
Условия дистанционной регистрации  

 

1. Настоящие условия определяют дистанционную регистрацию физических лиц в системе 

банка с целью открытия счета в АО Банк ВТБ (Грузия) .  

2. АО Банк ВТБ (Грузия) - идентификационный номер 202906427, в дальнейшем «Банк», адрес 

Головного офиса: Грузия, г. Тбилиси, 0108, ул. Чантурия N 14, контактная эл. почта: 

info@vtb.ge Официальная веб-страница банка - vtb.ge, на которой размещены адреса 

филиалов /сервис-центров банка , а также информацию о сервисах банка. Номер лицензии 

банка: 226а, дата выдачи 25.12.2016г. Надзорный орган банка – Национальный Банк Грузии, 

адрес официальной веб-страницы НБГ - nbg.gov.ge 

3. В установленном законодательством порядке и в пределах предоставленных полномочий, 

посредством соответствующего программного обеспечения банк получает от желающих 

открыть счет в банке физических лиц персональную информацию и подтверждает волю 

открыть счет.  

4. Физические лица указывают в программном обеспечении свои персональные данные и 

нажатием соответствующей кнопки согласия подтверждают, что:  

4.1. они хотят открыть текущий (карточный) счет в АО Банк ВТБ (Грузия) и получить 

соответствующую карту;  

4.2. предоставленная ими информация является достоверной и точной; 

4.3. банк имеет право обработать предоставленную физическим лицом информацию (имя, 

фамилия, номер телефона, адрес) с целью предоставления ему банковского 

обслуживания и для контакта. 

5. Физическому лицу известно, что для компаний, оказывающих техническую поддержку 

банку (в дальнейшем «Поддерживающая компания»), доступна следующая информация: 

5.1. персональные данные, имеющиеся на документе, подтверждающем его личность; 

5.2. его волеизъявление открыть счет в АО Банк ВТБ (Грузия); 

5.3. факт существования /несуществования его счета в АО Банк ВТБ (Грузия).  

6. Банк заявляет и гарантирует, что:  

6.1. целью передачи поддерживающей компании указанной информации является 

предоставление физическим лицам банковского обслуживания;  

6.2. поддерживающая компания не передаст указанную информацию другим лицам или /и 

не использует ее в других целях; 

6.3. поддерживающая компания незамедлительно удалит информацию после того, как 

технической поддержке данной компании уже не будет необходимости.  

7. Если физическое лицо хочет получить карту в пределах административных границ 

Тбилиси, банк передаст ему карту на указанный им адрес, а в случае с регионом, карту 

отсылают в указанную им точку продаж.  

8. Физическому лицу известно, что до тех пор пока ему не будет передана банковская карта , и 

он не подпишет представленный уполномоченным лицом банка документ, открытый им в 
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банке счет является пассивным, т.е. по нему не могут быть осуществлены банковские 

операции.  

9. Если в течение 1 (один) месяца с просьбы об открытии счета физическому лицу не будет 

передана карта и подписание уполномоченным лицом банка представленного документа – 

счет закрывается.  

10. Физическое лицо подтверждает, что на образец подписи, имеющейся на его 

идентификационном документе (удостоверение личности или паспорт) считает образцом 

той подписи, которую он как клиент использует при взаимоотношении с банком.  


