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1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ 

Банк – ПАО Банк ЗЕНИТ.  

ДПБО – Департамент персонального банковского обслуживания ПАО Банк ЗЕНИТ. 

Заявление о присоединении – заявление на предоставление услуг Клиентам 

Департамента персонального банковского обслуживания ПАО Банк ЗЕНИТ в рамках Пакета 

услуг по форме Приложения № 1 к настоящим Правилам. 

Заявление о присоединении рекомендованных лиц – заявление Основного клиента  

по форме, утвержденной в Банке, о присоединении к Правилам предоставления Пакета услуг 

клиентам Департамента персонального банковского обслуживания – физическим лицам  

в ПАО Банк ЗЕНИТ, рекомендованных Основным клиентом лиц по форме Приложения № 2,  

к настоящим Правилам.  

Заявление об изменении списка рекомендованных лиц (далее – Заявление  

об изменении) – заявление Основного клиента по форме, утвержденной в Банке, об изменении 

списка Рекомендованных лиц, ранее присоединившихся к Правилам предоставления Пакета 

услуг клиентам Департамента персонального банковского обслуживания – физическим лицам  

в ПАО Банк ЗЕНИТ по форме Приложения № 3 к настоящим Правилам. 

Заявление об отказе от обслуживания – заявление об отказе от Правил 

предоставления Пакета услуг клиентам Департамента персонального банковского 

обслуживания – физическим лицам в ПАО Банк ЗЕНИТ, по форме Приложения № 4  

к настоящим Правилам. 

Заявление рекомендованного лица о присоединении к Правилам – заявление 

Рекомендованного лица по форме, утвержденной в Банке, о присоединении к Правилам 

предоставления Пакета услуг клиентам Департамента персонального банковского 

обслуживания – физическим лицам в ПАО Банк ЗЕНИТ, по форме Приложения № 5  

к настоящим Правилам.  

Заявление о смене Пакета услуг – заявление Основного клиента об изменении Пакета 

услуг на: Пакет услуг «RUN», Пакет услуг «PRO», Пакет услуг «PRIME», Пакет услуг 

«SUPREME» по форме Приложения № 6 к настоящим Правилам.  

Идентификационные данные – данные документа, удостоверяющего личность, 

адреса проживания, адреса места жительства (регистрации), контактных телефонов, а также 

иные сведения, подлежащие установлению Банком при идентификации Клиента  

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными 

актами Банка России и правилами, действующими в Банке. 

Клиент ДПБО – физическое лицо (резидент/нерезидент Российской Федерации) 

присоединившееся к настоящим Правилам на основании Заявления о присоединении и/или 

Заявления рекомендованного лица о присоединении к Правилам, и находящиеся  

на обслуживании в ДПБО.  

Льготный период – период, определенный Тарифами Банка, за который комиссия  

за обслуживание Пакета услуг не взимается. 

Основной клиент – физическое лицо (резидент/нерезидент Российской Федерации) 

присоединившееся к настоящим Правилам на основании Заявления на предоставление услуг 

клиентам Департамента персонального банковского обслуживания ПАО Банк ЗЕНИТ  

в рамках Пакета услуг. 

Пакет услуг «ЗЕНИТ Private Banking» – систематизированный комплекс банковских 

продуктов и услуг, предоставляемых Клиентам ДПБО, заключивших договор до 31 мая 2022 

г. включительно на основании Тарифов Пакета услуг «ЗЕНИТ Private Banking» клиентов 
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Департамента персонального банковского обслуживания – физическим лицам  

в ПАО Банк ЗЕНИТ, действующих в Банке до момента перехода Основного клиента на Пакет 

услуг «RUN», «PRO», «PRIME», «SUPREME» или расторжения Договора в порядке, 

предусмотренном разделом 5 настоящих Правил.  

Пакет услуг «RUN», «PRO», «PRIME», «SUPREME» – систематизированный 

комплекс банковских продуктов и услуг, предоставляемых ДПБО клиентам ПАО Банк 

ЗЕНИТ, заключившим договор с 29 апреля 2022 г. на основании настоящих Правил и Тарифов. 

Пакет услуг включает в себя:  

– осуществление операций по счетам Клиента на основании распоряжений Клиента  

в соответствии c действующим законодательством РФ; 

– размещение денежных средств Клиента на банковских счетах в Банке в зависимости 

от потребностей Клиента; 

– предоставление, в том числе с использованием средств связи (телефон, факс, 

электронная почта), сведений об операциях по счетам Клиента и о наличии средств на этих 

счетах, сведений о предстоящем исполнении Клиентом обязательств по договорам, 

заключенным Клиентом с Банком, ежедневный контроль поступлений денежных средств  

на счета Клиента; 

– оказание услуг инвестиционного консультирования (предоставление 

индивидуальных инвестиционных рекомендаций) в отношении ценных бумаг, сделок с ними 

и (или) заключения договоров, структуры инвестиционного портфеля Клиента  

с последующими рекомендациями по динамике входящих в портфель инструментов; 

– доступ к информационно-сервисным услугам (услуги консьерж-сервис Premium); 

– выпуск и обслуживание банковских карт Masterсard World Elite / Visa Infinite/ 

национальной платежной системы «Мир» / Union Pay Platinum (далее – Карта). В рамках 

одного Пакета услуг Клиент может выпустить до 7 банковских (Основных и Дополнительных) 

карт на имя Основного клиента и/или на имя Рекомендованных лиц, подписав 

соответствующее заявление по форме Приложения № 1 и/или Приложения № 7 к настоящим 

Правилам; 

– предоставление сервиса «Доступ в Бизнес – залы».  

Правила – настоящие Правила предоставления Пакета услуг клиентам Департамента 

персонального банковского обслуживания – физическим лицам в ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – 

Правила или Договор).  

Правила ДБО – действующие в Банке Правила дистанционного банковского 

обслуживания физических лиц в ПАО Банк ЗЕНИТ (Система «ЗЕНИТ Онлайн»), являющиеся 

неотъемлемой частью Правил КБО, и размещенные на официальном сайте Банка  

(далее – WEB-сервер Банка). 

Правила предоставления карт – действующие в Банке Правила предоставления 

физическим лицам банковских карт ПАО Банк ЗЕНИТ, а также их обслуживания и проведения 

расчетов по операциям, совершаемым с их использованием, являющиеся неотъемлемой 

частью Правил КБО (Приложение № 3 к Правилам КБО), на основании которых происходит 

открытие специальных карточных счетов и получение банковских карт. Правила 

предоставления Карт размещаются на WEB-сервере Банка, на информационных стендах  

во всех обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка, осуществляющих 

обслуживание Клиентов. 

Правила КБО – действующие в Банке Правила комплексного банковского 

обслуживания физических лиц в ПАО Банк ЗЕНИТ. Правила КБО размещаются на WEB-
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сервере Банка, на информационных стендах во всех обособленных и внутренних структурных 

подразделениях Банка, осуществляющих обслуживание Клиентов. 

Правила ТБС – действующие в Банке Правила пользования текущими банковскими 

счетами в ПАО Банк ЗЕНИТ, являющиеся неотъемлемой частью Правил КБО (Приложение  

№ 5 к Правилам КБО), на основании которых происходит открытие текущих банковских 

счетов с учетом п. 2.9 настоящих Правил. Правила ТБС размещаются на WEB-сервере Банка, 

на информационных стендах во всех обособленных и внутренних структурных 

подразделениях Банка, осуществляющих обслуживание Клиентов.  

Правила предоставления услуги «Перевод с карты на карту» – действующие  

в Банке Правила предоставления ПАО Банк ЗЕНИТ физическим лицам услуги «Перевод  

с карты на карту» на основании которых происходят переводы с банковских карт  

на банковские карты. Правила предоставления услуги «Перевод с карты на карту» 

размещаются на WEB-сервере Банка.  

Правила предоставления сервиса «Доступ в Бизнес-залы» – действующие в Банке 

Правила предоставления Основному клиенту возможности посещения Бизнес – залов  

по программе Dragon Pass по условиям согласно Приложению 11 настоящих Правил. 

Рекомендованное лицо – физическое лицо, присоединившееся к Правилам 

предоставления Пакета услуг на основании Заявления рекомендованного лица  

о присоединении к Правилам и обслуживающееся совместно с Основным клиентом в рамках 

одного Пакета услуг. В рамках одного Пакета услуг с Основным клиентом могут 

обслуживаться до четырех рекомендованных лиц.  

Условия – утверждаемые Банком существенные условия открытия и обслуживания 

текущих банковских счетов для физических лиц – Клиентов ДПБО. 

Система «ЗЕНИТ Онлайн» (далее – Система) – программно-технический комплекс 

Банка, обеспечивающий:  

– получение Клиентом информационных услуг; 

– формирование, передачу и исполнение запросов Клиента, и проведение на их основе 

Сервисных операций; 

– формирование, передачу, регистрацию и исполнение Распоряжений Клиента,  

и проведение на их основе Финансовых и иных банковских операций; 

– формирование, передачу, Регистрацию и исполнение Распоряжений Клиента  

на открытие вкладов и заключение на их основании Договоров срочного вклада в письменной 

форме в электронном виде с последующим размещением денежных средств во вклад в порядке  

и на условиях, определенных Правилами размещения срочного вклада и Правилами ДБО; 

– формирование, передачу, Регистрацию и исполнение Распоряжений Клиента  

на открытие текущих счетов и заключение на их основании Договоров текущего банковского 

счета в письменной форме в электронном виде в порядке и на условиях, определенных 

Правилами текущего счета и Правилами ДБО.  

Содержание Системы доводится Банком до Клиента посредством размещения 

информации на WEB-сервере Банка, на стартовой WEB-странице Системы  

(при использовании в качестве Канала доступа WEB-браузера) в разделе «Памятка  

по использованию системы дистанционного банковского обслуживания». 

Система, как электронное средство платежа, позволяет Клиенту составлять, 

удостоверять и передавать распоряжения, являющиеся распоряжениями об осуществлении 

перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов. 
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Специальный карточный счет (СКС) – банковский счет, открытый Клиенту в Банке 

на основании Договора и предусматривающий проведение расчетов по операциям, 

совершаемым с использованием Карт или их реквизитов. 

Стандартные тарифы – Тарифы для клиентов-физических лиц, обслуживающихся  

в ПАО Банк ЗЕНИТ: 

 Сборник тарифов по обслуживанию банковских карт для физических лиц; 

 Тарифы комиссионного вознаграждения, взимаемого ПАО Банк ЗЕНИТ  

за осуществление физическими лицами операций с наличной валютой, операций  

по банковским счетам и счетам по вкладам, операций по переводу денежных средств  

по поручению/ в пользу физических лиц без открытия банковских счетов; 

 Тарифы ПАО Банк ЗЕНИТ за хранение ценностей с использованием либо  

с предоставлением клиентам индивидуальных сейфовых ячеек; 

 Тарифы комиссионного вознаграждения, взимаемого ПАО Банк ЗЕНИТ  

за дистанционное банковское обслуживание физических лиц; 

 Тарифы ПАО Банк ЗЕНИТ на оказание физическим лицам Услуги «Перевод с карты 

на карту». 

Тарифы – тарифы на Пакет услуг ПАО Банк ЗЕНИТ для физических лиц, 

обслуживающихся в Департаменте персонального банковского обслуживания, утвержденные 

в Банке, являются частью Договора. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. При предоставлении Пакета услуг Клиентам Департамента персонального 

банковского обслуживания ПАО Банк ЗЕНИТ руководствуется Федеральным законом  

от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», иными Федеральными 

законами РФ, нормативными актами, а также применяемыми в банковской практике обычаями 

делового оборота.  

2.2. Настоящие Правила являются Договором на Предоставление Пакета услуг 

Клиентам – физическим лицам Департамента персонального банковского обслуживания  

ПАО Банк ЗЕНИТ, заключаемым между Банком и Клиентом. Условия настоящих Правил 

могут быть приняты Клиентом путем присоединения к Правилам в целом.  

2.3. Правила устанавливают общий порядок и условия предоставления Пакета услуг 

Клиентам Департамента персонального банковского обслуживания ПАО Банк ЗЕНИТ, 

обратившимся в Банк с соответствующим Заявлением о присоединении или Заявлением 

рекомендованного лица о присоединении к Правилам.  

2.4. Для присоединения к настоящим Правилам необходимо заполнить Заявление  

о присоединении или Заявление рекомендованного лица о присоединении к Правилам (оферта 

Клиента) и предоставить документы, необходимые в соответствии с внутренними 

нормативными документами Банка (далее – ВНД Банка) и действующим законодательством 

РФ для идентификации Клиента. Заявление о присоединении или Заявление 

рекомендованного лица о присоединении к Правилам остается в Банке. При запросе Клиенту 

может быть выдана на руки копия Заявления, заверенная уполномоченным лицом Банка. 

Клиент считается присоединившимся к Правилам с момента проставления на Заявлении  

о присоединении или Заявлении рекомендованного лица о присоединении к Правилам 

предусмотренной формой отметки Банка (акцепт Банка). С момента присоединения Клиента 

к Правилам в соответствии с настоящим пунктом Правил Договор о Предоставлении Пакета 

услуг между Банком и Клиентом считается заключенным. Банк вправе отказать  

в предоставлении Пакета услуг без объяснения причин. 
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2.5. Одному клиенту может быть оформлен один из Пакетов услуг: «RUN» или «PRO», 

или «PRIME», или «SUPREME». При этом клиент может переходить с одного Пакета услуг на 

другой неограниченное число раз, но не чаще 1 раза в календарный месяц, подписав Заявление 

о смене Пакета услуг по форме Приложения № 6 к настоящим Правилам.  

2.6.  Клиент Департамента персонального банковского обслуживания, 

присоединившийся к Правилам до 31 мая 2022 г. включительно (обслуживающийся  

на условиях Пакета услуг «ЗЕНИТ Private Banking») может перейти на Пакет услуг «RUN», 

или Пакет услуг «PRO», или Пакет услуг «PRIME», или Пакет услуг «SUPREME», подписав 

заявление по форме Приложения № 6 к настоящим Правилам без возможности в дальнейшем 

снова обслуживаться на условиях Пакета услуг «ЗЕНИТ Private Banking». 

2.7. Подписывать Заявление о присоединении или Заявление рекомендованного лица  

о присоединении к Правилам также имеет право представитель Клиента при наличии у него 

нотариально удостоверенной доверенности с указанием настоящих полномочий на открытие 

счетов и получение банковских карт, и документа, удостоверяющего личность.  

2.8. Под Пакетом услуг понимается предоставление всего перечня услуг, указанных  

в Тарифах в рамках выбранного Клиентом Пакета услуг. Пакетное обслуживание 

осуществляется на платной основе в соответствии с утвержденными в Банке Тарифами. 

Льготный период обслуживания определен Тарифами. Комиссия за обслуживание Пакета 

услуг взимается с Основного клиента. 

2.9.  На основании заявления на открытие текущего банковского счета (Приложение  

№ 10 к настоящим Правилам) и с учетом Правил ТБС Банк открывает Клиентам ДПБО 

текущие банковские счета согласно перечню валют, которые определяются Банком  

в одностороннем порядке и устанавливаются на основании Условий.  

2.10. Для целей оплаты услуг Банка за обслуживание Пакета услуг в соответствии  

с условиями Тарифов Клиент предоставляет Банку заранее данный акцепт на списание 

денежных средств с открытых Клиентом в Банке счетов в следующем порядке: текущие счета, 

счета «До востребования»,СКС(очередность счетов определяется по дате открытия счета)  

на сумму требований Банка согласно Тарифам. 

При этом комиссия за обслуживание Пакета услуг первоочередно списывается  

со счетов, открытых в валюте Российской Федерации, далее со счетов, открытых  

в иностранной валюте. Списание со счетов в иностранной валюте производится по курсу 

Банка России на дату совершения списания. 

Если денежных средств на счетах Клиента недостаточно для оплаты услуг Банка  

в соответствии с Тарифами, Банк имеет право направить Клиенту требование об оплате услуг 

Банка, либо о пополнении счетов Клиентом. Клиент обязуется пополнить соответствующие 

счета в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения требования Банка об оплате 

услуг Банка либо о пополнении счетов Клиентом. Банк вправе списывать сумму требований 

согласно Тарифам, при поступлении денежных средств на указанные счета. 

2.11.  Для целей оплаты услуг Банка в соответствии с условиями Тарифов  

и Стандартных Тарифов Клиент предоставляет Банку заранее данный акцепт на списание 

денежных средств с открытых Клиентом в Банке счетов на сумму требований Банка  

за исполнение распоряжений Клиента согласно Тарифам и Стандартным тарифам. 

2.12. Банк не несет ответственности за невыполнение, несвоевременное или 

неправильное оказание услуг в рамках настоящих Правил для Клиентов, если это было 

вызвано предоставлением Клиентом недостоверной информации, потерей актуальности 

информации, ранее предоставленной Клиентом и используемой при оказании Банком 

соответствующих услуг в рамках настоящих Правил, или предоставлением Клиентом 

неверных данных. 
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2.13. Банк не несет ответственности за неоказание или несвоевременное оказание услуг 

в рамках настоящих Правил для Клиентов, если оказание данных услуг зависит  

от определенных действий третьей стороны и невыполнение или несвоевременное 

выполнение связано с тем, что третья сторона не может или отказывается совершить 

необходимые действия, совершает их с нарушениями установленного порядка или недоступна 

для Банка. 

2.14. Банк не несет ответственности и не обязан возмещать Клиенту убытки, если  

в связи с действием каких-либо торговых, экономических или финансовых санкций, эмбарго, 

ограничительных мер, запретов (включая, но не ограничиваясь, ограничения или 

блокирования сделок и/или операций с денежными средствами в любой валюте, любыми 

ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, ограничения или 

блокирования любых видов счетов, включая счета депо), введенных и/или администрируемых 

международными организациями, Российской Федерацией, иностранными государствами, 

любыми уполномоченными органами власти или центральными (национальными) банками 

Российской Федерации или иностранных государств (далее – Ограничительные меры),  

в отношении Банка и/или Клиента и/или их аффилированных лиц и/или кого-либо  

из участников сделки или операции с денежными средствами в любой валюте, любыми 

ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, Банк не исполнил или 

исполнил не в полном объеме свои обязательства по настоящему Договору и/или, несмотря  

на надлежащее исполнение Банком своих обязательств по настоящему Договору, Клиент  

не получил от Банка соответствующего исполнения (денежные средства, ценные бумаги). 

2.15. Клиент обязан возмещать Банку любые расходы, возникшие у Банка  

при исполнении Банком обязательств по Договору в связи с применением в отношении 

Клиента и/или его аффилированных лиц и/или кого-либо из участников сделки или операции 

и/или их аффилированных лиц Ограничительных мер. 

3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1.  Права Клиента 

3.1.1. Основной клиент вправе: 

3.1.1.1. Просить Банк принять на обслуживание Рекомендованных лиц, но не более 4-х 

человек. Для этих целей Основной клиент оформляет Заявление о присоединении 

рекомендованных лиц. Рекомендованные лица при приеме на обслуживание в ДПБО 

оформляют Заявление рекомендованного лица о присоединении к Правилам и предоставляют 

документы, необходимые для идентификации Клиента Банком в соответствии с действующим 

законодательством РФ и Правилами внутреннего контроля Банка, а также в соответствии  

с ВНД Банка, в т.ч. в целях исполнения требований по FATCA и CRS (Закон № 340-ФЗ);  

3.1.1.2. Изменить состав Рекомендованных лиц путем подачи Заявления об изменении  

в течение всего срока обслуживания Пакета услуг. При этом при исключении одного/ 

нескольких Рекомендованных лиц прекращение их обслуживания в рамках Правил 

(расторжение Договора) происходит в соответствии с п. 5.3 настоящих Правил; 

3.1.1.3. Подписывать Заявление о смене Пакета услуг или Заявление о переходе  

с Пакета услуг «ЗЕНИТ Private Banking» на Пакет услуг «RUN», или «PRO», или «PRIME», 

или «SUPREME». Подписывая Заявление о смене Пакета услуг, Клиент соглашается на 

переход на новый Пакет услуг «RUN», или «PRO», или «PRIME», или «SUPREME» с первого 

числа календарного месяца, следующего за месяцем подписания заявления; 

3.1.1.4. Расторгнуть Договор в любое время в порядке, предусмотренном разделом 5 

настоящих Правил;  

3.1.1.5. Осуществлять иные права Клиента, установленные Договором. 
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3.1.2. Рекомендованное лицо вправе: 

3.1.2.1. Присоединиться к Правилам предоставления Пакета услуг на основании 

Заявления рекомендованного лица о присоединении к Правилам и обслуживаться совместно 

с Основным клиентом в рамках одного Пакета услуг; 

3.1.2.2. Воспользоваться любым банковским продуктом, предоставляемым Банком  

в соответствии с Правилами и заключенными договорами о предоставлении банковского 

продукта. Предоставление банковского продукта в рамках Договора осуществляется Банком 

в соответствии с Договором о предоставлении банковского продукта; 

3.1.2.3.  Расторгнуть Договор в любое время в порядке, предусмотренном разделом 5 

настоящих Правил;  

3.1.2.4. Заключить Договор как Основное лицо; 

3.1.2.5. Осуществлять иные права Клиента, установленные Договором.  

3.2 Клиент (Основной клиент и Рекомендованное лицо) обязан: 

3.2.1. Соблюдать настоящие Правила, Правила КБО;  

3.2.2. Оплачивать услуги Банка в соответствии с Договором и/или договором(-ами) 

предоставления банковских продуктов и услуг и Тарифами и/или Стандартными тарифами;  

3.2.3. Выполнять требование Банка по соблюдению норм действующего 

законодательства Российской Федерации, иных правовых актов, регламентирующих 

взаимоотношения Сторон;  

3.2.4. При личном обращении в Банк предоставлять Банку документы, сведения  

и информацию, необходимые Банку для осуществления процедур идентификации  

(для обновления Идентификационных данных), предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с ВНД Банка; 

3.2.5. Исполнять все обязательства, установленные Договором; 

3.2.6. При изменении Идентификационных данных информировать Банк в течение 7 

(семи) календарных дней с даты соответствующих изменений путем предоставления Банку 

заявления об изменении личных данных Клиента (по форме, установленной Банком)  

и оригиналов документов (их надлежащим образом заверенных копий), подтверждающих 

изменение Идентификационных данных Клиента. 

Заявление об изменении личных данных Клиента оформляется Клиентом в виде 

документа на бумажном носителе при его личном обращении в Банк. 

3.3. Банк вправе: 

3.3.1. Отказать в заключении Договора, открытии текущих банковских счетов, если 

Клиентом не представлены документы, подтверждающие сведения, необходимые  

для идентификации (для обновления Идентификационных данных) Клиента в соответствии  

с законодательством Российской Федерации и ВНД Банка, представлены недействительные 

документы или документы, содержащие недостоверную информацию, если у Банка имеется 

информация о фактах проведения Клиентом сомнительных операций, а также по иным 

причинам, предусмотренным Договорам и/или законодательством Российской Федерации. 

3.3.2. Использовать номера телефонов и адрес электронной почты (E-mail), указанные 

Клиентом в Заявлении о присоединении или в Заявлении рекомендованного лица  

о присоединении к Правилам, для осуществления прямых контактов с Клиентом касательно 

оказания услуг в рамках Правил, в том числе путем осуществления связи с Клиентом  

по телефонам и адресам электронной почты (E-mail), указанным в Заявлении о присоединении 

или в Заявлении рекомендованного лица о присоединении к Правилам. 
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3.3.3. Вносить изменения и/или дополнения в настоящие Правила в порядке, 

определенном разделом 4 настоящих Правил. 

3.3.4. Банк вправе полностью или частично приостановить операции по счетам, 

открытым в рамках Пакета услуг, а также отказать в совершении операций в случае, если 

проведение операций невозможно в связи с введением Ограничительных мер, установленных 

применимым законодательством иностранных государств, международными организациями, 

судебными решениями и решениями иных компетентных органов иностранных государств. 

При этом у Банка не возникает гражданско-правовой ответственности за несовершение 

операций и услуг Клиенту в рамках Пакета услуг.  

3.3.5.В случае если сделка и/или операция Клиента может привести к применению  

к Банку и/или Клиенту и/или их аффилированным лицам Ограничительных мер, Банк вправе 

не исполнять обязательства по настоящему Договору, либо приостановить исполнение 

обязательств по настоящему Договору до прекращения действия Ограничительных мер, либо 

исполнить соответствующее денежное обязательство в рублях в сумме, эквивалентной сумме 

соответствующего денежного обязательства в иностранной валюте, путем перечисления 

денежных средств в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором, на любой 

счет Клиента в рублях, открытый в Банке. В этих целях Клиент настоящим поручает Банку 

производить конвертацию суммы операции в иностранной валюте в рубли по рыночному 

курсу. Под рыночным курсом в рамках настоящего Договора понимается курс, определяемый 

Банком, в том числе на основании сделок с иностранной валютой на любых финансовых 

рынках по своему усмотрению (в том числе, но не исключительно на ПАО «Московская 

биржа», межбанковских рынках, электронных площадках, через брокеров).  

3.3.6. Банк вправе не принимать распоряжения на проведение любой операции по Счету 

в случае введения Ограничительных мер, препятствующих или запрещающих проведение 

операции по Счету и (или) влекущих возможность применения к Банку штрафных санкций  

и (или) влекущих возможность возникновения убытков у Банка (или) у Клиента. 

3.4. Банк обязан: 

3.4.1. Предоставить Клиенту выбранный Пакет услуг на основании заключенного 

между Банком и Клиентом Договора; 

3.4.2. Открыть Клиенту текущие банковские счета, специальные карточные счета  

в валюте, указанной в Заявлении о присоединении и/или в заявлении на открытие текущего 

банковского счета в рамках Пакета услуг «RUN», «PRO», «PRIME», «SUPREME» и 

осуществлять операции по ним в порядке и на условиях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, настоящими 

Правилами, Условиями, Правилами ТБС, Правилами ДБО, Тарифами, и Стандартными 

тарифами.  

3.4.3. Исполнять обязательства, установленные настоящим Договором и/или 

Договором(-ами) предоставлении банковских продуктов и услуг. 

4. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

4.1. Внесение изменений и/или дополнений в Правила и/или Тарифы, в том числе 

утверждение Банком новой редакции Правил, осуществляется по соглашению Сторон  

в порядке, предусмотренном настоящим разделом Правил и в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

4.2. Банк в соответствии с п. 4.3 настоящих Правил информирует Клиента (направляет 

предложение (оферту) Клиенту об изменении Договора): 
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4.2.1. Об изменениях и/или дополнениях, внесение которых планируется в Правила,  

в том числе – об утверждении Банком новой редакции Правил, не менее чем за 5 (пять) 

календарных дней до даты вступления их в силу (оферта Банка); 

4.2.2. Об изменениях и/или дополнениях, внесение которых планируется в Тарифы,  

не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты вступления их в силу (оферта Банка); 

4.2.3. Об изменениях и/или дополнениях, внесение которых планируется в Тарифы,  

при условии, что данные изменения / дополнения повлекут за собой сохранения и/или 

уменьшение размера комиссий, взимаемых Банком, а также об изменениях и/или 

дополнениях, внесение которых планируется в Правила исключительно в целях ввода  

в действие новых услуг, не менее чем за 1 (один) календарный день до даты вступления их  

в силу (оферта Банка). 

4.3. Уведомление Клиента об изменениях и/или дополнениях в Правила и/или Тарифы, 

в том числе об утверждении Банком новой редакции Правил и/или Тарифов, осуществляется 

Банком одновременно несколькими способами из числа установленных настоящим пунктом 

Правил, обеспечивающими возможность ознакомления с этой информацией Клиента, в том 

числе путем: 

4.3.1. Обязательного размещения сообщения с полным текстом изменений и/или 

дополнений в Правила и/или Тарифов новой редакции Правил и/или Тарифов  

на информационных стендах в Банке, во всех обособленных внутренних структурных 

подразделениях Банка, осуществляющих обслуживание Клиентов ДПБО;  

4.3.2. Обязательного размещения сообщения с полным текстом изменений и/или 

дополнений в Правила и/или Тарифов новой редакции Правил и/или Тарифов на WEB-сервере 

Банка;  

4.3.3. Предоставления информации об изменениях и/или дополнениях в Правила и/или 

Тарифы, в том числе об утверждении Банком новой редакции Правил и/или Тарифов при 

личном посещении Клиентом внутренних структурных подразделений Банка и/или  

в электронном виде средствами Системы/Интернет – Банка (при наличии технической 

возможности) и/или в форме сообщения по электронной почте (E-mail) Клиента, указанной  

в Заявлении о присоединении или в Заявлении рекомендованного лица о присоединении  

к Правилам;  

4.3.4. Иными способами, позволяющими Клиенту получить информацию  

об изменениях и/или дополнениях в Правила и/или Тарифы, в том числе об утверждении 

Банком новой редакции Правил и/или Тарифов, и установить, что она исходит от Банка.  

Выбор способа уведомления об изменениях и/или дополнениях в Правила и/или 

Тарифы, в том числе об утверждении Банком новой редакции Правил и/или Тарифов, из числа 

установленных настоящим пунктом Правил, Клиент поручает Банку.  

4.4.  С целью обеспечения гарантированного получения всеми Клиентами сообщения 

(оферты) Банка об изменении Договора (соответствующих изменениях и/или дополнениях  

в Правила и/или Тарифы), Клиент обязуется не реже чем раз в 5 (пять) календарных дней 

самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться в Банк (или на WEB-сервер Банка) 

за сведениями об изменениях и дополнениях, которые планируется внести в Договор (Правила 

и/или Тарифы).  

Банк не несет ответственности за возможные убытки Клиента, причиненные 

неосведомленностью Клиента в случае, если Банк надлежащим образом выполнил свои 

обязательства по направлению предложения (оферты) Клиенту об изменении Договора  

(по предварительному раскрытию информации о планируемых изменениях и дополнениях 

Правил и/или Тарифов). 
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4.5.  Клиент имеет право согласиться (акцептовать) с предложенными Банком согласно 

настоящему разделу изменениями и/или дополнениями, вносимыми в Правила и/или Тарифы, 

новой редакцией Правил и/или Тарифов любым согласованным Сторонами способом, в том 

числе путем: 

– направления Клиентом не позднее рабочего дня, следующего за днем направления 

Банком согласно настоящему разделу Правил соответствующего предложения (оферты) 

Клиенту об изменении Договора Банку письменного подтверждения/согласия (акцепта)  

на вносимые в Договор изменения, либо предоставления Банку письменного отказа от таких 

изменений в Договор или закрытия иных счетов (по форме, установленной Банком); 

– предоставления Клиентом (Представителем) не позднее рабочего дня, следующего  

за днем направления Банком согласно настоящему разделу Правил соответствующего 

предложения (оферты) Клиенту об изменении Договора (Правил и/или Тарифов) 

распоряжений Банку на осуществление расчетов по одному из счетов Клиента, либо 

совершения Клиентом (Представителем) иных действий, свидетельствующих о намерении 

Клиента исполнять обязательства по Договору с вносимыми в них изменениями  

и дополнениями, а также пользоваться услугами Банка по собственной инициативе (например, 

путем предоставления в Банк заявлений на получение каких-либо услуг/информации  

по Правилам, направления в Банк запросов касательно остатка денежных средств на счетах 

Клиента посредством Системы или Банкоматов и т.д.).  

В случае неполучения Банком от Клиента до вступления в силу новой редакции 

Договора и/или Тарифов, либо изменений и/или дополнений, внесенных в Договор и/или  

в Тарифы, письменного уведомления о расторжении Договора, Стороны соглашаются с тем, 

что Банк считает это выражением согласия с изменениями условий Договора и/или Тарифов. 

Клиент имеет право в случае несогласия с изменениями или дополнениями, вносимыми 

Банком в Правила и/или Тарифы и/или с новой редакцией Правил и/или Тарифов, отказаться 

от акцепта оферты Банка об изменении Правил, полученной согласно настоящему разделу 

Правил, путем представления Банку письменного отказа от таких изменений Правил или 

закрытия всех счетов Клиента (по форме, установленной Банком) в порядке, предусмотренном 

п. 5 настоящих Правил. 

4.6. Правила и/или Тарифы считаются измененными по соглашению Сторон  

(в зависимости от способа и сроков информирования Банком Клиента, установленных в п. 4.2 

настоящих Правил):  

4.6.1. По истечении 5 (пяти) календарных дней с даты направления Банком согласно 

настоящему разделу Правил соответствующего предложения (оферты) Клиенту об изменении 

и/или дополнении Правил и/или Тарифов при условии, что в течение указанного срока Банк 

получит согласие Клиента, выраженное согласованным Сторонами способом. Датой 

вступления в силу изменений в Договор является первый рабочий день, следующий за днем 

истечения пятидневного срока; 

4.6.2. По истечении 1 (одного) календарного дня после направления / предоставления 

Банком Клиенту уведомления (оферты Банка) об изменениях и/или дополнениях в Тарифы, 

влекущих за собой сохранение и/или уменьшение размера комиссий, взимаемых Банком,  

об изменениях и/или дополнения в Правила (исключительно в целях ввода в действие новых 

услуг) при условии, что в течение указанного срока Банк получит согласие Клиента, 

выраженное согласованным Сторонами способом. Датой вступления в силу изменений  

в Договор является первый рабочий день, следующий за днем истечения однодневного срока. 

Любые изменения и/или дополнения в Правила и/или Тарифы, в том числе новая 

редакция Правил и/или Тарифов, с момента вступления их в силу с соблюдением процедур 

настоящего раздела равно распространяются на всех Клиентов, присоединившихся  
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к Правилам, в том числе присоединившихся к Правилам ранее даты вступления изменений 

и/или дополнений в Правила в силу. 

4.7. В случае несогласия Клиента с изменениями и/или дополнениями, внесенными 

Банком в Правила и/или Тарифы в порядке, предусмотренном настоящим разделом Правил, 

новой редакцией Правил и/или Тарифов, утвержденной в порядке, предусмотренном 

настоящим разделом Правил, Клиент имеет право отказаться от настоящих Правил 

(расторгнуть Договор) в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящих Правил. 

5. ОТКАЗ ОТ ПРАВИЛ 

5.1. Клиент вправе в любой момент времени расторгнуть Договор и отказаться  

от Правил. 

5.2. Если Клиент отказывается от Правил, он заполняет Заявление об отказе  

от обслуживания, экземпляр которого остается в Банке, и обязуется оплатить фактически 

оказанные Банком услуги до момента отказа Клиента от их предоставления в соответствии  

с условиями Тарифов. При запросе Клиенту может быть выдана на руки копия Заявления  

об отказе от обслуживания, заверенная уполномоченным лицом Банка. С момента отказа  

от Правил, настоящий Договор считается расторгнутым, услуги Клиенту по открытым счетам 

в Банке будут оказываться в соответствии с порядком, определенным каждым из договоров  

о предоставлении банковского продукта, заключенным в рамках договора КБО, при этом:  

– по Картам, выпущенным в рамках Пакета услуг «Зенит Private Banking» перестают 

действовать специальные условия выпуска карт привилегий и их обслуживание будет 

осуществляться согласно тарифам по обслуживанию розничных банковских карт привилегий 

ПАО Банк ЗЕНИТ; 

– Карты, выпущенные в рамках Пакета услуг «RUN»/Пакета услуг «PRO»/ Пакета услуг 

«PRIME»/ Пакета услуг «SUPREME», блокируются и специальные карточные счета 

закрываются согласно Правилам предоставления карт; 

– комиссия, уплаченная авансом не возвращается. 

5.3. Если от Правил отказывается Основной клиент, Банк обязан предупредить любым 

указанным в Заявлении рекомендованного лица о присоединении к Правилам способом всех 

Рекомендованных лиц, которые ранее обслуживались совместно с Основным клиентом,  

в течение 10-ти рабочих дней с даты подачи Основным клиентом Заявления об отказе  

от обслуживания в соответствии с формой Приложения № 8 к настоящим Правилам. С даты 

уведомления Банком Рекомендованных лиц о прекращении их обслуживания в рамках Правил 

договор считается расторгнутым, предоставление Пакета услуг Рекомендованным лицам 

прекращается, при этом: 

– по Картам, выпущенным на имя Рекомендованных лиц в рамках Пакета услуг «Зенит 

Private Banking»», перестают действовать специальные условия выпуска карт привилегий и их 

обслуживание будет осуществляться согласно тарифам по обслуживанию розничных 

банковских карт привилегий ПАО Банк ЗЕНИТ; 

– Карты, выпущенные на имя Рекомендованных лиц в рамках Пакета услуг 

«RUN»/Пакета услуг PRO»/ Пакета услуг «PRIME»/ Пакета услуг «SUPREME», блокируются 

и специальные карточные счета закрываются согласно Правилам предоставления карт. 

5.4. Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке прекратить обслуживание 

Клиента в рамках Правил (расторгнуть Договор), предупредив об этом за 10 календарных дней 

до расторжения Договора любым способом, указанным в Заявлении о присоединении или 

Заявлении рекомендованного лица о присоединении к Правилам в соответствии  

с установленной в Банке формой Приложения № 8 или Приложения № 9 (за исключением 

случая смерти Клиента) в следующих случаях: 
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5.4.1. Если Клиент в течение 2-х следующих подряд месяцев не исполняет в полном 

объеме требование Банка по уплате комиссии в соответствии с Тарифами или требование 

Банка о пополнении счетов Клиента для оплаты комиссий; 

5.4.2. При наличии у Клиента просроченной задолженности перед Банком по любому 

кредитному договору больше одного месяца; 

5.4.3. При наличии арестов по счетам Клиента/ банкротства.  

5.5. В случае смерти Клиента Договор считается расторгнутым (без закрытия счетов 

умершего клиента) с даты получения Банком оригинала свидетельства о смерти/ о признании 

гражданина умершим/ безвестно отсутствующим / запроса нотариуса о счетах Клиента  

в рамках наследственного дела. При этом Банк: 

– в отношении счетов, открытых на имя Клиента, осуществляет действия, 

предусмотренные ВНД Банка;  

– уведомляет Рекомендованных лиц о расторжении настоящего Договора  

в соответствии с п. 5.3 Правил. 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих договорных обязательств в случае возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы, к которым в том числе относятся: стихийные бедствия, пожары, аварии, 

отключения электроэнергии, повреждения линий связи, массовые беспорядки, забастовки, 

военные действия, противоправные действия третьих лиц, Ограничительные меры, 

вступление в силу законодательных актов, актов государственных органов или органов 

местного самоуправления в РФ, а также законодательных актов, актов иностранных 

государств и их органов, международных правовых актов, судебных решений или решений 

компетентных органов иностранных государств, действий вышеуказанных органов 

государственной власти РФ и иностранных государств, а также иных третьих лиц, в том числе, 

прямо или косвенно препятствующих или запрещающих исполнение предусмотренных 

настоящим Договором обязательств, и иных обстоятельств непреодолимой силы.  

6.2. Сроки исполнения обязанностей каждой из Сторон по Договору продлеваются  

на период действия указанных выше обстоятельств. 

6.3. Сторона, претерпевающая воздействие указанных выше обстоятельств, обязана 

уведомить другую Сторону о препятствии, связанном с действием непреодолимой силы, и его 

влиянии на исполнение обязательств по Договору, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, 

следующей за датой наступления указанных обстоятельств, и представить доказательства 

факта наличия и продолжительности действия форс-мажорных обстоятельств в течение 

следующих 7 (семи) рабочих дней. Уведомления направляются в письменной и электронной 

форме, по реквизитам, указанным в Договоре.  

6.4. В случае если Сторона, претерпевшая воздействие указанных выше обстоятельств, 

не представит доказательства факта наличия и продолжительности действия форс-мажорных 

обстоятельств она лишается права ссылаться на вышеуказанные обстоятельства в качестве 

основания неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств по Договору.  

6.5. Если обстоятельства, указанные в п. 6.1 настоящих Правил и их последствия 

продолжают действовать более двух месяцев, каждая Сторона будет иметь право отказаться 

от дальнейшего исполнения обязательств по Договору и расторгнуть его, либо дополнительно 

провести переговоры для выявления альтернативных способов и условий исполнения 

Договора. 
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7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. Все споры и разногласия между Банком и Клиентом по поводу исполнения 

настоящих Правил решаются путем переговоров. 

7.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров 

они могут быть переданы в суд общей юрисдикции в соответствии с нормами действующего 

законодательства Российской Федерации по месту нахождения Банка. 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

8.1. Банк обязуется принять меры для предотвращения несанкционированного доступа 

третьих лиц к конфиденциальной информации, связанной с оказанием Банком Клиенту услуг  

в рамках настоящих Правил. Любая информация такого рода может быть предоставлена 

третьим лицам не иначе как в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

8.2. Клиент поставлен в известность и в полной мере осознает, что передача 

конфиденциальной информации с помощью средств связи, указанных Клиентом в Заявлении 

о присоединении или в Заявлении рекомендованного лица о присоединении к Правилам, 

влечет риск несанкционированного доступа к такой информации третьих лиц. 

8.3 В случае, когда передача информации с помощью средств связи, указанных 

Клиентом в Заявлении о присоединении или в Заявлении рекомендованного лица  

о присоединении к Правилам, осуществляется с согласия Клиента, которое подтверждается  

в Заявлении о присоединении или в Заявлении рекомендованного лица о присоединении  

к Правилам, Банк не несет ответственности за несанкционированный доступ третьих лиц  

к такой информации при ее передаче. 

9. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СУБЪЕКТОВ  

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (КЛИЕНТА, ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

9.1. Реестр типовых форм, содержащих персональные данные субъектов персональных 

данных:  

– Заявление на предоставление Карты; 

– Заявление об изменении личных данных Держателя Карты (по форме, установленной 

Банком);  

– иные документы на бумажных и электронных носителях, которые были или будут 

переданы Клиентом/ Представителем в Банк лично или иным способом в рамках настоящих 

Правил, включая заявления, являющиеся Приложениями к настоящим Правилам.  

1.2 В порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» Клиент/ Представитель, подписывая Заявление на предоставление 

Карты (по любой из форм, установленных в Банке), выражает (подтверждает Банку) согласие 

на обработку (осуществление действий (операций), включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных с использованием средств автоматизации и/или 

без использования средств автоматизации) всех своих персональных данных, указанных  

в заявлениях, в иных документах на бумажных и электронных носителях, которые были или 

будут переданы в Банк Клиентом лично или иным способом, фотографического изображения, 

а также данных, полученных Банком от/находящихся в распоряжении третьих лиц (партнеров) 

в целях:  
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– принятия Банком решения о заключении Договора и/или решения о выпуске Карт(-ы) 

и его дальнейшего исполнения с учетом выполнения требований действующего 

законодательства Российской Федерации;  

– заключения Договора(-ов), содержащего(-их) условие о конфиденциальности  

и неразглашении информации, с третьими лицами в целях исполнения заключенного между 

Клиентом и Банком Договора;  

– предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, 

договора или любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности 

Банка, а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью Банка для целей 

осуществления ими указанных функций;  

– проведения маркетинговых исследований рынка банковских услуг;  

– принятие Банком решения о возможности заключения/ изменения любых договоров 

между Клиентом и Банком, подготовку Банком для Клиента индивидуальных предложений; 

– осуществления Банком аналитической работы с персональными данными Клиента, 

их анализа, систематизации, построения с использованием полученных данных 

математических моделей, сегментации, сопоставления, извлечения; 

– разработки, модификации и усовершенствования систем принятия решений, 

используемых в Банке;  

– информирования Клиента об услугах и продуктах Банка и партнеров Банка, 

подготовки индивидуальных предложений, посредством направления СМС на номер 

мобильного телефона, сообщений в мессенджеры или по адресу электронной почты, 

указанных в заявлении или в мобильном приложении Банка, в том числе в формате новостных 

дайджестов, подготовленных Банком или партнерами Банка, предложений партнеров в рамках 

развития программ лояльности, рекламных буклетов Банка или партнеров Банка, 

– получения Банком сведений об ИНН Клиента посредством сервиса «Узнай ИНН» на 

WEB-сервере ФНС России. 

Не допускается публичное обнародование Банком персональных данных Клиента/ 

Представителя в средствах массовой информации, размещение в информационно-

телекоммуникационных сетях. 

9.3. В указанных целях Банк осуществляет обработку персональных данных Клиента/ 

Представителя в течение всего срока действия Договора, а также в течение 5 (пяти) лет с даты 

его расторжения / отказа Банка от предоставления Карты и заключения с Клиентом Договора. 

9.4. Согласие может быть отозвано Клиентом/Представителем путем направления 

Банку в письменной форме уведомления об отзыве согласия заказным письмом  

с уведомлением о вручении либо вручено лично под роспись уполномоченному 

представителю Банка (одновременно в отношении всех целей или одной из указанных целей). 

В случае отсутствия иных законных оснований на обработку персональных данных Банк 

прекращает обработку персональных данных и уничтожает или обезличивает персональные 

данные в течение 180 (ста восьмидесяти) рабочих дней с момента окончания срока обработки 

персональных данных или со дня получения письменного заявления об отзыве согласия  

на обработку персональных данных (за исключением сведений, подлежащих хранению  

в соответствии с законодательством РФ). 

9.5. Отказ от подписания Заявления на предоставление услуг либо предоставление  

в Банк заявления, содержащего выражение несогласия с обработкой персональных данных  

на указанных условиях и в указанных целях Клиента (одновременно в отношении всех целей 

или одной из указанных целей), влечет за собой отказ в принятии Заявления  
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на предоставление услуг в связи с отсутствием у Банка права на обработку персональных 

данных Клиента/Представителя в целях принятия решения о заключении Договора. 

 

10. РЕКВИЗИТЫ БАНКА 

Российская Федерация 117638, г. Москва, Одесская ул., д. 2  

ИНН 7729405872, БИК 044525272, 

к/с № 30101810000000000272 в ГУ Банка России по ЦФО  

TELEХ: 485 506 ZENT RU; 709 729 ZENT RU  

S.W.I.F.T.: ZENIRUMM  

Телефоны Службы информационной поддержки: (+7 495) 967-11-11; 8-800-500-66-77  

Факс: (+7 495) 933-03-66, (+7 495) 937-07-36 

Официальный сайт www.zenit.ru (WEB-сервер Банка)  

 

 

  

http://www.zenit.ru/


19 

Приложение № 1 

к Правилам предоставления Пакета 

услуг клиентам Департамента 

персонального банковского 

обслуживания – физическим лицам 

в ПАО Банк ЗЕНИТ 
 

Заявление на предоставление услуг клиентам Департамента 

персонального банковского обслуживания ПАО Банк ЗЕНИТ  

в рамках Пакета услуг 

1. Информация о Клиенте 

Личные данные Клиента 
 

Фамилия:   Имя:  
 

Отчество:   Дата рождения:  
 

Пол: ☐ м.   ☐ ж.  Место рождения:  
 

Имя и фамилия в латинской транслитерации (не более 19 символов):  
 

Гражданство  Кодовое слово:  
 

Документ, удостоверяющий личность: 
 

Наименование:  Серия и номер:  
 

Наименование органа, выдавшего документ:  
 

Дата выдачи:   Код подразделения (иные реквизиты):  
 

Иные документы:  
 

СНИЛС (при наличии):  ИНН:  
 
 

Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания (включая индекс):  
 

 
 

Дополнительная информация о Клиенте 
 
 

Являетесь ли вы налоговым резидентом только в РФ*?             ☐ Да    ☐ Нет 
 

* Если Вы ответили «Нет», то дополнительно необходимо предъявить запрашиваемые Банком документы, а также заполнить Форму 

самосертификации в целях исполнения требований ФЗ от 27.11.2017 № 340-ФЗ (CRS). 
 

Информация для связи с Клиентом 
 

Мобильный телефон: + 7 Адрес электронной почты (E-

mail): 
 

 

Индекс и адрес проживания (если отличается от адреса места жительства 

(регистрации)): 
 

 

 
 

Место работы и занимаемая должность:  
 

2. Информация об условиях предоставления Пакета услуг 

В рамках комплексного банковского обслуживания прошу ПАО Банк ЗЕНИТ (117638, г. Москва, Одесская ул., д. 

2. Генеральная лицензия № 3255 от 16.12.2014) (далее –Банк) заключить со мной Договор на условиях Правил 

предоставления Пакета услуг клиентам Департамента персонального банковского обслуживания – физическим 

лицам в ПАО Банк ЗЕНИТ и 
 

2.1 подключить мне Пакет услуг (отметьте знаком V):               ☐  Пакет услуг RUN 

☐  Пакет услуг PRO ☐  Пакет услуг PRIME ☐  Пакет услугSUPREME   

 
 

2.2 открыть на мое имя текущий (-ие) банковский (-ие) счет (-а) в валюте (отметьте знаком V): 

☐  российский рубль           ☐ доллары США           ☐ евро ☐ швейцарские франки ☐ китайские юани 

☐  фунты стерлингов Соединенного Королевства           ☐ дирхам ОАЭ           ☐ казахстанский тенге ☐ индийская 

рупия 
 

2.3 открыть на мое имя специальный карточный счет (далее – СКС) и выпустить к нему Основную Карту 

(отметьте знаком V):   

- валюта СКС: ☐ российские рубли ☐ доллары США ☐ евро 
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  ☐ «Мир» Классическая           ☐ UnionPay Platinum 

 
 

 Дополнительные услуги и сервисы 
 

2.3.1. ☐ Прошу направлять выписки по СКС по адресу электронной почты (E-mail), указанному мною  

в разделе «Информация Для связи с Клиентом». 
 

2.3.2. ☐ Прошу подключить Услугу SMS-инфо по предоставляемой первой Основной Карте (по номеру 

мобильного телефона, указанному мною в разделе «Информация для связи с Клиентом»). 
 

3. Прошу взаимодействовать со мной следующим способами 

☐ по почтовому адресу ☐ по телефону ☐ по электронной почте ☐ иные варианты 

(при наличии у Банка 

соответствующих 

технических 

возможностей) 

I. В порядке и на условиях, определенных ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ, даю согласие ПАО Банк ЗЕНИТ, 

расположенному по адресу: Россия, 117638, г. Москва, Одесская ул., д. 2 (далее - Банк), на обработку 

(осуществление действий (операций), включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение) с использованием средств автоматизации и/или без использования средств 

автоматизации всех моих персональных данных, указанных в настоящем Заявлении, в иных документах на 

бумажных и электронных носителях, которые были или будут переданы в Банк мной лично или иным способом, 

фотографического изображения, а также данных, полученных Банком от/находящихся в распоряжении третьих 

лиц (партнеров) в целях:1) принятия Банком решения о предоставлении Основной Карты (далее – Карта), 

заключении гражданско-правового договора (далее – Договор) и его дальнейшее исполнение, в т.ч. в целях 

истребования задолженности, передачи прав и обязанностей, вытекающих из Договора, третьим лицам, с 

которыми Банк заключил соглашение, содержащее условие о конфиденциальности и неразглашении информации; 

2) предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным 

образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности Банка, а также на осуществление иных форм 

контроля за деятельностью Банка для целей осуществления ими указанных функций; 3) проведение 

маркетинговых исследований рынка банковских услуг; 4) осуществления Банком аналитической работы с моими 

персональными данными, их анализа, систематизации, построения с использованием полученных данных 

математических моделей, сегментации, сопоставления, извлечения; 5) разработки, модификации и 

усовершенствования систем принятия решений, используемых в Банке; 6) информирования Клиента об услугах и 

продуктах Банка и партнеров Банка, подготовки индивидуальных предложений, посредством направления СМС 

на номер мобильного телефона, сообщений в мессенджеры или по адресу электронной почты, указанных в 

заявлении или в мобильном приложении Банка, в том числе в формате новостных дайджестов, подготовленных 

Банком или партнерами Банка, предложений партнеров в рамках развития программ лояльности, рекламных 

буклетов Банка или партнеров Банка; 7) получения Банком сведений о моем ИНН посредством сервиса «Узнай 

ИНН» на WEB-сервере ФНС России.  

Я уведомлен(-а) и согласен(-на) с тем, что Банк как оператор, осуществляющий обработку персональных 

данных, вправе поручить обработку моих персональных данных, в т.ч., но не ограничиваясь, персональных 

данных, имеющихся в распоряжении Банка, третьим лицам (партнерам), действующим на основании агентских 

договоров или иных договоров, заключенных ими с Банком, а они вправе осуществлять обработку моих 

персональных данных и передавать их и результат их обработки в Банк для достижения вышеуказанных целей 

обработки персональных данных. Право выбора указанных компаний/лиц предоставляется мной Банку по его 

усмотрению и дополнительного согласования со мной не требует. 

Я уведомлен(-а) о том, что список партнеров Банка, действующих на основании агентских договоров или 

иных договоров, заключенных ими с Банком, размещен на сайте Банка: https://www.zenit.ru.  

Я выражаю свое согласие ПАО «МегаФон» (127006, г. Москва, переулок Оружейный, д. 41) и ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы» (109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4) на обработку сведений обо мне как об 

абоненте, включая, но не ограничиваясь: абонентские номера, сведения об абонентском устройстве, другие 

данные, позволяющие идентифицировать абонентское устройство, иные сведения об оказываемых услугах по 

договору об оказании услуг связи, за исключением сведений, составляющих тайну связи; для передачи их и 

результата обработки указанных сведений Банку. 
Я выражаю свое согласие на срок действия договора выпуска и обслуживания банковской карты Мир на подключение к 

сервису «Доступ в Бизнес-залы», предоставление информации о программе DragonPass, о сервисе доступов в Бизнес-залы, о 

сопутствующих услугах и уведомлений об изменениях, связанных с сервисом, информирование о действующих 

предложениях. С целью получения сервиса доступа в Бизнес-залы я даю согласие на привлечение третьих лиц и передачу 

Персональных данных (ФИО и адрес электронной почты) следующим третьим лицам: Акционерному обществу 

«Национальная система платежных карт» (АО «НСПК», местонахождение: 115184, Москва, ул. Большая Татарская, д. 11 ИНН 

7706812159, ОГРН 1147746831352); компании DragonPass International Ltd (адрес: 173a Ashley Road, Hale, Altrincham Cheshire, 

WA15 9SD, регистрационный номер: 08643888); компании DragonPass Company Limited (регистрационный номер 
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91440101781222163, адрес: 45 Tianhe Rd, Yuexiu District, Guangzhou City, Guangdong Province, China, Yue-neng building Level 

10, 510620) .  

Подпись Клиента __________________________ 
Не допускается публичное обнародование Банком моих персональных данных в средствах массовой 

информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях. 

Согласие предоставляется и срок обработки персональных данных устанавливается с момента подписания 

настоящего Заявления и действительно (срок действует) в течение 5 лет после исполнения договорных 

обязательств / отказа Банка от предоставления Карты и заключения со мной Договора. 

Согласие может быть отозвано путем направления Банку в письменной форме уведомления об отзыве согласия 

заказным письмом с уведомлением о вручении либо личного вручения под роспись уполномоченному 

представителю Банка (одновременно в отношении всех целей или одной из указанных целей). В случае отсутствия 

иных законных оснований на обработку персональных данных Банк прекращает обработку персональных данных 

и уничтожает или обезличивает персональные данные в течение 180 (ста восьмидесяти) рабочих дней с момента 

окончания срока обработки персональных данных или со дня получения письменного заявления об отзыве 

согласия на обработку персональных данных (за исключением сведений, подлежащих хранению в соответствии с 

законодательством РФ). 
Подпись Клиента __________________________ 
II. Проставляя отметки об открытии Пакета услуг и отметки об открытии на мое имя текущего  

счета(-ов) и/или отметки об открытии на мое имя СКС, и подписывая настоящее Заявление заявляю: 

1. О безоговорочном присоединении в целом и полностью к Правилам предоставления Пакета услуг клиентам 

Департамента персонального банковского обслуживания – физическим лицам в ПАО Банк ЗЕНИТ (далее 

Правила), Правилам комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – 

Правила КБО), в том числе к Правилам предоставления физическим лицам банковских карт ПАО Банк ЗЕНИТ, а 

также их обслуживания и проведения расчетов по операциям, совершаемых с их использованием (далее – Правила 

по картам), и к Правилам пользования текущими банковскими счетами в ПАО Банк ЗЕНИТ, являющимся 

неотъемлемой частью Правил КБО, в порядке, предусмотренном ст. 428 ГК РФ. 

В случае согласия Банка с настоящим предложением в форме Заявления (офертой) прошу Банк акцептовать его, 

приняв решение об открытии соответствующего текущего банковского счета(-ов), а также осуществить 

дальнейшее исполнение Договора(-ов) в соответствии с Правилами и данным Заявлением; 

2. Что с Правилами, Правилами КБО, Правилами по картам, Тарифами на Пакет услуг для физических лиц, 

обслуживающихся в Департаменте персонального банковского обслуживания ПАО Банк ЗЕНИТ, Памяткой  

«О мерах безопасного использования банковских карт» ознакомлен(-а) и полностью согласен (согласна), 

содержание данных документов понимаю, полностью согласен (согласна)) и обязуюсь неукоснительно их 

соблюдать. 

3. При присоединении к Правилам действую от своего имени, за свой счет и не осуществляю деятельности в 

интересах третьих лиц к выгоде третьих лиц (выгодоприобретатели и бенефициарные владельцы отсутствуют). 

4. В соответствии с ФЗ от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», даю согласие на получение Банком 

информации о моей кредитной истории (кредитного отчета) в бюро кредитных историй, включенных в 

государственный реестр бюро кредитных историй, в целях, включая, но не ограничиваясь, принятие Банком 

решения о возможности заключения/изменения договоров между мной и Банком, подготовку Банком для меня 

индивидуальных предложений. 

Согласие субъекта кредитной истории, полученное пользователем кредитной истории, считается 

действительным в течение шести месяцев со дня его оформления. В случае если в течение указанного срока с 

субъектом кредитной истории будет заключен договор займа (кредита), указанное согласие субъекта кредитной 

истории сохраняет силу в течение всего срока действия такого договора.  

III. Подтверждаю, что: 

1. Указанная мною в настоящем Заявлении информация является полной и достоверной., согласен (согласна) 

на ее проверку. Предупрежден(-а), что выявленные недостоверные сведения могут служить основанием для отказа 

Банком в заключении со мной Договора(ов) и в предоставлении Карты. 

2. Денежные средства по совокупности вкладов, размещенных Клиентом в Банке (с учетом начисленных 

процентов), и остатков на банковских счетах, открытых на имя Клиента в Банке, застрахованы в соответствии  

с ФЗ от 23.12.2003 № 177-ФЗ. 

3.В случае отказа мною от получения выписок по СКС по адресу электронной почты, указанному в разделе 

«Информация для связи с Клиентом» настоящего Заявления, обязуюсь получать выписки по СКС путем моего 

личного обращения в Банк. 

4. Согласен (согласна) с тем, что Банк, при проставлении мною в разделе «Дополнительные услуги и сервисы» 

настоящего Заявления отметки о подключении Услуги SMS-инфо, информирует меня о совершении каждой 

операции по распоряжению денежными средствами на СКС с использованием Карты (ее реквизитов) путем 

направления SMS-сообщений/ Push-уведомлений в рамках Услуги SMS-инфо. 

5. Я предупрежден(-а) и согласен (согласна) с тем, что телефонные переговоры между мной и Банком могут 

быть записаны. Настоящее Заявление, составленное и подписанное в 1 экземпляре, с отметками Банка  

о принятии и печатью Банка, является документом, подтверждающим факт заключения Договора в рамках 

Правил.  
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Дата 
 

Подпись Клиента 
 

 

Заполняется Банком 

Наименование подразделения Банка, принявшего Заявление: 
 

Заявление принял и проверил:  

 Ф.И.О. и подпись работника Банка, принявшего Заявление                                                                  Дата приема 

Заявления 
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Приложение № 2 

 к Правилам предоставления Пакета услуг 

клиентам Департамента персонального 

банковского обслуживания – физическим 

лицам в ПАО Банк ЗЕНИТ 
 

 

В Департамент персонального 

банковского обслуживания 

ПАО Банк ЗЕНИТ 
 

от ___________________________  

       (Ф.И.О.) 

паспорт серия _____ № _________ 

выдан ___________________________ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

О присоединении к Правилам предоставления Пакета услуг клиентам  

Департамента персонального банковского обслуживания – физическим лицам  

в ПАО Банк ЗЕНИТ рекомендованных лиц 

 

Прошу присоединить к Правилам предоставления Пакета услуг _________ клиентам 

Департамента персонального банковского обслуживания – физическим лицам  

в ПАО Банк ЗЕНИТ рекомендованных мною лиц согласно списку: 

 

Ф.И.О. Паспортные данные Место работы и занимаемая должность 

   

   

   

 

_____ __________________ 202_ г.                                                     Подпись ________________ 

                                                                                                                   

 

Отметки ПАО Банк ЗЕНИТ 

Наименование подразделения ПАО Банк ЗЕНИТ, 

оказывающего услуги: Департамент персонального банковского обслуживания 
 

Подпись работника, принявшего заявление: 

 

 _____ _________________ 202__ г. 

___________________________________________________ 
Ф.И.О., должность и подпись работника ПАО Банк ЗЕНИТ 
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Приложение № 3 
 

к Правилам предоставления Пакета услуг 

клиентам Департамента персонального 

банковского обслуживания – физическим 

лицам в ПАО Банк ЗЕНИТ 
 

В Департамент персонального 

банковского обслуживания 

ПАО Банк ЗЕНИТ 
 

от ___________________________ , 
(Ф.И.О.) 

паспорт серия _____ № __________ 

выдан _________________________ 

_______________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

Об изменении списка рекомендованных лиц, ранее присоединившихся к Правилам 

предоставления Пакета услуг клиентам Департамента персонального банковского 

обслуживания – физическим лицам в ПАО Банк ЗЕНИТ 

Прошу добавить/ исключить в/из список (списка) рекомендованных(-ое) лиц(-о) 

согласно моему Заявлению о присоединении к Правилам предоставления Пакета услуг 

клиентам Департамента персонального банковского обслуживания – физическим лицам  

в ПАО Банк ЗЕНИТ рекомендованных мною лиц от ____________ 20__ г.: 

 

Добавить: 

Ф.И.О. Паспортные данные Место работы и занимаемая должность 

   

 

Исключить:  

Ф.И.О. Паспортные данные Место работы и занимаемая должность 

   

 

____. __________________ 20_ г.                                                      Подпись ________________ 
 

________________________________________________________________________________ 

Отметки ПАО Банк ЗЕНИТ 

 

Наименование подразделения ПАО Банк ЗЕНИТ,  

оказывающего услуги: Департамент персонального банковского обслуживания 
 

Подпись работника, принявшего заявление: 

 

 _____ _________________ 20__ г. 

___________________________________________________ 
Ф.И.О., должность и подпись работника ПАО Банк ЗЕНИТ 
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Приложение № 4 

к Правилам предоставления Пакета услуг 

клиентам Департамента персонального 

банковского обслуживания – 

физическим лицам в ПАО Банк ЗЕНИТ 

 
 

 ЗАЯВЛЕНИЕ  
об отказе от Правил предоставления Пакета услуг 

клиентам Департамента персонального 

банковского обслуживания – физическим лицам  

в ПАО Банк ЗЕНИТ 

 

 

 

Дата «_____» ________________ 20__г. 

 
 

Настоящим заявляю об отказе от Правил предоставления Пакета услуг клиентам 

Департамента персонального банковского обслуживания – физическим лицам  

в ПАО Банк ЗЕНИТ с ____.____.20___г. 

 

 

 
                                               _________________________ 

                                                                                                                                                                   (личная подпись) 

 

 

Отметки ПАО Банк ЗЕНИТ 
 

Наименование подразделения ПАО Банк ЗЕНИТ,  

оказывающего услуги: Департамент персонального банковского обслуживания 
 

Подпись работника, принявшего заявление: 

 

 _____ _________________ 20__ г. 

___________________________________________________ 
Ф.И.О., должность и подпись работника ПАО Банк ЗЕНИТ 
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Приложение № 5 

к Правилам предоставления Пакета 

услуг клиентам Департамента 

персонального банковского 

обслуживания – физическим лицам  

в ПАО Банк ЗЕНИТ 
 

 

 

 

Дата «____» ____________________ 20__г. 

 

Заявитель: 

________________________________________________________________ 
                        (ФИО рекомендованного лица) 

Документ: 

_________________________________________________________ 
                                        (вид документа, серия (при наличии), номер, кем и когда 

выдан) 

 

Настоящим заявляю о присоединении в качестве рекомендованного лица к Правилам 

предоставления Пакета услуг клиентам Департамента персонального банковского 

обслуживания – физическим лицам в ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – Правила) в порядке, 

предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что получил(-а), ознакомился(-ась), понимаю и полностью  

согласен(-на) с Правилами и Тарифами на Пакет услуг для физических лиц, обслуживающихся 

в Департаменте персонального банковского обслуживания ПАО Банк ЗЕНИТ, и обязуюсь их 

соблюдать. 

С момента получения уведомления об отказе Основного клиента от Правил/ 

исключении меня из списка Рекомендованных лиц Основным клиентом/ смерти Основного 

клиента и независимо от подачи мной отдельного Заявления об отказе от Правил, я даю своё 

согласие: 

– на перевод меня на обслуживание по Стандартным тарифам в рамках действующих  

в Банке Правил комплексного банковского обслуживания физических лиц  

в ПАО Банк ЗЕНИТ и иных правил обслуживания (оказания услуг); 

– на прекращение действия банковских Карт ПАО Банк ЗЕНИТ, выпущенных на мое 

имя в рамках Пакета услуг, и закрытие специальных карточных счетов в порядке, 

предусмотренном Правилами предоставления карт. 

Прошу взаимодействовать со мной следующим способами: 

по почтовому адресу:   

  

по телефонам:   

  

  

 ЗАЯВЛЕНИЕ  
рекомендованного лица о присоединении к Правилам 

предоставления Пакета услуг Клиентам Департамента 

персонального банковского обслуживания – физическим лицам  

в ПАО Банк ЗЕНИТ 
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по электронной почте:   

  

иные варианты (при наличии у ПАО Банк ЗЕНИТ соответствующих технических 

возможностей): 
  

  

Я предупрежден(-а) и согласен (согласна) с тем, что телефонные переговоры между 

мной и Банком могут быть записаны. 

Подпись 

 

 

 

Отметки ПАО Банк ЗЕНИТ 
 

Наименование подразделения ПАО Банк ЗЕНИТ,  

оказывающего услуги: Департамент персонального банковского обслуживания 
 

Подпись работника, принявшего заявление: 

 

 ____ _________________ 20__ г. 

___________________________________________________ 
Ф.И.О., должность и подпись работника ПАО Банк ЗЕНИТ 
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Приложение № 6 

к Правилам предоставления Пакета 

услуг клиентам Департамента 

персонального банковского 

обслуживания – физическим лицам  

в ПАО Банк ЗЕНИТ 

 

 

Дата «_____» ________________ 20__г. 

 
 

Настоящим заявляю о смене Пакета услуг _______________________________с ____.____.20___ г. 

на 

  □ Пакет услуг «RUN» 

□ Пакет услуг «PRO»  

□ Пакет услуг «PRIME» 

□ Пакет услуг «SUPREME» 

□ Перевести рекомендованных мною лиц на обслуживание по выбранному Пакету услуг 

 

 
                                  _________________________ 

                                                                                                                                                                   (личная подпись) 

 

 

Отметки ПАО Банк ЗЕНИТ 
 

Наименование подразделения ПАО Банк ЗЕНИТ, 

оказывающего услуги: Департамент персонального банковского обслуживания 

 

Подпись работника, принявшего заявление: 

 

 ____ _________________ 20__ г. 

___________________________________________________ 
Ф.И.О., должность и подпись работника ПАО Банк ЗЕНИТ 

 

 

  

 ЗАЯВЛЕНИЕ  
О смене Пакета услуг Клиентам Департамента персонального 

банковского обслуживания – физическим лицам  

в ПАО Банк ЗЕНИТ 
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Приложение № 7 

к Правилам предоставления Пакета 

услуг клиентам Департамента 

персонального банковского 

обслуживания – физическим лицам  

в ПАО Банк ЗЕНИТ 
 

 
 

Заявление на предоставление Дополнительной Карты  

в рамках Пакета услуг клиентам Департамента 

персонального банковского обслуживания  

ПАО Банк ЗЕНИТ 
 

Прошу предоставить Дополнительную Карту следующего типа (отметьте знаком V): 

 UnionPay Platinum                        «Мир» Классическая  

 
 

к специальному карточному счету №  _____________________________________________________ 

Личные данные Клиента 
 

Фамилия:   Имя:       
 

Отчество:   Кодовое слово:               
 

Документ, удостоверяющий личность: 
 

Наименование:  Серия и номер:  
 

Наименование органа, выдавшего документ:  

 
 

Дата выдачи:   Код подразделения (иные реквизиты):  
 

Личные данные Представителя (заполняется при выпуске Дополнительной Карты) 

Фамилия:   Имя:  
 

Отчество:   Дата рождения:                                                                       
 

Пол: ☐ м.   ☐ ж.  Место рождения:  
 

Имя и фамилия в латинской транслитерации (не более 19 символов):  
 

Гражданство  Кодовое слово:  
 

Документ, удостоверяющий личность: 
 

Наименование:  Серия и номер:  
 

Наименование органа, выдавшего документ:  

     
 

Дата выдачи:   Код подразделения (иные реквизиты):    
 

Иные документы:  
 

СНИЛС (при наличии):  ИНН:  
 
 

Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания (включая индекс):  
 

 
 

Дополнительная информация о Представителе (заполняется при выпуске Дополнительной Карты) 
 
 

Являетесь ли вы налоговым резидентом только в РФ*?             ☐ Да    ☐ Нет 
 

* Если Вы ответили «Нет», то дополнительно необходимо предъявить запрашиваемые Банком документы, а также заполнить Форму 

самосертификации в целях исполнения требований ФЗ от 27.11.2017 № 340-ФЗ (CRS). 

Информация для связи с Представителем (заполняется при выпуске Дополнительной Карты) 

 

Мобильный телефон: 

+7_________________________ 

 

Адрес электронной почты (E-mail): 

_____________________________ 

 

Индекс и адрес проживания (если отличается от адреса места жительства (регистрации)):  

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Дополнительные услуги и сервисы 

1.  - Прошу подключить Услугу SMS-инфо по предоставляемой Основной Карте по номеру мобильного телефона: 

       +7_______________________________ 
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2.  - Прошу подключить Услугу SMS-инфо по предоставляемой Дополнительной Карте: 

 - по номеру мобильного телефона Клиента: +7____________________________________ 

 - по номеру мобильного телефона Представителя, указанному в разделе «Информация для связи  

с Представителем».  

 - Прошу включать в SMS-сообщение информацию о Расходном лимите Клиента. 

3. Настоящим Клиент доверяет Представителю: 

 a) осуществлять расчеты с использованием Дополнительной Карты или ее реквизитов по СКС Клиента: 

 - в пределах Доступного расходного лимита Клиента 

 - в пределах Расходного лимита предоставляемой Дополнительной Карты: 

______________________________ 

указывается сумма (цифрами и прописью) и временной период (день или месяц) 

b) пополнять СКС разрешенными «Правилами предоставления физическим лицам банковских карт ПАО Банк ЗЕНИТ, 

а также их обслуживания и проведения расчетов по операциям, совершаемых с их использованием» (далее – Правила) 

способами. 

с) получать в ПАО Банк ЗЕНИТ информацию по операциям, совершенным с использованием Дополнительной Карты, 

о Расходном лимите Дополнительной Карты и об остатке денежных средств на СКС Клиента.  

I. В порядке и на условиях, определенных ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ, даю согласие ПАО Банк ЗЕНИТ, 

расположенному по адресу: Россия, 117638, г. Москва, Одесская ул., д. 2 (далее - Банк), на обработку (осуществление 

действий (операций), включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение) с использованием средств автоматизации и/или без использования средств автоматизации всех моих 

персональных данных, указанных в настоящем Заявлении, в иных документах на бумажных и электронных 

носителях, которые были или будут переданы в Банк мной лично или иным способом, фотографического 

изображения, а также данных, полученных Банком от/находящихся в распоряжении третьих лиц (партнеров)в целях: 

1) принятия Банком решения о предоставлении Дополнительной Карты, 2) предоставления информации 

организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение проверок и/или 

анализа деятельности Банка, а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью Банка для целей 

осуществления ими указанных функций; 3) проведения маркетинговых исследований рынка банковских услуг;  

4) осуществления Банком аналитической работы с моими персональными данными, их анализа, систематизации, 

построения с использованием полученных данных математических моделей, сегментации, сопоставления, 

извлечения; 5) разработки, модификации и усовершенствования систем принятия решений, используемых в Банке;  

6) информирования Клиента об услугах и продуктах Банка и партнеров Банка, подготовки индивидуальных 

предложений, посредством направления СМС на номер мобильного телефона, сообщений в мессенджеры или по 

адресу электронной почты, указанных в заявлении или в мобильном приложении Банка, в том числе в формате 

новостных дайджестов, подготовленных Банком или партнерами Банка, предложений партнеров в рамках развития 

программ лояльности, рекламных буклетов Банка или партнеров Банка; 7) получения Банком сведений о моем ИНН 

посредством сервиса «Узнай ИНН» на WEB-сервере ФНС России.  

Я уведомлен(-а) и согласен(-на) с тем, что Банк как оператор, осуществляющий обработку персональных данных, 

вправе поручить обработку моих персональных данных, в т.ч., но не ограничиваясь, персональных данных, имеющихся 

в распоряжении Банка, третьим лицам (партнерам), действующим на основании агентских договоров или иных 

договоров, заключенных ими с Банком, а они вправе осуществлять обработку моих персональных данных и передавать 

их и результат их обработки в Банк для достижения вышеуказанных целей обработки персональных данных. Право 

выбора указанных компаний/лиц предоставляется мной Банку по его усмотрению и дополнительного согласования со 

мной не требует. 

Я уведомлен(-а) о том, что список партнеров Банка, действующих на основании агентских договоров или иных 

договоров, заключенных ими с Банком, размещен на сайте Банка: https://www.zenit.ru.  

Я выражаю свое согласие ПАО «МегаФон» (127006, г. Москва, переулок Оружейный, д. 41) и ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы» (109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4) на обработку сведений обо мне как об абоненте, включая, но 

не ограничиваясь: абонентские номера, сведения об абонентском устройстве, другие данные, позволяющие 

идентифицировать абонентское устройство, иные сведения об оказываемых услугах по договору об оказании услуг 

связи, за исключением сведений, составляющих тайну связи; для передачи их и результата обработки указанных 

сведений Банку. 

Подпись Клиента/Представителя __________________________ 
 

Я выражаю свое согласие на срок действия договора выпуска и обслуживания банковской карты Мир на 

подключение к сервису «Доступ в Бизнес-залы», предоставление информации о программе DragonPass, о сервисе 

доступов в Бизнес-залы, о сопутствующих услугах и уведомлений об изменениях, связанных с сервисом, 

информирование о действующих предложениях. С целью получения сервиса доступа в Бизнес-залы я даю согласие на 

привлечение третьих лиц и передачу Персональных данных (ФИО и адрес электронной почты) следующим третьим 

лицам: Акционерному обществу «Национальная система платежных карт» (АО «НСПК», местонахождение: 115184, 

Москва, ул. Большая Татарская, д. 11 ИНН 7706812159, ОГРН 1147746831352); компании DragonPass International Ltd 

(адрес: 173a Ashley Road, Hale, Altrincham Cheshire, WA15 9SD, регистрационный номер: 08643888); компании 

DragonPass Company Limited (регистрационный номер 91440101781222163, адрес: 45 Tianhe Rd, Yuexiu District, 

Guangzhou City, Guangdong Province, China, Yue-neng building Level 10, 510620) .  

Подпись Клиента __________________________ 
 

Не допускается публичное обнародование Банком моих персональных данных в средствах массовой информации, 

размещение в информационно-телекоммуникационных сетях. 

Согласие предоставляется и срок обработки персональных данных устанавливается с момента подписания 

настоящего Заявления и действительно (срок действует) в течение 5 лет после исполнения договорных обязательств 

/ отказа Банка от предоставления Карты и заключения со мной Договора.  
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Согласие может быть отозвано путем направления Банку в письменной форме уведомления об отзыве согласия 

заказным письмом с уведомлением о вручении либо личного вручения под роспись уполномоченному представителю 

Банка (одновременно в отношении всех целей или одной из указанных целей). В случае отсутствия иных законных 

оснований на обработку персональных данных Банк прекращает обработку персональных данных и уничтожает или 

обезличивает персональные данные в течение 180 (ста восьмидесяти) рабочих дней с момента окончания срока 

обработки персональных данных или со дня получения письменного заявления об отзыве согласия на обработку 

персональных данных (за исключением сведений, подлежащих хранению в соответствии с законодательством РФ). 

 

II. Проставляя отметку о предоставлении Карты (Основной или Дополнительной) и подписывая настоящее Заявление, 

заявляю: 

1.Что с Правилами, Правилами КБО, Правилами по картам, Тарифами на Пакет услуг для физических лиц, обслуживающихся 

в Департаменте персонального банковского обслуживания ПАО Банк ЗЕНИТ, Памяткой «О мерах безопасного 

использования банковских карт» ознакомлен(-а) и полностью согласен(-а), содержание данных документов понимаю, 

полностью согласен (согласна) и обязуюсь неукоснительно их соблюдать. 

2. Представитель гарантирует, что действует от своего имени, за свой счет и не осуществляет деятельности в интересах 

третьих лиц к выгоде третьих лиц (выгодоприобретатели и бенефициарные владельцы отсутствуют). 

 

III. Подтверждаю, что: 

1. Указанная мною в настоящем Заявлении информация является полной и достоверной., согласен (согласна) на ее 

проверку. Предупрежден(-а), что выявленные недостоверные сведения могут служить основанием для отказа Банком  

в предоставлении Карты. 

2. Согласен (согласна) с тем, что Банк, при проставлении мною в разделе «Дополнительные услуги и сервисы» 

настоящего Заявления отметки о подключении Услуги SMS-инфо, информирует меня о совершении каждой операции 

по распоряжению денежными средствами на СКС с использованием Карты (ее реквизитов) путем направления SMS-

сообщений/ Push-уведомлений в рамках Услуги SMS-инфо. 

Дата      Подпись Представителя    
 

 

 

Дата 
 

Подпись Клиента 
 

 

Заполняется Банком 
 

Наименование подразделения Банка, принявшего 

Заявление:_________________________________________________ 
 

 

 

Заявление принял и проверил: 

_____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. и подпись работника Банка, принявшего Заявление                                                            Дата приема Заявления  
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Уважаемый(-ая) (имя, отчество)! 

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) (далее – Банк) сообщает, что  

«____» _________ 20__г. основным клиентом 

_____________________________________________,(Ф.И.О. Клиента)было подано Заявление об 

отказе от Правил предоставления Пакета услуг ________клиентам Департамента 

персонального банковского обслуживания – физическим лицам в ПАО Банк ЗЕНИТ/ Заявление 

об изменении списка рекомендованных лиц, ранее присоединившихся к Правилам 

предоставления Пакета услуг клиентам Департамента персонального банковского 

обслуживания – физическим лицам в ПАО Банк ЗЕНИТ  

(далее – Заявление) (выбрать нужное). 

Согласно пп. 3.1.1.2 и 5.3 Правил предоставления Пакета услуг с даты подачи 

Заявления оказание услуг для Вас будет осуществляться на общих условиях в соответствии  

с Правилами комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО Банк ЗЕНИТ 

(далее – Договор КБО) для Клиентов, не являющихся Клиентами ДПБО. Договор КБО и иные 

Правила о предоставлении банковских продуктов/услуг размещены на сайте www.zenit.ru  

в разделе «Тарифы и документы». 

По Вашему усмотрению Вы вправе также присоединиться к Правилам предоставления 

Пакета услуг клиентам Департамента персонального банковского обслуживания – 

физическим лицам в ПАО Банк ЗЕНИТ в качестве Основного Клиента, либо расторгнуть 

Договор КБО путем прекращения действия/расторжения всех заключенных в рамках него 

Договоров о предоставлении банковских продуктов/услуг в соответствии с порядком, 

определенным каждым из Договоров о предоставлении такого продукта/услуги, заключенных 

в рамках Договора КБО. 

 

 

 

С уважением, 
(Должность)                  (инициалы, фамилия) 

  

[Фамилия, инициалы исполнителя, 

Номер телефона] 

________________ № ________________ 

на № ______________ от ______________ 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Приложение № 8 

к Правилам предоставления Пакета услуг 

клиентам Департамента персонального 

банковского обслуживания – физическим 

лицам в ПАО Банк ЗЕНИТ 

 

[Адресат] 

http://www.zenit.ru/
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Уважаемый(-ая) (имя, отчество)! 

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) (далее – Банк) сообщает, что согласно 

п. 5.4 Правил предоставления Пакета услуг с Вами в одностороннем порядке расторгается 

Договор и блокируются Карты ПАО Банк ЗЕНИТ, выпущенные в рамках Пакета услуг 

________ (указать Пакет услуг) по истечении 10-ти календарных дней с даты получения 

данного уведомления в связи с: 

  неисполнением в полном объеме в течение 2-х следующих подряд месяцев 

требования Банка по уплате комиссии в соответствии с Тарифами или требования Банка  

о пополнении счетов Клиента для оплаты комиссий; 

  наличием просроченной задолженности перед Банком по любому кредитному 

договору больше одного месяца; 

  наличием арестов по счетам/ банкротства (выбрать нужное). 

Дальнейшее обслуживание для Вас будет осуществляться на общих условиях  

в соответствии с Правилами комплексного банковского обслуживания физических лиц  

в ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – Договор КБО) для Клиентов, не являющихся Клиентами ДПБО. 

Договор КБО и иные Правила о предоставлении банковских продуктов/услуг размещены  

на сайте www.zenit.ru в разделе «Тарифы и документы». 

 

 

 

С уважением, 

 

(Должность)               (инициалы, фамилия) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Фамилия, инициалы исполнителя, 

Номер телефона 

 

________________ № ________________ 

на № ______________ от ______________ 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

[Адресат] 

Приложение № 9 

к Правилам предоставления Пакета услуг 

клиентам Департамента персонального 

банковского обслуживания – физическим 

лицам в ПАО Банк ЗЕНИТ 

http://www.zenit.ru/
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Заявление на открытие текущего банковского счета  

для клиентов Департамента персонального банковского 

обслуживания ПАО Банк ЗЕНИТ  
 

В рамках Правил предоставления Пакета услуг клиентам Департамента персонального банковского 

обслуживания – физическим лицам в ПАО Банк ЗЕНИТ прошу открыть на мое имя текущий(-ие)  

банковский(-ие) счет(-а) в валюте (отметьте знаком V вид(-ы) валюты): 

 

 рубли  доллары США  евро 

       

 дирхам ОАЭ  казахстанский тенге                         швейцарские франки 

       

 китайские юани  индийская рупия  фунты стерлингов Соединенного 

Королевства 
 
 

Личные данные Клиента 
 

Фамилия:   Имя:       
 

Отчество:   Дата рождения:           
 

Пол: ☐ м.   ☐ ж.  Место рождения:     
 

 

Гражданство  
 

Документ, удостоверяющий личность: 
 

Наименование:  Серия и номер:  
 

Наименование органа, выдавшего документ:  
 

Дата выдачи:   Код подразделения (иные реквизиты):  
 

Иные документы:  
 

СНИЛС (при наличии):  ИНН:  
 
 

Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания (включая индекс):  
 

 

 

Информация для связи с Клиентом 
 

Мобильный телефон: +

7 

 Адрес электронной почты (E-mail):  

 

Индекс и адрес проживания (если отличается от адреса места жительства (регистрации)):  
 

 
 

 

Дополнительная информация о Клиенте 
 

 

Являетесь ли вы налоговым резидентом только в РФ*?             ☐ Да    ☐ Нет 
 

* Если Вы ответили «Нет», то дополнительно необходимо предъявить запрашиваемые Банком документы, а также заполнить Форму 

самосертификации в целях исполнения требований ФЗ от 27.11.2017 № 340-ФЗ (CRS). 
 

 

I. В порядке и на условиях, определенных ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ, даю согласие ПАО Банк ЗЕНИТ, 

расположенному по адресу: Россия, 117638, г. Москва, Одесская ул., д. 2 (далее – Банк), на обработку (осуществление 

действий (операций), включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) 

с использованием средств автоматизации и/или без использования средств автоматизации моих персональных данных, 

указанных в настоящем Заявлении, и в иных документах на бумажных и электронных носителях, которые были или будут 

переданы в Банк мной лично или иным способом, фотографического изображения, а также данных, полученных Банком 

от / находящихся в распоряжении третьих лиц (партнеров), в целях: 1) принятия Банком решения о заключении  

Приложение № 10 

к Правилам предоставления Пакета услуг 

клиентам Департамента персонального 

банковского обслуживания – физическим 

лицам в ПАО Банк ЗЕНИТ 



34 
 

 

договора(-ов) текущего банковского счета (далее – Договор(-ы)) и его (их) дальнейшего исполнения 2) заключения Банком 

договора(-ов), содержащего(-их) условие о конфиденциальности и неразглашении информации, с третьими лицами 

(партнерами) в целях исполнения заключенного Договора; 3) предоставления информации организациям, 

уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности 

Банка, а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью Банка для целей осуществления ими указанных 

функций; 4) проведения маркетинговых исследований рынка банковских услуг; 5) осуществления Банком аналитической 

работы с моими персональными данными, их анализа, систематизации, построения с использованием полученных данных 

математических моделей, сегментации, сопоставления, извлечения; 6) разработки, модификации и усовершенствования 

систем принятия решений, используемых в Банке; 7) продвижения продуктов и услуг Банка на рынке путем 

информирования меня об услугах и продуктах Банка и партнеров Банка, а также в целях подготовки и предоставления 

индивидуальных предложений – посредством направления SMS-оповещения на номер мобильного телефона или 

сообщения по адресу электронной почты, которые указаны в разделе «Информация для связи с Клиентом», или 

посредством Системы ДБО «ЗЕНИТ Онлайн»; 8) получения Банком сведений  о моем ИНН посредством сервиса «Узнай 

ИНН» на WEB-сервере ФНС России.  

Я уведомлен(-а) и согласен (согласна) с тем, что Банк как оператор, осуществляющий обработку персональных данных, 

вправе поручить обработку моих персональных данных, в т.ч., но не ограничиваясь, персональных данных, имеющихся  

в распоряжении Банка, третьим лицам (партнерам), действующим на основании агентских договоров или иных договоров, 

заключенных ими с Банком, а они вправе осуществлять обработку моих персональных данных и передавать их и результат 

их обработки в Банк для достижения вышеуказанных целей обработки персональных данных. Право выбора указанных 

компаний/лиц предоставляется мной Банку по его усмотрению и дополнительного согласования со мной не требует. 

Я уведомлен(-а) о том, что список партнеров Банка, действующих на основании агентских договоров или иных договоров, 

заключенных ими с Банком, размещен на сайте Банка: https://www.zenit.ru.  

Я выражаю свое согласие ПАО «МегаФон» (127006, г. Москва, переулок Оружейный, дом 41) и ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы» (109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4) на обработку сведений обо мне как об абоненте, включая, но  

не ограничиваясь: абонентские номера, сведения об абонентском устройстве, другие данные, позволяющие 

идентифицировать абонентское устройство, иные сведения об оказываемых услугах по договору об оказании услуг связи, 

за исключением сведений, составляющих тайну связи; для передачи их и результата обработки указанных сведений Банку. 

Не допускается публичное обнародование Банком моих персональных данных в средствах массовой информации, 

размещение в информационно-телекоммуникационных сетях. 

Согласие предоставляется и срок обработки персональных данных устанавливается с даты подписания настоящего 

Заявления и до истечения 5 лет после исполнения договорных обязательств/отказа Банка от заключения со мной  

Договора(-ов). 

Согласие может быть отозвано путем направления Банку в письменной форме уведомления об отзыве согласия заказным 

письмом с уведомлением о вручении либо личного вручения под роспись уполномоченному представителю Банка 

(одновременно в отношении всех целей или одной из указанных целей). В случае отсутствия иных законных оснований  

на обработку персональных данных Банк прекращает обработку персональных данных и уничтожает или обезличивает 

персональные данные в течение 180 (Ста восьмидесяти) рабочих дней с момента окончания срока обработки персональных 

данных или со дня получения письменного заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных  

(за исключением сведений, подлежащих хранению в соответствии с законодательством РФ). 

Подпись Клиента __________________________ 
 

 

II. Проставляя отметку об открытии на мое имя текущего счета и подписывая настоящее заявление, заявляю: 

1. О безоговорочном присоединении в целом и полностью к Правилам предоставления Пакета услуг клиентам 

Департамента персонального банковского обслуживания – физическим лицам в ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – Правила), 

Правилам комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – Правила КБО), в том 

числе к Правилам пользования текущими банковскими счетами в ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – Правила ТБС), являющимися 

их неотъемлемой частью, в порядке, предусмотренном ст. 428 ГК РФ. 

В случае согласия Банка с настоящим предложением в форме Заявления (офертой) прошу Банк акцептовать его, приняв 

решение об открытии соответствующего текущего банковского счета (далее - Счета) а также осуществить дальнейшее 

исполнение Договора(-ов) в соответствии с Правилами, Правилами КБО, Правилами ТБС и данным Заявлением; 

2. Что с Правилами, Правилами КБО, Правилами ТБС, Тарифами на Пакет услуг ПАО Банк ЗЕНИТ для физических лиц, 

обслуживающихся в Департаменте персонального банковского обслуживания, Тарифами комиссионного 

вознаграждения, взимаемого ПАО Банк ЗЕНИТ за осуществление физическими лицами операций с наличной валютой, 

операций по банковским счетам и счетам по вкладам физических лиц, операций по переводу денежных средств по 

поручению/в пользу физических лиц без открытия банковских счетов и Тарифами комиссионного вознаграждения, 

взимаемого ПАО Банк ЗЕНИТ за дистанционное банковское обслуживание физических лиц, Условиями открытия и 

обслуживания текущих банковских счетов для физических лиц, обслуживающихся в Департаменте персонального 

банковского обслуживания ПАО Банк ЗЕНИТ ознакомлен(-а) и полностью согласен (согласна), содержание данных 

документов понимаю и обязуюсь неукоснительно их соблюдать.  

3. При присоединении к Правилам действую от своего имени, за свой счет и не осуществляю деятельности в интересах 

третьих лиц к выгоде третьих лиц (выгодоприобретатели и бенефициарные владельцы отсутствуют). 

4. В соответствии с ФЗ от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» даю согласие на получение Банком 

информации о моей кредитной истории (кредитного отчета) в бюро кредитных историй, включенных в государственный 

реестр бюро кредитных историй, в целях, включая, но не ограничиваясь, принятие Банком решения о возможности 
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заключения/изменения любых договоров между мной и Банком, подготовку Банком для меня индивидуальных 

предложений. 

Согласие субъекта кредитной истории, полученное пользователем кредитной истории, считается действительным  

в течение шести месяцев со дня его оформления. В случае если в течение указанного срока с субъектом кредитной 

истории будет заключен договор займа (кредита), указанное согласие субъекта кредитной истории сохраняет силу в 

течение всего срока действия такого договора. 
 

III. Подтверждаю, что указанная мною в настоящем Заявлении информация является полной и достоверной, согласен 

(согласна) на ее проверку. Предупрежден(-а), что выявленные недостоверные сведения могут служить основанием  

для отказа Банком в заключении со мною Договора(-ов). 
 

Денежные средства по совокупности вкладов, размещенных Клиентом в Банке (с учетом начисленных процентов),  

и остатков на банковских счетах, открытых на имя Клиента в Банке, застрахованы в соответствии с ФЗ от 23.12.2003  

№ 177-ФЗ.  

 

Настоящее Заявление, составленное и подписанное в 2 экземплярах (один для Банка, второй для Клиента), с отметками 

Банка о принятии и печатью Банка, является документом, подтверждающим факт заключения Договора в рамках Правил 

и уведомлением Клиента об открытии Счета в соответствии с заключенным Договором, а также неотъемлемой частью 

Договора. 
 

 

Дата  Подпись Клиента  

 

 

М.П. 
 

 

  

Заполняется Банком 
 

Наименование подразделения Банка, принявшего 

Заявление:___________________________________________________ 
 

Дата заключения Договора и открытия 

Счета: 

 

Номер Cчета:  ЦИФРАМИ  

Заявление принято и проверено: 

____________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                     Ф.И.О. и подпись работника Банка                                                                          Дата 

приема Заявления 

___________________________________________________________________

___ 
                                                                                                                                    Ф.И.О. и подпись контролирующего работника Банка 
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УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕРВИСА  

«ДОСТУП В БИЗНЕС-ЗАЛЫ»  

 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Банк – ПАО Банк ЗЕНИТ. 

Бизнес-зал – отдельные помещения аэропортов, железнодорожных вокзалов, портов, 

автовокзалов и др. объектов транспортной инфраструктуры, информация о которых 

размещена в Программе и указанные на сайте: https://en.dragonpass.com.cn/airports, которые 

вправе посещать Клиенты Банка и их Гости в соответствии с настоящими Условиями. 

Гость – лицо/лица, которые сопровождают Клиента в Бизнес-зале. 

Детализированный отчет – файл в электронной форме, полученный Банком от НСПК 

в рамках Программы, в котором содержится информация о количестве посещений Клиентом 

и его Гостями (при наличии), Бизнес-залов за отчетный период. 

ДПБО – Департамент персонального банковского обслуживания ПАО Банк ЗЕНИТ. 

Карта Мир – банковская карта платежной системы Мир, эмитированная Банком, 

Основному клиенту ДПБО в рамках Пакета услуг «PRO», «PRIME», «SUPREME».  

Клиент – физическое лицо (резидент/нерезидент Российской Федерации) держатель 

основной и/или дополнительной банковской Карты Мир, у которого имеются договорные 

отношения с Банком в рамках Пакета услуг «PRO», «PRIME», «SUPREME», как Основной 

клиент, и который получает право прохода в Бизнес-залы по всему миру, в том числе  

со своими Гостями.  

НСПК – оператор Платежной системы «Мир». 

Отчетный период – календарный месяц, в котором Клиент осуществил визиты  

в Бизнес-залы. 

ПС «Мир» – Российская национальная платежная система, созданная на основании 

Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» с целью 

обеспечения бесперебойности, эффективности и доступности оказания услуг по переводу 

денежных средств. 

Программа – международная программа, которая предоставляет доступ в Бизнес-залы 

международных аэропортов и железнодорожных вокзалов, предназначенных для пассажиров 

первого и Бизнес-класса вне зависимости от класса авиабилета. Доступ осуществляется  

с использованием мобильного приложения DragonPass посредством предъявления QR-кода. 

Программа доступна держателям карт Мир, выпущенным в рамках Пакетов услуг «Pro», 

«Prime», «Supreme». Правообладателем Программы является DragonPass Company Limited 

(регистрационный номер 91440101781222163, адрес: 45 Tianhe Rd, Yuexiu District, Guangzhou 

City, Guangdong Province, China, Yue-neng building Level 10, 510620).  

Приложение № 11 

к Правилам предоставления Пакета услуг 

клиентам Департамента персонального 

банковского обслуживания – физическим 

лицам в ПАО Банк ЗЕНИТ 
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Счет – банковский счет, открытый в Банке на имя Клиента – держателя Карты Мир  

для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием Карты Мир или 

ее реквизитов. 

Тарифы по Пакету услуг – тарифы на Пакет услуг ПАО Банк ЗЕНИТ для физических 

лиц, обслуживающихся в Департаменте персонального банковского обслуживания, 

утвержденные в Банке, являются частью договора с Клиентом. 

Условия – настоящие Условия предоставления сервиса «Доступ в Бизнес-залы» 

Клиентам и являющиеся неотъемлемой частью правил предоставления Пакета услуг клиентам 

Департамента персонального банковского обслуживания – физическим лицам  

в ПАО Банк ЗЕНИТ (далее по тексту – Правила). 

Условия пользования – стандартные условия обслуживания компании DragonPass 

International Ltd, которые должны соблюдать все участники программы и их Гости  

при посещении Бизнес-зала ожидания аэропортов. Ознакомиться с Условиями пользования 

Клиент обязан на вебсайте DragonPass по адресу: https://en.dragonpass.com.cn/about/company.  

QR-код – виртуальный код, формируемый в приложении DragonPass, выполняющий 

функцию виртуальной карты с записанной на ней информацией о количестве доступных 

визитов в Бизнес-залы. 

Используемые в настоящих Условиях термины, при отсутствии в тексте Условий 

указаний на иное, имеют значения, определенные в Правилах. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящие Условия определяют порядок оказания Банком Клиенту услуг  

по предоставлению сервиса «Доступ в Бизнес – залы». 

2.2. Настоящие Условия являются типовыми для всех Клиентов и являются договором 

присоединения, заключаемым между Банком и Клиентом (далее – Договор). Заключение 

Договора осуществляется путем присоединения Клиента к настоящим Условиям в целом  

в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации и производится путем 

подачи Клиентом в Банк для предоставления Держателю Карты Мир заявления на получение 

данной Карты (по форме, установленной Банком) и свидетельствует об акцепте публичной 

оферты Банка – настоящих Условий.  

2.3. Банк при предоставлении Клиенту Карты Мир (на основании заявления, указанного 

в п. 2.2 настоящих Условий) в дополнение к указанной Карте предоставляет Клиенту только 1 

(один) логин и пароль для приобретения членства в DragonPass. 

2.4. Доступ к Программе DragonPass предоставляется только Основному клиенту – 

держателю действующей карты Мир, выпущенной на его имя в рамках Пакета услуг «Pro», 

«Prime», «Supreme».  

2.5. Членство в DragonPass Клиенту необходимо активировать в течение одного года, 

начиная со дня получения логина/пароля от Банка. Если членство в DragonPass не будет 

активировано в течение установленного периода, оно будет автоматически прекращено. 

2.6. Членство в DragonPass будут действительны в течение одного года со дня его 

активации. Далее членство пролонгируется на один год, при условии соблюдения Клиентом 

настоящих Условий и/или Условий пользования. 

2.7. При изменении персональных данных (фамилия, имя, отчество, номер мобильного 

телефона, адрес электронной почты) Клиенту необходимо обратиться в Банк с заявлением  

о смене персональных данных. 

 

https://en.dragonpass.com.cn/about/company
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3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОХОДОВ В БИЗНЕС-ЗАЛЫ 

3.1. Для использования Программы DragonPass Клиенту необходимо пройти 

регистрацию в мобильном приложении DragonPass, используя логин и пароль, 

предоставленный в СМС сообщении Банком.  

3.1.1. Для регистрации требуется скачать приложение DragonPass и авторизоваться, 

нажав на кнопку «Авторизоваться» или «Активировать членство».  

3.1.2. При регистрации в Программе необходимо ввести логин и пароль, полученный  

в Банке, ввести свой электронный адрес (тот, который был указан в Банке при оформлении 

карты Мир), личные данные латинскими буквами, как указано в заграничном паспорте, дату 

рождения, страну и номер мобильного телефона. 

3.1.3. После успешной регистрации в мобильном приложении DragonPass и активации 

членства, Клиенту становятся доступны проходы в Бизнес-залы. 

3.2. Для прохода в Бизнес-зал аэропортов и железнодорожных вокзалов необходимо 

предъявить QR-код из мобильного приложения DragonPass, документ, удостоверяющий 

личность, и посадочный талон/билет, а также сообщить сотрудникам Бизнес-зала о своем 

желании воспользоваться доступом в Бизнес-зал в рамках Программы DragonPass.  

3.3. Перечень Бизнес-залов, предоставляемых доступ по Программе DragonPass, может 

обновляться и доступен на интернет-сайте Программы DragonPass 

https://en.dragonpass.com.cn/ или в мобильном приложении DragonPass. 

3.4. При каждом посещении Бизнес-зала по Программе DragonPass Клиент может 

пригласить с собой Гостей, но не более 5 (пяти) за одно посещение. Дети до 2 (двух) лет 

включительно осуществляют проход бесплатно, если иное не оговорено в информации  

по данному Бизнес-залу и Условиями пользования DragonPass. 

3.5. Гость Клиента не может посещать Бизнес-залы самостоятельно, без сопровождения 

Клиентом. Гость имеет право на посещение Бизнес-зала только в случае одновременного 

посещения Бизнес-зала с Клиентом.  

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

4.1. Клиент имеет право: 

4.1.1. Обращаться в Банк при возникновении проблем, возникших с использованием 

Программы. 

4.1.2. Получить логин и пароль для регистрации членства в DragonPass.  

4.2. Обязанности Клиента: 

4.2.1. Клиент несет ответственность за несвоевременное информирование Банка  

при изменении своих персональных данных (фамилия, имя, отчество, номер мобильного 

телефона, адрес электронной почты). 

4.2.2. Клиент несет ответственность за сохранность информации учетной записи, 

логина и пароля, которые используют для доступа к Программе, а также за любые действия, 

совершенные в приложении DragonPass. Клиент не должен раскрывать третьим лицам свои 

логин и пароль.  

4.2.3 Клиент обязан оплачивать комиссию за обслуживание Пакета услуг и иное 

комиссионное вознаграждение Банка, возмещать затраты Банка по оплате услуг третьих лиц  

в соответствии с действующими Тарифами по Пакету услуг на условиях, определенных 

Тарифами по Пакету услуг с учетом положений настоящих Условий. 
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4.2.4. Соблюдать настоящие Условия и Тарифы по Пакету услуг, а также обеспечить их 

соблюдение рекомендованными лицами. 

4.2.5. Ознакомиться и соблюдать Условия пользования, указанные на интернет-сайте 

по адресу: https://en.dragonpass.com.cn/.  

 

4.3. Банк имеет право: 

 4.3.1. Прекратить действие Программы DragonPass, заблокировав логин Клиента, если  

– Договор с Клиентом расторгнут;  

– Клиент нарушил настоящие Условия;  

– Клиент самостоятельно обратился в Банк с заявлением о прекращении действия 

Программы и о её блокировки;  

– Клиент отозвал согласие на предоставление персональных данных согласно п. 5.3 

настоящих Условий; 

– Карта Мир, выпущенная на имя Клиента, закрыта и/или заблокирована по любым 

причинам; 

– Образовалась комиссионная задолженность, возникшая в соответствии с Тарифами 

по Пакету услуг; 

– по не зависящим от Банка причинам Банк не может предоставить сервис. 

4.3.2 Отказать Клиенту в предоставлении логина для осуществления регистрации  

в приложении DragonPass и активации членства в случае предоставления в Банк неполной, 

неверной или ложной информации. 

4.4. Банк не несет ответственности: 

– за услуги и привилегии, предлагаемые в Бизнес-залах, их время работы и занятый  

в них персонал, а также не гарантируют возможность использования упомянутых услуг или 

привилегий в любое время посещения Бизнес-зала Клиентом; 

– за какие-либо убытки, понесенные Клиентом и/или его Гостями вследствие 

предоставления или частичного либо полного непредоставления каких бы то ни было 

заявленных в справочнике услуг и привилегий. За детей, сопровождающих Клиента (в тех 

случаях, когда детям разрешено посещение Бизнес-зала) взимается плата за посещение  

по полному тарифу, если иное не оговорено в информации по данному Бизнес-залу  

и Условиями пользования DragonPass (п. 3.4 настоящих Условий); 

– за любые разногласия, возникшие между Клиентом и/или его Гостями  

и сотрудниками Бизнес-зала;  

– за любое повреждение или изменение оборудования Клиента, включая, помимо 

прочего, компьютерное оборудование, портативные устройства или мобильные телефоны,  

в результате установки или использования приложения DragonPass; 

– за действия/бездействия операторов Бизнес-залов, в том числе любые претензии, 

связанные с потерей, кражей, повреждением ценных вещей любого Клиента и/или его Гостей 

в Бизнес-залах; 

– за убытки, которые понесет Клиент и/или его Гости, если оператор Бизнес-зала 

ожидания аэропорта откажет им в доступе из-за несоблюдения Клиентом и/или его Гостями 

Условий пользования; 

– за бесперебойность работы Программы; 

– за последствия сбоя, отказа в работе Программы, в результате которых Клиент  

не смог посетить Бизнес-зал; 

https://en.dragonpass.com.cn/
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– за любые косвенные, финансовые или иные убытки, в случае отмены, пропуска или 

задержки рейса по тем или иным причинам во время использования Клиентом Бизнес-залов. 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  

5.1. Внесение изменений и/или дополнений в настоящие Условия осуществляется  

по соглашению Сторон и в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, в порядке, аналогичном предусмотренному разделом 4 Правил. 

5.2. В случае несогласия Клиента с изменениями или дополнениями, внесенными  

в настоящие Условия в порядке, предусмотренном п. 5.1 настоящих Условий, Клиент имеет 

право отказаться от Правил (расторгнуть Договор) в порядке, предусмотренном разделом 5 

Правил, либо от Программы путем личного предоставления в Банк письменного Заявления  

об отказе в использовании Программы. 

5.3. Используя Программу в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, 

Клиент выражает (дает) свое согласие на сбор, получение, обработку, хранение, 

использование и передачу персональных данных Клиента, в том числе согласие на передачу 

персональных данных в НСПК, в целях оказания Клиенту сервиса доступа в Бизнес-залы 

согласно настоящим Условиям.  

5.3.1.Согласие предоставляется Клиентом с момента подписания Заявления  

на предоставление Карты Мир в рамках Пакета услуг «Pro», «Prime», «Supreme»  

и действительно в течение всего срока действия Программы. Отзыв настоящего согласия  

на обработку персональных данных осуществляется путем предоставления Клиентом Банку 

письменного заявления любым способом, позволяющим идентифицировать Клиента. 

5.3.2. Клиент дает согласие на предоставление  ему информации о Программе, о сервисе 

доступов в Бизнес-залы, о сопутствующих услугах и уведомлений об изменениях, связанных 

с Программой. 

5.3.3. Согласие дается на срок действия договора выпуска и обслуживания банковской 

карты Мир, заключенного с Банком. 

5.3.4.Для целей получения сервиса доступа в Бизнес-залы Клиент Банка дает согласие 

Банку на привлечение третьих лиц и передачу Персональных данных (ФИО и адрес 

электронной почты) третьим лицам, в частности Акционерному обществу «Национальная 

система платежных карт» (АО «НСПК», местонахождение: 115184, Москва, ул. Большая 

Татарская, д. 11, ИНН 7706812159, ОГРН 1147746831352); компании DragonPass International 

Ltd (адрес: 173a Ashley Road, Hale, Altrincham Cheshire, WA15 9SD, регистрационный номер: 

08643888); компании DragonPass Company Limited (регистрационный номер 

91440101781222163, адрес: 45 Tianhe Rd, Yuexiu District, Guangzhou City, Guangdong Province, 

China, Yue-neng building Level 10, 510620) без дополнительного согласования с Клиентом 

Банка.  

5.3.5. При условии отказа от предоставления согласия и/или в случае отзыва согласия 

Клиент не может воспользоваться сервисом «Доступ в Бизнес-залы» 

 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1. Любые вопросы или жалобы, которые получает Банк от Клиента относительно 

порядка предоставления услуг с использованием Программы, рассматриваются Банком  

в претензионном порядке в соответствии с п. 6.2 настоящих Условий.  

6.2. В случае получения от Клиента письменной претензии (в произвольной форме)  

по вопросу о порядке оказания услуг с использованием Программы Банк направляет 

претензию Клиента в НСПК и обязуется предоставить Клиенту ответ, полученный от НСПК, 
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в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения ответа. Срок рассмотрения 

претензии Клиента составляет не более 30 (тридцати) календарных дней с даты получения 

Банком от Клиента письменной претензии. 


