ФИО (полностью) __________________________________
__________________________________________________
Паспорт № _______ ____________ Дата выдачи ________
Кем выдан________________________________________
_________________________ Код подразделения________
Номер мобильного телефона_________________________

Заявление на предоставление услуг SMS-Банк-Инфо
Я (ФИО),___________________________________________________________________________
держатель карты

№

прошу ОАО «МТС-Банк» предоставлять мне услуги SMS-Банк-Инфо по банковским картам, выпущенным
ОАО «МТС-Банк» на мое имя, посредством мобильной связи по телефону (далее – Услуга):
оператор сотовой связи

номер телефона

код

префикс

номер телефона

в соответствии с пакетом услуг:
МТС Деньги 2
MTS.Card Maestro 3
MTS.Card Mastercard 3
подписывая настоящее заявление на предоставление услуг SMS-Банк-Инфо (далее – Заявление), заключаю
договор с ОАО «МТС-Банк» (ОАО) (далее – Банк) на предоставление услуг SMS-Банк-Инфо (далее Договор), который включает в себя настоящее Заявление, Условия предоставления услуг SMS-Банк-Инфо в
ОАО «МТС-Банк» (ОАО) (далее - Условия) и Тарифы Банка за предоставление услуг SMS-Банк-Инфо по
картам, эмитированным ОАО «МТС-Банк» (далее – Тарифы).
Настоящим я:
- предоставляю Банку право списывать комиссию за предоставление Услуги в безакцептном порядке
со счета банковской карты, указанной в настоящем Заявлении;
- гарантирую, что указанный номер телефона используется мной на основании договора с
оператором сотовой связи, и принимаю на себя всю ответственность за возможные претензии к
Банку, связанные с использованием этого номера;
- принимаю на себя риск несанкционированного доступа к информации о выпущенных на мое имя
банковских картах, при направлении SMS-сообщений.
С Тарифами и Условиями ознакомлен, согласен и обязуюсь неукоснительно выполнять. Ознакомлен и
соглашаюсь с тем, что если до подачи настоящего Заявления Банк предоставлял мне услуги SMS-БанкИнфо, то их предоставление будет прекращено с момента обработки настоящего Заявления Банком без
возврата уплаченной мной ранее комиссии.
Настоящее Заявление составлено в одном экземпляре, который хранится в Банке, и действительно до
даты прекращения его действия по моей инициативе, либо до даты закрытия указанной в заявлении карты, в
том числе в случае ее перевыпуска.
Базовый
Контрольный

Базовый специальный 1
Контрольный специальный 1

- Пакет услуг доступен только для сотрудников организаций, обслуживаемых в рамках зарплатных проектов
– Пакет услуг доступен только держателям банковских карт МТС Деньги.
3
- Пакет услуг доступен только держателям MTS.Card. Подключение к услуге осуществляется в момент получения банковской карты MTS.Card
1
2

Настоящим выражаю своё согласие на обработку ЗАО «Русская телефонная компания» (ОГРН 1027739165662, Российская федерация,
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.5, стр.2)/ ОАО «Далькомбанк» (ОГРН 1022700000025, Российская федерация, 680000, г.
Хабаровск, ул.Гоголя,27) (далее – Партнер) своих персональных данных в целях исполнения настоящего заявления и подтверждаю,
что, давая такое согласие, действую своей волей и в своем интересе. Настоящее согласие распространяется на следующую
информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, паспортные и иные данные документа, удостоверяющего
личность, адрес (регистрации, фактического проживания), номер телефона (мобильный, стационарный), адрес электронной почты,
(далее - Персональные данные). Под обработкой Персональных данных понимается совершение Партнером операций с Персональными
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу, блокирование, уничтожение, в
т.ч. в своих информационных системах.
Настоящее согласие дается на период с даты подписания настоящего заявления и до истечения 5 (пяти) лет и может быть досрочно
отозвано путем направления соответствующего письменного заявления Партнеру.
В случае отзыва настоящего согласия на обработку своих Персональных данных Партнер обязан прекратить обработку Персональных
данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней со дня получения такого
заявления, кроме данных необходимых для хранения в соответствии с действующим законодательством РФ.
Я ознакомлен, что обработка Персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов обработки
Персональных данных: автоматизированный и неавтоматизированный.

Дата _________________

Подпись ______________(___________________)

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ
ФИО и Подпись Агента, принявшего заявление: _________________________________________________
Код ТТ ________

Дата “_____” _____________ 201 ___ г

ФИО и Подпись сотрудника Банка, обработавшего заявление: _____________________________________
Дата “_____” _____________ 201 ___ г.

