
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
 

к Условиям Договора предоставления ДБО физических лиц в АО 

НОКССБАНК с использованием системы «НОКССБАНК-онлайн» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДАННЫЕ КЛИЕНТА 

 
 

 

1. СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ 

Фамилия  Имя  Отчество 

Дата и место рождения 

Документ, 

удостоверяющий личность 

□ Паспорт гражданина РФ 

□ Иное 

Серия  Номер  
Дата выдачи Код 

подразделения 

Выдан  

Пол □ Муж □ Жен 
Гражданство: □ РФ □ Иное                                                       ИНН (при наличии)_________________________ 

Миграционная карта 

(заполняется нерезидентом) 

Серия  Номер  Срок пребывания в РФ с:  

до: 

Документ, подтверждающий 

право на пребывание 

(проживание) в РФ 
(заполняется нерезидентом) 

Наименование: Дата начала/окончания  с:  

до: Серия  Номер  
действия права 

пребывания (проживания) 

Кем выдан документ  

Являюсь ИПДЛ
1  □ Да □ Нет Являюсь родственником ИПДЛ   □ Да □ Нет      Являюсь  РПДЛ

2
 □ Да □ Нет Являюсь МПДЛ

3
 □ Да □ Нет 

 

2. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Телефон мобильный +7 (_____) ______ - ____ - _____ 
E-mail 

Телефон по адресу регистрации / жительства ___(_____) _______________________ 

Адрес по месту 

регистрации 

 

Адрес по месту 

фактического 

проживания 

□ совпадает / □ не совпадает с адресом регистрации по месту жительства 

На основании настоящего Заявления прошу: 

1. изменить номер мобильного телефона, указанный мной в Заявлении о подключении к Договору 

дистанционного банковского обслуживания физических лиц в АО НОКССБАНК с использованием 

системы «НОКССБАНК-онлайн»               №___________________ от  «        »  _______________________ 

__________________________________; 

2. использовать номер моего мобильного телефона, указанный в разделе «Контактная информация» 

настоящего Заявления, в целях доставки Секретного Разового Пароля посредством СМС-сообщений 

от Банка; 

3. направлять информационные СМС-сообщения от Банка на номер моего мобильного телефона, 

указанный в разделе «Контактная информация» настоящего Заявления. 

 
 

□ 

1. изменить кодовое слово, указанное мной в Заявлении о подключении к Договору дистанционного 

банковского обслуживания физических лиц в АО НОКССБАНК с использованием системы 

«НОКССБАНК-онлайн» № __________________    от «       »  ___________________________________ 

 __________________________________;  При этом ранее указанное мной кодовое слово будет 

изменено согласно настоящему Заявлению и подлежит использованию с даты его подписания. 

2. использовать для обращения в  Отдел  банковских  карт и вкладов  Банка по телефону кодовое слово  

 

_____________________________________________ 

(девичья фамилия матери или любое другое слово, заполняется кириллицей, не более 20 знаков) 

 
 

□ 

 

М.П. 

1ИПДЛ - иностранное публичное должностное лицо 
2 РПДЛ - Российское публичное должностное лицо 
3 МПДЛ - международное публичное должностное лицо 

 

 
Дата и подпись Клиента: ____________________________  _______________________________  ________________ 

(Ф.И.О. Клиента) (подпись Клиента) (дата) 

Отметки Банка: 

Заявление принято _________________________ /______________________ /___________ /______________ 
                      должность сотрудника Банка         (Ф.И.О.)                                            (подпись) (дата) 


