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ОБРАЗЕЦ 
 

Заявление - согласие Законного представителя Несовершеннолетнего клиента в возрасте 
от 14 до 18 лет 
 

Я, ____Иванов Иван Петрович________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) полностью) 

_______01.01.1980, г. Оренбург   ______________________________, 
(дата  и  место рождения) 

_460000, г. Оренбург, ул. Советская, д. 1 , кв. 1________________ , 

(адрес места жительства (регистрации) или места пребывания) 

__паспорт РФ 5300 123456 выдан ОВД Ленинского района г. 
Оренбурга 01.01.2001г. КП 563-001____________________________ 

(документ, удостоверяющий личность, номер, серия, кем и когда выдан, код подразделения (при 
наличии)) 

__Свидетельство о рождении II-РЖ № 321654  выдано 
15.01.2003г. Отделом ЗАГС администрации Ленинского района 
г. Оренбурга Оренбургской области_________________________, 

 (Документ, подтверждающий полномочия Законного представителя (родителя/усыновителя/ 
попечителя/приемного родителя) Несовершеннолетнего клиента) 

 
являясь законным представителем  моего несовершеннолетнего (нужное указать): 
√     сына                                 □    дочери    □ подопечного                                                                                           

_Иванова Петра Ивановича_________________________________,  

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) полностью) 

_01.01.2003, г. Оренбург ____________________________________, 

(дата  и  место рождения) 

_460000, г. Оренбург, ул. Советская, д. 1 , кв. 1________________, 

 (адрес места жительства (регистрации) или места пребывания) 

_паспорт РФ 5318 654321 выдан ОВД Ленинского района г. 
Оренбурга 01.01.2017г. КП 563-001___________________________, 
(документ, удостоверяющий личность,  номер, серия, кем и когда выдан, код подразделения (при 

наличии)) 
 (далее – Несовершеннолетний клиент),  
 
1. Даю свое согласие на совершение Несовершеннолетним клиентом следующих операций: 
1.1. Заключение договора комплексного обслуживания физических лиц в Банке ВТБ (ПАО) (далее 
– ДКО), договора банковского счета физического лица в Банке ВТБ (ПАО) (далее – Договор счета), 
договора дистанционного банковского обслуживания физических лиц в Банке ВТБ (ПАО) (далее – 
Договор ДБО) в порядке и на условиях, установленных в Правилах комплексного обслуживания 
физических лиц в Банке ВТБ (ПАО), Правилах дистанционного банковского обслуживания 
физических лиц в Банке ВТБ (ПАО), Правилах совершения операций по счетам физических лиц в 
Банке ВТБ (ПАО) (далее при совместном упоминании – Правила). 
1.2. Открытие банковских счетов в рамках Договора счета (далее – Счета), совершение 
безналичных переводов/платежей со Счетов с использованием системы ВТБ-Онлайн на счета 
Несовершеннолетнего/третьих лиц, уплату комиссий за совершение указанных 
переводов/платежей в соответствии Договором счета и Тарифами Банка. 
1.3. Доступ в систему ВТБ-Онлайн, формирование, подтверждение, передачу в Банк с 
использованием системы ВТБ-Онлайн в электронном виде распоряжений на совершение 
указанных в пункте 1.2 настоящего Заявления-согласия операций по Счетам, 
получение/назначение/изменение/блокировку Идентификатора/Средства подтверждения для 
доступа/подтверждения распоряжений на совершение операций по Счетам  в соответствии с 
Договором ДБО, уплату комиссий за совершение операций, указанных в настоящем пункте 
Заявления-согласия, в соответствии с Договором ДБО и Тарифами Банка.   
 
2. Согласие всех иных законных представителей Несовершеннолетнего клиента, в частности 
второго родителя (при наличии) на указанные в пункте 1 настоящего Заявления-согласия 
операции подтверждаю. 
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3. Подписывая настоящее Заявление-согласие, подтверждаю, что: 
- я ознакомился и согласен с Правилами и Тарифами Банка, а также лимитами на совершение 
операций в системе ВТБ-Онлайн, установленными Банком и размещенными на официальном 
интернет-сайте Банка: www.vtb.ru (далее – Лимиты); 
- смысл указанных в пункте 1 настоящего Заявления-согласия операций, Лимитов мне разъяснен и 
понятен; 
- в целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации Банк имеет право 
обратиться ко мне для получения моего согласия на совершение Несовершеннолетним клиентом 
операций, не предусмотренных настоящим Заявлением-согласием. 
 
4. Я обязуюсь: 
- обеспечить предоставление в Банк до совершения Несовершеннолетним клиентом 
операций/сделок соответствующих разрешений органов опеки и попечительства; 
- ежемесячно получать для ознакомления выписки по операциям, совершенным 
Несовершеннолетним клиентом с использованием системы ВТБ-Онлайн за предыдущий месяц. 
Также обязуюсь довести информацию об операциях, совершенных Несовершеннолетним 
клиентом с использованием системы ВТБ-Онлайн и указанных в выписке, до сведения всех иных 
законных представителей Несовершеннолетнего клиента (в частности второго родителя). 
 
5. Термины, указанные в настоящем Заявлении-согласии, используются в значении, 
установленном Правилами. 
 
 

_____Иванов_      _____     _Иванов И.П. _          «___» ___________ 20___ года 

(Подпись законного представителя)   (расшифровка подписи)                            (дата) 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Отметки Банка 
Заявление принял: «____» _______ 20__ года  
 
________________________________   _______________________________ 
      (подпись)                                (расшифровка подписи) 
 
 

 

http://www.vtb.ru/

