Приложение 13 к Правилам предоставления и
Использования пластиковых карт ЗАО «Гринкомбанк»

Заявление

№

__

на подключение / отключение SMS-информирования

От _____________________________
(ФИО полностью)

Документ, удостоверяющий личность:
_____________________________
серия, номер _____________________________
выдан_____________________________
_____________________________
дата выдачи_____________________________
телефон_____________________________
В поля

□ напротив выбранных значений проставляются знаки типа √ или X.

1. Прошу

□

подключить для номера мобильного телефона

+

7

-

-

□

подключить для нового номера мобильного
телефона

+

7

-

-

□

отключить для номера мобильного телефона

+

7

-

-

SMS-информирование в целях обеспечение информационного взаимодействия со мной, как
Держателем карты № __________________ (формат номера карты: 440514хххххх0037),через
операторов сотовой связи.
2. Подписывая настоящее заявление, я:
- обязуюсь информировать Банк об изменении номера телефона, оформляя повторное
заявление на подключение / отключение SMS-информирования в целях обеспечение
информационного взаимодействия со мной, как Держателем карты с указанием нового номера
телефона;
- заявляю и подтверждаю, что Банк не несет ответственности в случае неполучения мною
СМС-сообщений в связи с техническими сбоями, в том числе по вине оператора сотовой связи, а
также в иных случаях, произошедших не по вине Банка;
- принимаю на себя риск несанкционированного доступа третьих лиц к информации об
операциях с использованием моей карты при направлении СМС-сообщений;
- обязуюсь нести ответственность за правильность (достоверность) информации,
указанной мной в настоящем Заявлении;
- выражаю свое согласие на извещение меня о действиях Банка или в связи с ними
(действиями Банка) посредством СМС-сообщения (получения мною СМС-извещения) и
фиксации факта отправки и доставки СМС-извещения адресату посредством акта Банка по
действующему в момент отправки такого сообщения номеру мобильного телефона, который на
настоящий момент является номером телефона, указанном мною в настоящем Заявлении для
предоставления услуги SMS-информирование.
- подтверждаю, что с Правилами предоставления и использования пластиковых карт ЗАО
«Гринкомбанк», а также Тарифами на обслуживание пластиковых карт Visa в ЗАО «Гринкомбанк»
ознакомлен(-а) и обязуюсь соблюдать.

Ф.И.О. Клиента

Подпись

Дата (ддммгг)

(обратная сторона бланка)
(заполняется Банком) Личность Клиента, подписавшего Заявление, установлена, подпись
Клиента удостоверяю:
Ф.И.О., подпись ответственного сотрудника Банка, принявшего Заявление

Дата (ддммгг)

Наименование и адрес подразделения Банка, принявшего Заявления

Отметка о подключении услуги SMS-информирования
Действия по подключению / отключению услуги SMS-информирования в соответствии с
Заявлением Клиента произведены.
Ф.И.О., подпись сотрудника Банка Отдела сопровождения эмиссии
и эквайринга банковских карт:

Дата (ддммгг)

