СОГЛАСИЕ
родителя/законного представителя
Я, __________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. законного представителя)
паспорт серия _____________номер_________________ дата выдачи_____________________
выдан_______________________________________________________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу:___________________________________________________________________________,
являясь законным представителем несовершеннолетнего __________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего полностью)

подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую добровольно и в интересах несовершеннолетнего.
Настоящим даю свое согласие ПАО «Банк «Санкт-Петербург», адрес регистрации Санкт-Петербург, Малоохтинский
пр., д.64-А, (далее - Банк):
(нужное выбрать):
[___] на обработку моих персональных данных, в объеме необходимом для оказания банковских услуг
несовершеннолетнему;
[___] на обработку персональных данных несовершеннолетнего, в объеме необходимом для оказания
банковских услуг;
[___] на заключение Договора комплексного банковского обслуживания с ПАО "Банк "Санкт-Петербург";
[___] на открытие текущего счета в рамках Договора комплексного банковского обслуживания с ПАО "Банк
"Санкт-Петербург" и распоряжение средствами, находящимися на счете, в том числе с использованием
платежных карт;
[___] на заключение договора(-ов) специального банковского счета эскроу, одной из сторон которого
является или будет являться ПАО "Банк "Санкт-Петербург" (эскроу – агент), открытие счета(-ов) эскроу на
основании указанного(-ых) договора(-ов) и распоряжение денежными средствами, находящимися на
открытом(-ых) счете(-ах) эскроу;
[___] на выпуск платежной(-ых) карты (карт) Платежных систем Visa International, Mastercard Worldwide,
Мир, UnionPay International в рамках Договора комплексного банковского обслуживания с ПАО "Банк "СанктПетербург" и совершение операций с использованием платежной карты/реквизитов платежной карты ПАО
"Банк "Санкт-Петербург",
[___] на обработку и передачу персональных данных несовершеннолетнего, в том числе биометрических
(фотографическое изображение лица), при выпуске карты Единая карта петербуржца;
[___] на обработку и передачу персональных данных, необходимых для регистрации несовершеннолетнего
гражданина Российской Федерации в единой системе идентификации и аутентификации, и иных сведений,
если такие сведения предусмотрены федеральными законами в указанной системе, и биометрических
персональных данных указанного выше несовершеннолетнего в единой информационной системе
персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение биометрических
персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным
биометрическим персональным данным несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации;
[___] на предоставление доступа к Интернет-банку с правом совершения в Интернет-банке следующих
операций:
- открытие текущего(-их) счета(-ов) в рамках Договора комплексного банковского обслуживания с
ПАО "Банк "Санкт-Петербург",
- распоряжение денежными средствами: 1) находящимися на счете / счетах, которые открыты или
будут открыты в рамках Договора комплексного банковского обслуживания с ПАО "Банк "СанктПетербург"; 2) принадлежащими или ставшими принадлежать, в том числе вследствие их
возмездного или безвозмездного предоставления третьим лицом; 3) с использованием или без
использования иных электронных средств платежа, в том числе платежных карт,
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- заказ платежной(-ых) карты (карт) Платежных систем Visa International, Mastercard Worldwide,
Мир, UnionPay International с ее (их) последующим получением в подразделении ПАО "Банк
"Санкт-Петербург",
- выпуск виртуальной карты (карт),
- иных операций в соответствии с Руководством пользователя по работе в Интернет-банке
несовершеннолетнему ________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего полностью)

Данные документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего:
Документ ________________________серия _____________номер_________________ дата выдачи________________
выдан_______________________________________________________________________________________________,
проживающего(ей) по адресу: __________________________________________________________________________
законным представителем: родителем, усыновителем, попечителем (ненужное зачеркнуть) которого(ой) я являюсь.
Данные документа, подтверждающего полномочия законного представителя:
Документ ________________________серия _____________номер_________________ дата выдачи________________
выдан_______________________________________________________________________________________________,
Копию документа, подтверждающего законное представительство, прилагаю.
Денежные средства предоставлены _____________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего полностью)

с моего согласия для свободного распоряжения, в том числе, с использованием электронного средства платежа платежной карты.
С Правилами комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее –
Правила), Руководствами пользователя, являющимися неотъемлемой частью Правил, и Тарифами ознакомлен(-а).
Уведомлен(-а) о том, что Правила и Руководства пользователя, в том числе Руководство пользователя по работе в
Интернет-банке, и Тарифы размещены на сайте ПАО «Банк «Санкт-Петербург» www.bspb.ru.

________________(________________________________________________________)

Дата:__________________г

(Подпись законного представителя / Ф.И.О.)

__________________________________________________________________________________________________
Отметки Банка:
Согласие принял:

_____________________ /_____________________________ /

Дата:__________________г

Для открытия банковского счета и получения банковской карты несовершеннолетними, необходим следующий
пакет документов:
1. Ксерокопия свидетельство о рождении ребенка;
2. Согласие родителя/ законного представителя;
3. Ксерокопия паспорта родителя/ законного представителя.

