональные данные,
дальнейшая обработка которых не предусмотрена законодательством РФ. На проведение в отношении меня проверочных мероприятий и получение
кадровых рекомендаций с предыдущих мест работы согласен (на).

ФИО руководителя_________________________
__________________________________________

ФИО бухгалтера_________________
_____________________________________

тел: ______________________________________

тел: ______________________________________

e-mail: ___________________________________

e-mail:____________________________________

Руководитель ________________
Гл. бухгалтер ________________
М.П.

