Заявление к Приложению 6
к «Общим условиям комплексного
физических лиц в ПАО «МТС-Банк»

банковского

обслуживания

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Персональные данные:
ФИО
Прежние ФИО, если менялись
Документ, удостоверяющий
личность

Паспорт, <серия>, <номер>, <кем выдан>,<когда выдан>, <код подразделения>

Дата рождения
Место рождения
Гражданство
Пол
Действуете ли Вы, открывая банковский счет, к выгоде другого лица, под контролем другого лица?
Да
Нет
Являетесь ли вы иностранным публичным должностным лицом/публичным должностным лицом (далее - ИПДЛ/ПДЛ)?
Являетесь ли родственником ИПДЛ/ПДЛ?
Да
Нет

Да

Нет

Контактная информация:
Адрес места жительства
(регистрации) или места
пребывания.
Домашний Телефон
Основной номер мобильного
телефона
Адрес электронной почты
ИНН (при его наличии)
Для иностранных граждан:
Данные миграционной карты

<номер карты>, <дата начала срока пребывания>, <дата окончания срока пребывания>

Данные документа,
подтверждающего право
иностранного гражданина или лица
без гражданства на пребывание
(проживание) в Российской
Федерации:

серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания
срока действия права пребывания (проживания).

РАЗДЕЛ 2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:
Для всех продуктов:
□Да
□Нет Прошу в случае заключения Договора и при наличии у Банка технической возможности, предоставить мне один из платных пакетов услуг SMS-Банк-Инфо с
использованием Основного номера мобильного телефона:



По банковским картам в соответствии с пакетом услуг:
Базовый
Контрольный

МТС Деньги 3

Базовый специальный 1
Контрольный специальный 2

Комиссию, установленную тарифами Банка, прошу списывать с моей карты:
_______________:


По банковским счетам в соответствии с пакетом услуг:
Мой счет

Счет №
Счет №
Счет №
Комиссию, установленную тарифами Банка, прошу списывать с моего(-ей) счета:
№

РАЗДЕЛ 3. ЗАВЕРЕНИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
Настоящим заявляю о присоединении к Общим условиям комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «МТС-Банк» (Далее – «Общие условия комплексного
обслуживания») в порядке, предусмотренном ст. 428 ГК РФ. Подписанием настоящего документа я подтверждаю, что ознакомлен с Тарифами Банка, Общими условиями комплексного
обслуживания, а также со всеми документами, являющимися приложением к ним и размещенными на вебсайте банка (по адресу: www.mtsbank.ru), а также на информационных стендах
в помещениях банка. Подписанием настоящего документа Я подтверждаю, что получил все документы, указанные в настоящем пункте, в печатном виде в редакции, действующей на
момент подписания настоящего документа, согласен на получение средств доступа к системам дистанционного банковского обслуживания путѐм их направления Банком на Основной
номер мобильного телефона, указанный в настоящем документе. Подписанием настоящего документа Я подтверждаю, что мне понятны все положения настоящего документа, Общих
условий комплексного обслуживания и всех приложений к ним, заявляю о своем согласии со всеми указанными документами, принимаю все условия указанных документов в порядке
присоединения и принимаю на себя обязательство соблюдать все условия указанных документов.
При заключении Договора комплексного обслуживания Банк подключает Клиента ко всем системам ДБО и предоставляет Клиенту в SMS-сообщении по Основному номеру мобильного
телефона, указанному Клиентом в Заявлении, средства доступа для каждого из каналов ДБО в порядке, установленном Общими условиями комплексного обслуживания.

1 Пакет услуг доступен только для сотрудников организаций, обслуживаемых в рамках зарплатных проектов. Подключение услуги осуществляется только к зарплатной карте.
2 Пакет услуг доступен только для сотрудников организаций, обслуживаемых в рамках зарплатных проектов. Подключение услуги осуществляется только к зарплатной карте.
3 Пакет услуг доступен только держателям банковских карт МТС Деньги.

ФИО _____________________________ подпись Клиента________________________________

Клиент признаѐт, что направленные Банком по указанному в Заявлении Основному номеру мобильного телефона в SMS-сообщении средства доступа, при использовании в системах
ДБО являются аналогом его собственноручной подписи с учѐтом положений Условий предоставления услуг систем дистанционного банковского обслуживания: Интернет-банкинг и
Мобильный банкинг, ЦТО, SMS-БАНК-ИНФО (Приложение № 6 к настоящим Общим условиям комплексного обслуживания). Электронные документы, подтвержденные данными
средствами доступа, признаются Банком и Клиентом равнозначными документам на бумажном носителе и могут служить доказательством в суде. Указанные документы являются
основанием для проведения Банком операций и могут подтверждать факт заключения, исполнения, расторжения договоров, подачи заявлений, и совершения иных действий (сделок).
Сделки, заключенные путем передачи в Банк распоряжений Клиента, подтвержденных с применением средств идентификации и аутентификации Клиента, предусмотренных условиями
использования соответствующих систем ДБО, удовлетворяют требованиям совершения сделок в простой письменной форме в случаях, предусмотренных законодательством, и влекут
последствия, аналогичные последствиям совершения сделок, совершенных при физическом присутствии лица, совершающего сделку. Клиент соглашается с тем, что документальным
подтверждением факта совершения им операции является протокол проведения операций в автоматизированной системе Банка, подтверждающий корректную идентификацию и
аутентификацию Клиента и совершение операции в такой системе. Клиент вправе (при наличии у Банка технической возможности) подавать заявления через банкоматы и другие
устройства или системы ДБО Банка с использованием аналогов собственноручной подписи.
Я, нижеподписавшийся, предлагаю ПАО «МТС-Банк» (далее Банк) заключить со мной Договор на использование Систем Дистанционного банковского обслуживания (далее –
Договор) в рамках Договора комплексного обслуживания. Я подтверждаю, что ознакомлен с Условиями предоставления услуг систем дистанционного банковского
обслуживания: Интернет-банкинг и Мобильный банкинг, ЦТО, SMS-БАНК-ИНФО. Я понимаю и соглашаюсь с тем, что акцептом Банком настоящего предложения о заключении
Договора будет предоставление мне в SMS-сообщении по Основному номеру мобильного телефона, указанному в настоящем Заявлении, средств доступа для каждого из каналов ДБО.
Подписанное Клиентом Заявление на подключение Систем дистанционного банковского обслуживания, и подтверждение Банка об акцепте являются документами, подтверждающими
заключение Договора. При этом письменная форма Договора считается соблюденной в соответствии с п. 2 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Я □ соглашаюсь □ не соглашаюсь с тем, что ПАО «МТС-Банк» (ОГРН: 1027739053704, Российская Федерация, 115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1) в течение двух
месяцев со дня подписания настоящего Заявления вправе получить в любом Бюро кредитных историй кредитный отчет (кредитные отчеты), сформированный (сформированные) на
основании моей кредитной истории.
Я □ соглашаюсь □ не соглашаюсь с тем, что ПАО «МТС-Банк» (Российская Федерация, 115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1) (далее – Банк), ПОАО «Мобильные
ТелеСистемы» (Российская Федерация, 109147, г. Москва, Марксистская ул., д. 4), ЗАО «Русская Телефонная Компания» (Российская Федерация, 109147, г. Москва, Воронцовская ул.,
5, стр. 2) (далее, по отдельности – Партнер) будут обрабатывать мои персональные данные и подтверждаю, что, давая такое согласие, действую своей волей и в своем интересе.
Настоящее согласие дается для целей: заключения, исполнения договоров, оказания информационных услуг, направление рекламных и информационных сообщений, получения
рекламной информации по сетям электросвязи (в том числе по телефону, мобильной связи и электронной почте), осуществления Банком функций по обслуживанию кредитов и сбору
задолженности и продвижения услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с помощью связи и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год,
месяц, дата и место моего рождения, пол, паспортные данные и иные данные документа, удостоверяющего личность, адрес (регистрации, фактического проживания), семейное (в том
числе сведения о родственниках), социальное, имущественное положение, образование, профессия, сведения о занятости, доходах и расходах, отношение к воинской службе, номер
телефона (мобильный, стационарный, рабочий), сведения о привлечении к уголовной ответственности, о выезде из Российской Федерации, о наличии активов, адрес электронной
почты, остаток ссудной задолженности по кредитам, суммы платежей, даты платежей по кредитным договорам, остаток собственных средств на счете карты, доступный платежный
лимит по карте (далее – Персональные данные). Под обработкой Персональных данных понимается совершение Банком, Партнером операций с Персональными данными, включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу, блокирование, уничтожение, в т.ч. информационных системах Банка, Партнера. Настоящее
согласие действует до заключения Договора, но не более 30 календарных дней, и может быть отозвано до заключения Договора путем направления соответствующего письменного
заявления в Банк. В случае заключения Договора, настоящее согласие действует до полного исполнения обязательств по Договору, а также в течение 5 (лет) после полного исполнения
мною всех обязательств по Договору и может быть досрочно отозвано путем направления соответствующего письменного заявления Банку.
В случае отзыва настоящего согласия на обработку своих персональных данных Банк обязан прекратить обработку Персональных данных и уничтожить их в срок, не превышающий 30
календарных дней со дня получения такого заявления, кроме данных необходимых для хранения в соответствии с действующим законодательством РФ.
Банк вправе передавать персональные данные Клиента иным третьим лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Я ознакомлен, что обработка Персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов обработки Персональных данных: автоматизированный и
неавтоматизированный.
Настоящим я подтверждаю, что предоставление мной персональных данных третьих лиц в настоящем Заявлении (в случае предоставления мной указанных сведений по своему
усмотрению), производится с их согласия в целях их обработки Банком, осуществления связи с Клиентом.
Настоящим я подтверждаю, что предоставление мной персональных данных третьих лиц, указанных в настоящем Заявлении (в случае заполнения соответствующего раздела
настоящего Заявления), производится с их согласия в целях их обработки Банком, осуществления связи с Клиентом. Под обработкой персональных данных понимается совершение
Банком операций с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу, блокирование, уничтожение, в т.ч. в
информационных системах Банка.
Я □ соглашаюсь □ не соглашаюсь с тем, что Банк будет предоставлять любую персональную информацию обо мне и любые сведения, касающиеся моих обязательств перед ПАО
«МТС-Банк» по заключенным договорам и исполнения мной таких обязательств перед ПАО «МТС-Банк» юридическим лицам, перечень которых размещен на сайте банка по адресу:
www.mtsbank.ru, в том числе организациям, агентам, занимающимся деятельностью по взысканию задолженности, оказывающих услуги Банку по поддержке и сопровождению
информационных систем и ресурсов корпоративной сети, предназначенных для обработки персональных данных. При этом указанные третьи лица могут не иметь лицензии на
осуществление банковской деятельности.
Я соглашаюсь с тем, что все споры, связанные с заключением, исполнением, расторжением или недействительностью настоящего Договора разрешаются в судебном порядке в
соответствии с законодательством РФ. Если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, споры по искам Банка к Клиенту рассматриваются в _____________________.
Указывается конкретный суд
Я даю Банку согласие на фотографирование меня и осуществление видеосъемки: □Да □Нет
Я соглашаюсь с тем, что оригиналы и копии переданных Банку документов мне не возвращаются.
Настоящим заверяю, что настоящее Заявление заполнено мною лично
Подтверждаю достоверность и точность предоставленных мной в Заявлении сведений и соглашаюсь с осуществлением их проверки уполномоченными сотрудниками ПАО «МТС-Банк».
Дата: _______________

Подпись (аналогична подписи в паспорте) ____________________________________________.

РАЗДЕЛ 4. СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ
Сведения о приѐме Банком Заявления
Дата ___________. ФИО _______________________ подпись уполномоченного сотрудника _____________________
Контролер:

Дата ___________. ФИО _______________________ подпись _____________________

Дата акцепта Банком Заявления Клиента: ________________________

Заполняется Клиентом:
Копию Заявления получил:
Дата: _______________

Подпись (аналогична подписи в паспорте) ____________________________________________.

ФИО _____________________________ подпись Клиента________________________________

