ЗАЯВЛЕНИЕ
на подключение дополнительной банковской карты к счету для расчетов с
использованием банковских карт ООО КБ «АРЕСБАНК»
Я, нижеподписавшийся (далее – Клиент), данные которого указаны в настоящем Заявлении прошу ООО КБ «АРЕСБАНК»
(далее – Банк) подключить Дополнительную карту к моему счету банковской карты (далее – Счет БК), на условиях, изложенных в
Правилах выпуска и обслуживания банковских карт ООО КБ «АРЕСБАНК» и Тарифах Банка.
ДОГОВОР № БК

Счет БК

MasterCard Standard
MasterCard Gold
Тип Дополнительной БК
Имя и Фамилия латинскими буквами (не более 20 символов, с учетом пробела):
Кодовое слово для Идентификации личности Держателя, при обращении в Банк по телефону (не менее 5 символов):
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ДЕРЖАТЕЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ БК
Фамилия Имя Отчество
Дата рождения
Гражданство
Документ, удостоверяющий
личность

Место рождения
Российская Федерация
Паспорт гражданина РФ
серия

Иное (указать):
Иной (указать):
номер

дата выдачи

кем выдан
Миграционная карта

ИНН

Адрес регистрации
(индекс, страна, обл., город, улица,
дом, корпус, квартира)

Фактический адрес
(при совпадении с адресом
регистрации не заполняется)

Мобильный телефон
Рабочий телефон

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Домашний телефон
Адрес электронной почты

СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО БК
Получение Выписки по Счету БК
Получение Выписки по Счету
SMS-информирование по БК
при посещении Банка
БК по системе ДБО
 Согласен с тем, что Банк вправе направить уведомления о совершении операций с использованием БК по одному из указанных
выше каналов связи, выбранному Клиентом, что признается надлежащим исполнением Банком своих обязательств по
информированию Клиента в рамках Закона № 161-ФЗ.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСЛУГИ «СМС-ИНФОРМИРОВАНИЕ»
Прошу подключить услугу «СМС-информирование» к БК, выпускаемой мне согласно +7
настоящему Заявлению, на указанный в настоящем Заявлении номер Мобильного телефона. +
 заявляю о заранее данном акцепте на списание с банковского счета платы за предоставление услуги в соответствии с
действующими Тарифами Банка;
 заявляю и подтверждаю, что Банк не несет ответственности в случае неполучения мною сообщений в связи с техническими
проблемами, в том числе по вине провайдера, а также в иных случаях, произошедших не по вине Банка.
НАСТОЯЩИМ ЗАЯВЛЯЮ О ПРИНЯТИИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА ПРИСОЕДИНЕНИЯ
БАНКОВСКОГО СЧЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА В ПОРЯДКЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ СТАТЬЕЙ 428 ГРАЖДАНСКОГО
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ПРАВИЛА И ТАРИФЫ ООО КБ «АРЕСБАНК» МНЕ ИЗВЕСТНЫ. ПРИ ИЗМЕНЕНИИ
КАКИХ-ЛИБО ДАННЫХ, УКАЗАННЫХ В ЗАЯВЛЕНИИ, Я НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ИЗВЕЩУ БАНК В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ.
НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО:
 СВЕДЕНИЯ, УКАЗАННЫЕ В ЗАЯВЛЕНИИ, ДОСТОВЕРНЫ, ПРОТИВ ИХ ПРОВЕРКИ НЕ ВОЗРАЖАЮ;
 НИ Я, НИ МОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

БУДЕМ

ИСПОЛЬЗОВАТЬ

СЧЕТ/СЧЕТА ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

КАКОЙ-ЛИБО

 В СЛУЧАЕ ПРИНЯТИЯ БАНКОМ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ В ВЫПУСКЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ БК СОГЛАСЕН С
ТЕМ, ЧТО БАНК НЕ ОБЯЗАН СООБЩАТЬ МНЕ ПРИЧИНЫ ОТКАЗА И ВОЗВРАЩАТЬ НАСТОЯЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ.
 СОГЛАСЕН НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД БАНКОМ ЗА ВСЕ ОПЕРАЦИИ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БК, ВЫПУЩЕННЫХ КАК НА МОЕ ИМЯ, ТАК И НА ИМЯ ЛИЦА, КОТОРОМУ МОЖЕТ БЫТЬ
ВЫДАНА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ БК НА ОСНОВАНИИ МОЕГО ЗАЯВЛЕНИЯ.
 ОБЯЗУЮСЬ СВОЕВРЕМЕННО ИНФОРМИРОВАТЬ БАНК О СМЕНЕ НОМЕРА МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА ПО УСЛУГЕ
СМС – ИНФОРМИРОВАНИЯ
 Я УВЕДОМЛЕН (А), ЧТО ПИН-КОД ЯВЛЯЕТСЯ СЕКРЕТНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ. ОБЯЗУЮСЬ ДЕРЖАТЬ ПИН-КОД В
СЕКРЕТЕ, НЕ ЗАПИСЫВАТЬ ЕГО НА БК, НЕ ХРАНИТЬ ВМЕСТЕ С БК И СЛЕДИТЬ, ЧТОБЫ ОН НЕ СТАЛ ДОСТУПЕН
ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. Я ПРИЗНАЮ, ЧТО ПИН - КОД ЯВЛЯЕТСЯ АНАЛОГОМ МОЕЙ СОБСТВЕННОРУЧНОЙ ПОДПИСИ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БК. ОЗНАКОМЛЕН С РИСКАМИ, ВОЗНИКАЮЩИМИ ПО
ОПЕРАЦИЯМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БК.
 ОБЯЗУЮСЬ ВЫПОЛНЯТЬ ПРАВИЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БК ООО КБ «АРЕСБАНК», УСЛОВИЯ

ДОГОВОРА, ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД ООО КБ «АРЕСБАНК» И ОБРАЩАТЬСЯ С БК С
МАКСИМАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ.
ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Держатель Дополнительной БК, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» выражает ООО
КБ «АРЕСБАНК», расположенному по адресу: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, дом 10, Филиалу «Тульский» ООО КБ «АРЕСБАНК»,
расположенному по адресу: 300041, г. Тула, ул. Тургеневская, д.69 (далее «Банк») свое согласие на обработку (включая получение от меня
и/или от любых третьих лиц с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации) моих персональных данных, таких
как: фамилия, имя, отчество, год, месяц, число, и место рождения, адрес регистрации, адрес фактического места жительства, номера личных
телефонов, контактная информация, информация об идентификационном номере налогоплательщика, месте работы, должности, а также иной
информации, относящейся к моей личности, необходимой для исполнения Банком своих функций, доступной либо ставшей известной в
любой конкретный момент времени Банку. Также подтверждает свое согласие на изготовление копий документов, подтверждающих
вышеперечисленные персональные данные и в том числе документов, удостоверяющих личность. Подтверждает что, давая такое согласие,
Держатель Дополнительной БК действует своей волей и в своем интересе.
Согласие дается Держателем Дополнительной БК для целей заключения с Банком любых договоров и их дальнейшего исполнения, принятия
решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня или других лиц, предоставления мне
информации об оказываемых Банком услугах. Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание,
блокирование, уничтожение, трансграничную передачу, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с
учетом действующего законодательства. Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется Банком на бумажных носителях
(без использования средств автоматизации), в автоматизированной информационной системе при непосредственном участии человека.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения указанных выше
целей третьему лицу, в том числе: ЗАО Процессинговый Центр «КартСтандарт», расположенному по адресу: г. Новосибирск, ул. Шатурская,
д.2, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, передаче Банком принадлежащих ему функций и
полномочий иному лицу, Банк вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне
лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять
таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию. Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее
согласие считается данным мною любым третьим лицам и любые такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных на
основании настоящего согласия.
Настоящим признаю, что Банк имеет право проверить достоверность представленных мною персональных данных, в том числе, с
использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных
обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг (совершения операций и т.д.) и заключении новых договоров. Данное
согласие на обработку персональных данных действует в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации для
хранения документов, содержащих персональные данные или до момента государственной регистрации ликвидации или реорганизации Банка.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. В этом случае Банк прекращает обработку персональных данных
Клиента, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные
законодательством РФ или документами Банка, регламентирующими вопросы обработки персональных данных. Банк принимает на себя
обязательство обеспечить конфиденциальность персональных данных Клиента и безопасность персональных данных Клиента при их
обработке.
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