
Условия дистанционной регистрации 

 

1. Настоящие условия определяют дистанционную регистрацию физических лиц в системе  

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

2. В установленном законодательством порядке и в рамках предоставленных полномочий, с 

помощью соответствующего программного обеспечения, банк получает от физических лиц, 

желающих зарегистрироваться и открыть счет дистанционно, и обработывает  их 

персональную и  биометричвескую информацию и, в случае успешной попытки, 

регистрирует их потребителями банка и открывает  им карточный счет.  

3. В процессе дистанционной регистрации физическое лицо подтверждают, что: 

3.1 хочет открыть карточный счет в АО Банк ВТБ (Грузия) и получить соответствующую карту;  

3.2 предоставленная лицом информация является достоверной и точной;  

3.3 банк имеет право обработать предоставленную физическим лицом персональную и 

биометрическую информацию с целью предоставления лицу банковского обслуживания и для 

контакта; 

4.Физическому лицу известно, что для компаний, оказывающих техническую поддержку банку (в 

дальнейшем «Поддерживающая компания»), доступна следующая информация:  

4.1персональные данные, имеющиеся на документе, подтверждающем  личность лица; 

4.2 биометрические данные лица, в т.ч. снятое во время регистрации фото и видео, фото на  

удостоверяющем личность документе и фото физического лица, хранящееся в базе  АРГС; 

4.3 волеизъявление лица открыть счет в АО Банк ВТБ (Грузия 

4.4 факт существования /несуществования счета лица в АО Банк ВТБ (Грузия).  

 5. Банк заявляет и гарантирует, что:  

5.1 целью передачи поддерживающей компании указанной информации является 

предоставление физическим лицам банковского обслуживания;  

5.2 поддерживающая компания не передаст указанную информацию другим лицам или /и не 

использует ее в других целях; 

5.3 поддерживающая компания незамедлительно удалит информацию после того, как в 

технической поддержке данной компании уже не будет необходимости. Открытый в результате 

успешной дистанционной регистрации счет является активным с момента его  открытия, и 

физическое лицо имеет возможность пользоваться им.  

6. 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 

лицом точку продаж.  

 



7. В процессе дистанционной регистрации потребителем банка и  открытии счета все 

необходимые договора оформляются дистанционно,и они имеют равную юридическую силу с 

договорами, заключенными при физическом присутствии циц.    


