Приложение 1 к Правилам предоставления и
использования пластиковых карт ЗАО «Гринкомбанк»

Анкета-договор

№

____

на выпуск и обслуживание пластиковой карты Visa
ЗАО «Гринкомбанк» для физических лиц
В поля

□ напротив выбранных значений проставляются знаки типа √ или X.

1. Я, ниже подписавшийся (далее — Заявитель, персональные данные которого указаны в
настоящей Анкете-Договоре), прошу ЗАО «Гринкомбанк» (далее — Банк):
1.1. Выдать мне дебетовую карту (далее — Карта) на условиях, изложенных в Правилах
предоставления и использования пластиковых карт ЗАО «Гринкомбанк» (далее — Правила),
следующего типа:

□ Visa Electron стандарт
□ Visa Electron вклад

□ Visa Classic стандарт

□ Visa Gold стандарт

□ Зарплатная карта Electron □ Зарплатная карта Classic

1.2. Открыть мне Cчет для совершения операций с использованием Карты в валюте

□ рубли

□ доллары США

□ евро

2. Персональные данные Заявителя:
(заполняется разборчиво машинописным текстом и/или от руки)
2.1. Персональная информация
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Эмбоссируемые данные (не более 19 символов) - имя и фамилия Заявителя, которые наносятся на лицевую
сторону Карты буквами латинского алфавита:
Дата рождения (ДДММГГГГ):

Место рождения:

Пол (М/Ж):

Гражданство:

ИНН (при наличии):

Документ, удостоверяющий личность

серия

номер

Кем выдан:
Когда выдан (ДДММГГГГ):

Код подразделения:

Данные миграционной карты, либо иного документа, разрешающего пребывание на территории РФ
(при наличии):

2.2. Адрес и контактная информация
Адрес регистрации (временной регистрации для нерезидентов) по месту жительства:
Почтовый индекс (необязательно), Регион (область), Район, Город, Населенный пункт, Улица, Дом, Корпус, Строение, Квартира

Период временной регистрации (ДДММГГ):
―
Адрес фактического проживания (заполняется, если он отличается от адреса регистрации):
Почтовый индекс (необязательно), Регион (область), Район, Город, Населенный пункт, Улица, Дом, Корпус, Строение, Квартира

Домашний телефон (с кодом):

Мобильный телефон:

E-mail (при наличии):
Кодовое слово (от 6 до 22 букв), которое необходимо при обращении в Службу поддержки :

3. В целях получения изготовленной Карты прошу направить ее в подразделение Банка
(заполняется сотрудником Банка):
наименование подразделения
адрес подразделения

4. Отчет по Счету прошу ежемесячно передавать мне следующим способом (указывается
единственный вариант):

□ По электронной почте □ Через сотрудника Банка в указанном выше подразделении (лично)
□ По адресу фактического проживания □ По адресу регистрации
5. Заполнив и подписав настоящую Анкету-договор, я понимаю и соглашаюсь с тем, что:
5.1. Правила, включая Памятку Держателя карт ЗАО «Гринкомбанк» (Памятка Держателя),
настоящую Анкету-договор, а также Тарифы на обслуживание пластиковых карт Visa в ЗАО
«Гринкомбанк» (Тарифы) представляет собой договор о выпуске и обслуживании
международных карт (далее — Договор) между мной и Банком, который может быть заключен
при условии согласования его сторонами всех существенных условий.
5.2. Я ознакомлен и согласен со всеми условиями Договора и обязуюсь неукоснительно их
соблюдать.
5.3. Споры и разногласия по Договору по искам и заявлениям Банка разрешаются в судах
по местонахождению Банка.
5.4. Я подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящей Анкете-Договоре, являются
верными и точными на нижеуказанную дату, и обязуюсь в семидневный срок уведомить Банк в
случае изменения указанных сведений, а также о любых обстоятельствах, способных повлиять на
выполнение мной или Банком обязательств по Договору.
5.5. Права требования по Договору и любая связанная с ним информация могут быть
переданы (уступлены) Банком третьему лицу в соответствии с законодательством Российской
Федерации без получения моего согласия на совершение данной передачи (уступки). Я буду
обязан исполнять свои обязательства перед новой стороной по Договору после уведомления о
состоявшемся переходе прав.
5.6. Банк имеет право производить проверку любой информации, предоставленной мной в
настоящей Анкете-договоре, а также я уполномочиваю Банк проводить любые требуемые, по
мнению Банка, проверки (в том числе, но не исключительно, связываться в любой момент
времени с моим работодателем для проверки и получения любой необходимой информации).

5.7. Я □ согласен(на) □ не согласен(на) на осуществление Банком обработки (сбора,
систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования,
распространения (в том числе передачи), обезличивания (блокирования и уничтожения), в том
числе автоматизированной, а также на трансграничную передачу моих персональных данных,
указанных в настоящей Анкете-договоре и полученных в течение срока действия Договора, в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных». Указанные мной персональные данные предоставляются в целях получения и
дальнейшего использования Карты, указанной в п. 1 настоящей Анкеты-договора, и исполнения
Договора; в целях страхования не противоречащих законодательству Российской Федерации
имущественных интересов Банка, связанных с возможными убытками в процессе выдачи им Карт,
указанных в п. 1 настоящей Анкеты-договора, а также совершения операций с использованием
указанных Карт, а равно в целях страхования имущественных интересов Банка, связанных с
риском его убытков в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) мной договорных
обязательств; в целях урегулирования просроченной задолженности перед Банком в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения мной обязательств по Договору; а также в целях
получения информации о других продуктах и услугах Банка и о Договоре. В указанных целях Банк
может осуществлять передачу моих персональных данных, указанных в настоящей АнкетеДоговоре и полученных в течение срока действия Договора, в том числе сведений о моих
фамилии, имени, отчестве, адресах и номерах телефонов, сведений об имущественном
положении, доходах, задолженности, а также сведений о Договоре и его исполнении по своему

усмотрению в страховые компании, в компании, осуществляющие рассылку (в том числе
почтовую, электронную и sms-оповещений), в иные организации связи, юридическим лицам,
предоставляющим Банку услуги по урегулированию просроченной задолженности, и иным лицам
по заявке Банка на основании заключенных с ними договоров. Право выбора указанных
компаний/лиц предоставляется мной Банку и дополнительного согласования со мной не
требуется.
Настоящее согласие предоставляется с момента подписания мной настоящей Анкетыдоговора на весь срок действия Договора. По истечении указанного срока действие согласия
считается продленным на каждые следующие пять лет, если не будет отозвано мной путем
предоставления в Банк заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
5.8. Я ознакомлен и согласен с тем, что информация об остатке и движении средств по
счету, указанному в п. 1 настоящей Анкеты-договора, а также информация о Карте, выпущенной
на основании настоящей Анкеты-договора, могут быть получены мной с использованием
телефонов, указанных мной в п. 2.2 настоящей Анкеты-договора, путем sms-информирования
(для мобильного телефона) или IVR*-информирования (для мобильного и стационарного
телефона) при условии корректного указания мной Кодового слова.

□ 5.8.1. Прошу подключить для номера мобильного телефона, указанного мною в п. 2.2
настоящей Анкеты-договора платную услугу SMS-информирования в целях обеспечение
информационного взаимодействия со мной, как Держателем карты, выпущенной на основании
настоящей Анкеты-договора,через операторов сотовой связи.
Подключая данную услугу, я:
- обязуюсь информировать Банк об изменении номера телефона, оформляя 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 настоящей Анкете-договоре;
- 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 настоящей Анкете-Договоре
для предоставления услуги SMS-информирование.
5.9. Банк имеет право без объяснения причины отказаться от заключения Договора. В
случае принятия такого решения Банк не обязан возвращать мне настоящую Анкету-договор.
Принятие к рассмотрению настоящей Анкеты-договора не означает возникновения у Банка
обязательств по выдаче Карты.
* IVR (англ. Interactive Voice Response) – автоматизированная справочная система.
Фамилия Имя Отчество Заявителя (полностью)

Подпись Заявителя

Дата

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(заполняется Банком) Данная подпись в целях совершения операций с использованием
пластиковой карты является образцом собственноручной подписи Заявителя в соответствии с
Договором, который составлен в моем присутствии. Личность Заявителя, подписавшего Анкетудоговор, установлена, документы для открытия Счета получены.
Ф.И.О., подпись ответственного сотрудника Банка, заверяющего подпись:
Дата (ддммгг)
М.П.
Наименование и адрес подразделения Банка, принявшего Анкету-Договор:

□ зарплатный проект . Идентификационный код предприятия (организации) в АБС __________

____________________________________________________________

Согласование выпуска Карты1
по Анкете-договору №______
Наименование
подразделения

Дата
приема

Ответственный
Отметка о согласовании,
сотрудник
примечание / Причина
подразделения (ФИО) отказа в согласовании

Дата
возврата

1. Отдел безопасности
Банка

2. Председатель
Правления /
Зам. Председателя
Правления

1 Лист согласования прилагается Контролером к Анкете-договору в случае, если согласование выпуска
Карты предусмотрено «Руководством по оформлению и выпуску карточных продуктов».

