Заявление физического лица на оформление
дополнительных услуг по Договору об
использовании Банковских карт
Я, Фамилия
Имя, Отчество
Прошу оформить следующие дополнительные услуги и произвести выбранные действия (необходимое отметить):
SMS-сервис
Подключить услугу. Номер мобильного телефона для подключения к услуге:

указать федеральный номер телефона

Изменить номер мобильного телефона, подключенного к услуге. Новый номер:
х

Согласен на получение сообщений о новостях и специальных предложениях Банка на мобильные номера, подключенные к услуге.
Использовать указанный в настоящем заявлении мобильный номер для всех карт, оформленных на мое имя.
Использовать указанный в настоящем заявлении мобильный номер для карт:
Отключить услугу SMS-сервис.

Овердрафт
x

Подключить услугу на карту:

5 000,00

лимит задолженности:
Овердрафт до зарплаты "СпецРезерв"

Программа кредитования:
Перенести Овердрафт с карты:

на другую мою карту:

Изменить Лимит на карте:

желаемый лимит задолженности:

Отлючить Овердрафт с карты:

дата прекращения действия:

Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов при поездках за пределы России и стран СНГ
Заключить договор страхования с ОАО "Военно-страховая компания" и оформить полис в соответствии с Правилами № 60.6
"Страхования медицинских и иных непредвиденных расходов лиц, выезжающих с места постоянного проживания".
Программа страхования:

BUSINESS

VIP

Выдать дубликат полиса взамен утерянного. Срок действия утерянного полиса:
Переоформить полис в связи с ошибкой в написании данных Клиента. Номер сданного полиса:
Правильное написание данных:
Номер карты, с которой списать предусмотренные Условиями обслуживания комиссии:
Обязуюсь нести расходы по выбранным мной дополнительным услугам в соответствии с Условиями обслуживания счетов для учета операций с
использованием Банковских карт.
Даю своѐ согласие на обработку персональных данных (далее Согласие), предоставленных мной Банку в связи с оформлением выбранных мной
дополнительных услуг, включая любые действия предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных». Настоящее Согласие дано для обработки моих персональных данных, в том числе для их передачи Банком третьим лицам организациям, банкам, Бюро кредитных историй и т.п., с которыми Банк заключил соглашения, содержащие условия о конфиденциальности и
неразглашении информации, а также для их хранения Банком и третьими лицами, в целях и в срок, определѐнных в Договоре об
использовании банковских карт.
Правила подключения и использования выбранных мной дополнительных услуг, Положениями, регламентирующими работу с выбранными
мной услугами, получил, ознакомился, согласен и обязуюсь неукоснительно их выполнять.

ކ

/
подпись Клиента

число

/
месяц

год

Отметки Банка:
Заявление принято
Заявление обработано

/

/
подпись

Фамилия И.О.

число

/
месяц

год

Настройки для подключения, изменения, отключения услуги SMS-сервис исполнены.
Решение Банка по Овердрафту:
дата кредитного комитета

Одобрено, срок Овердрафта:

Отказано

Оформлен страховой полис под номером:
Исполнитель

/

/
подпись

Фамилия И.О.

число

/
месяц

год

Отметка в получении страхового полиса. Страховой полис с указанным выше номером получил.
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/
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