Выводится только при печати заявления в РТК
ФИО (полностью) ____________________________________
____________________________________________________
Паспорт № ________ ____________ Дата выдачи _________
Кем выдан__________________________________________
_________________________ Код подразделения_________
Основной номер мобильного телефона__________________
ЗАЯВЛЕНИЕ на
предоставление услуг SMS-Банк-Инфо
Выводится только при подаче заявления в ЦТО/ИБ/ УС

Я, Клиент шифр _______________________
Выводится только при подаче заявления в РТК

Я, (ФИО)_____________________________

прошу при наличии у Банка технической возможности, предоставить мне один из платных пакетов услуг
SMS-Банк-Инфо* с использованием Основного номера мобильного телефона
(номер выводится и указывается только при подаче заявления в УС)
Выводится при подключении в ИБ/ ЦТО/УС/РТК



По основной банковской карте №

в соответствии с пакетом услуг:
Выводится только при подаче заявления в РТК

□ «Моя карта» (оплата ежемесячно)

□ «Моя карта» (оплата – раз в 3 года)

Выводится только при подаче заявления ИБ/МБ/УС

□ «Моя карта» (оплата ежемесячно)

□ «Моя карта» (оплата – раз в 3 года)

□ «Моя зарплатная карта»

□ «Моя зарплатная карта 2.0»

Выводится только при подаче заявления в ЦТО

□ «Моя зарплатная карта»
Комиссию, установленную тарифами Банка прошу списывать со счета указанной карты, в том числе за
счѐт установленного лимита кредитования (если применимо).
Я соглашаюсь с тем, что в случае если ранее по данной карте был подключен другой пакет услуг SMSБанк-Инфо и счѐт вышеуказанной банковской карты являлся источником списания комиссии для оплаты
пакета услуг, подключенного к карте до 12.10.2015 г., при изменении пакета услуг предоставление услуги
прекращается по всем банковским картам, ранее подключенным к данному пакету услуг, списание
комиссии по которому производится со счѐта вышеуказанной банковской карты.

Колонтитул выводится только при печати в РТК
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Выводится только при подаче заявления в ИБ/ УС



По дополнительной банковской карте №

в соответствии с пакетом услуг:
□ «Моя карта»
Комиссию, установленную тарифами Банка за оказание услуги по дополнительной банковской карте, прошу
списывать со счета Основной банковской карты, в том числе за счѐт установленного лимита кредитования
(если применимо).
*доступность пакета в зависимости от канала подачи заявления установлена Тарифами Банка
Выводится только при подаче заявления в ИБ/ УС



По счету №

Списание комиссии прошу осуществлять с указанного счета.
С Тарифами и Условиями ознакомлен, согласен и обязуюсь неукоснительно выполнять.
Я ознакомлен и соглашаюсь с тем, что, если до подачи настоящего Заявления Банк предоставлял мне услуги
SMS-Банк-Инфо по указанной карте и / или счету, то их предоставление будет прекращено с момента
обработки настоящего Заявления Банком без возврата уплаченной мной ранее комиссии

1.

При условии технической реализации.

Выводится при подаче в РТК

Настоящим выражаю своѐ согласие на обработку что ПАО «МТС-Банк» (Российская Федерация, 115432, г.
Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1) (далее – Банк), ПАО «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), ООО «Форте» (Российская Федерация, 127287, г.
Москва, ул. Башиловская, дом 17, стр. 1) (далее, по отдельности – Партнер) будут обрабатывать мои
персональные данные (в том числе биометрические персональные данные) и подтверждаю, что, давая такое
согласие, действую своей волей и в своем интересе. Настоящее согласие дается для целей: заключения,
исполнения Договора, проведения процедуры идентификации (установления личности), оказания
информационных услуг, направления 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 Кредита 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), фотои видеоизображения, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, сведения о
занятости, доходах и расходах, отношение к воинской службе, номер телефона (мобильный, стационарный,
рабочий), о выезде из Российской Федерации, о наличии активов, адрес электронной почты, остаток ссудной
задолженности по Кредиту, Минимальная сумма платежа, дата платежа по Договору, 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.
Колонтитул выводится только при печати в РТК
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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 Заемщика 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.
Дата _________________
Данное поле выводится при подаче заявления в ЦТО/ИБ/ УС

Подписано АСП клиента
Данное поле выводится при подаче заявления в РТК

Подпись ______________(___________________)

Данное поле выводится и заполняется при подаче заявления в РТК

ФИО и Подпись лица, принявшего заявление: ____________________________________
Код ТТ ________
СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ
ФИО и Подпись сотрудника Банка, обработавшего заявление:
_____________________________________
Дата “_____” _____________ 201 ___ г.

Колонтитул выводится только при печати в РТК
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