
ЗАЯВЛЕНИЕ №  

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БАНКОВСКОГО ПРОДУКТА «ЦИФРОВАЯ КАРТА «МИР ПРИВИЛЕГИЙ»  

В РАМКАХ КОМПЛЕКСНОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

В БАНКЕ «СБЕРЕГАТЕЛЬНО-КРЕДИТНОГО СЕРВИСА» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) 
 

ФИО  

Дата рождения  

Место рождения  

Адрес регистрации  

Адрес фактического 

проживания 

 

Документ, удостоверяющий 

личность: 

 Серия  №  

Выдан:  

Дата выдачи 

документа 

 Код подразделения  

Гражданство   

 
Я нижеподписавшийся, данные которого указаны в настоящем Заявлении, заявляю о присоединении в порядке, предусмотренном статьей 428 

Гражданского кодекса Российской Федерации, к действующей редакции Договора комплексного банковского обслуживания физических лиц в 

Банке «Сберегательно-кредитного сервиса» (общество с ограниченной ответственностью) (далее – Договор) и прошу Банк «Сберегательно-
кредитного сервиса» (общество с ограниченной ответственностью) (далее – Банк) предоставить выбранный мною Банковский продукт, при этом я 

понимаю, что предложение по отдельному Банковскому продукту является самостоятельной офертой. 

Прошу Банк открыть Карточный счет  (Картсчет), выпустить и активировать «Цифровую карту «Мир Привилегий»  без 

выпуска пластикового носителя:  

Вид карты: дебетовая  Тип карты: основная Валюта карты: российские рубли 

 

Категория карты: цифровая Платежная система: МИР Тарифный план: 

Имя и фамилия печатными латинскими 

буквами 

 

Кодовое слово русскими печатными буквами  

Прошу предоставить мне  информационный сервис по карте: 

PUSH/SMS-информирование на мобильный телефон  +7 

об Операциях, совершаемых в ДБО «Мир 

Привилегий» 

на мобильный телефон  +7 

 

Настоящим подтверждаю Банку, что:  

            -   я не являюсь ограниченно дееспособным или недееспособным на дату заключения Договора; 

  - получил от Банка всю необходимую информацию о предоставляемых им Банковских продуктах, позволившую мне осуществить 

правильный выбор Банковского продукта и принять осознанное решение о заключении Договора; 

- я не буду использовать Картсчет для осуществления в какой-либо форме предпринимательской деятельности; на момент открытия 

Картсчета действую в своих интересах; 
-   проинформирован Банком об условиях использования систем дистанционного банковского обслуживания как электронных средств 

платежа, в частности об ограничениях способов, мест использования и случаях повышенного риска использования указанных электронных 

средств платежа. Вся указанная информация изложена в Договоре;  
-   сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, являются верными и точными на дату настоящего Заявления. 

  
являюсь /       не являюсь публичным должностным лицом (ПДЛ), означающим международного гражданского служащего или любое 

лицо, которое уполномочено публичной международной организацией действовать от ее имени, либо лицо, замещающее (занимающее) 
государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, 

должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом 

Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, 
государственной корпорации или иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включенную 

в перечень должностей, определяемую Президентом Российской Федерации, а также супругом (ой) / близким родственником ПДЛ. 
являюсь /      не являюсь иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), означающим любое назначаемое или избираемое 
физическое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе 

иностранного государства; или лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для 

публичного ведомства или государственного предприятия), его супругом (ой), близким родственником или лицом, ранее занимавшим 
публичную должность, с момента сложения полномочий которого прошло менее 1 (Одного) года, не совершаю Операции от имени 

ИПДЛ. 

являюсь налоговым резидентом только Российской Федерации.  

не являюсь иностранным налоговым резидентом; не являюсь гражданином США или иного иностранного государства; не имею 

разрешений на постоянное пребывание на территории иностранных государств/территорий; не имею адреса проживания и/или почтового 
адреса на территории иностранных государств/территорий. 

являюсь налоговым резидентом иностранного государства. 

 

Подпись заявителя    

 
                                              ФИО                                                                                                          подпись  

 

 

 



Приложение 

к Заявлению на предоставление 

банковского продукта «Цифровая карта 

«Мир Привилегий» в рамках комплексного 

банковского обслуживания в Банке 

«Сберегательно-кредитного сервиса» 

(общество с ограниченной 

ответственностью) 

 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Я, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" даю 

согласие Банку "Сберегательно-кредитного сервиса» (общество с ограниченной ответственностью) (далее 

Банк), место нахождения по адресу: 121069, г. Москва, ул. Поварская, д. 23, стр. 4, на обработку (любое 

действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных, и 

подтверждаю, что, дав такое согласие, я действую добровольно и в своих интересах, а именно сведений  

(включая, но не ограничиваясь) 

Фамилия, Имя, Отчество; 

Дата рождения;  

Место рождения; 

Адрес регистрации;  

Адрес фактического проживания; 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата выдачи документа, 

наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения); 

Номер мобильного телефона,  

а также иных сведений, относящихся к моей личности, доступных либо известных Банку в связи с заключением 

и исполнением Договора в любой конкретный момент срока действия Договора и необходимых для его 

исполнения,  любым не запрещенным законодательством способом по усмотрению Банка.  Целями обработки 

персональных данных являются: принятие Банком решения о предоставлении мне любого Банковского 

продукта, на срок, необходимый для принятия такого решения; оказание услуг по банковским продуктам, 

заключение Договора и обслуживание моих счетов  на срок до исполнения мною обязательств по 

соответствующему договору с Банком; оказание мне услуг партнерами Банка и принятие соответствующего 

решения об этом в период действия любого из Договоров, заключенных с Банком; проведение Банком 

мероприятий, направленных на внесудебное, досудебное урегулирование порядка, условий погашения 

просроченной задолженности, взыскания задолженности в судебном / внесудебном порядке, осуществление 

действий, направленных на исполнение (в том числе принудительное) судебного акта по взысканию 

задолженности.  

Я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости Банк вправе в объеме, необходимом для 

достижения указанных выше целей, поручить обработку моих персональных данных третьим лицам: 

операторам связи (включая, ПАО «Мегафон»: г. Москва, Кадашёвская набережная, д. 30; ПАО «ВымпелКом»: 

г. Москва, ул. Восьмого марта, д.10, стр.14; ПАО «Мобильные ТелеСистемы»: г. Москва, ул. Марксистская, 

д.4; ООО «Т2 Мобайл»: г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 39А, стр. 1); ООО «СМС Трафик» (ООО «СМС 

Трафик»): 115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, дом 20А, строение 4, 1 подъезд, 2 этаж)  , АО 

«Национальная система платежных карт» (АО «НСПК»), адрес: 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, 11А; 

ЗАО ПЦ «КартСтандарт»: 630055, г. Новосибирск, ул. Шатурская, д. 2; ООО «ДатаЛайн»: 111020, г. Москва, 

ул. Боровая, д. 7, стр. 10, пом. VII, эт. 2, комн. 8-13; АО «ПФ «СКБ Контур»: 620144, г. Екатеринбург, ул. 

Народной Воли, д. 19а; ООО «Цифровой Платеж»: 115093, г. Москва, Партийный переулок, д. 1, корп. 57, стр. 

1, а также в случае необходимости представлять указанным третьим лицам соответствующие документы, 

содержащие мои персональные данные с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, а 

также получать мои персональные данные от указанных третьих лиц. 

  Настоящие Согласие может быть отозвано путем направления/предоставления мною письменного 

уведомления Банку, при условии установления моей личности.  

 


