Приложение 2 к Правилам предоставления и
использования пластиковых карт ЗАО «Гринкомбанк»

Заявление

№

__

на выпуск и обслуживание Дополнительной карты

От _____________________________
(ФИО полностью)

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

□ напротив выбранных значений проставляются знаки типа √ или X.

1. Прошу выпустить □ мне □ Держателю, информация о котором указана ниже,
Дополнительную карту на условиях, изложенных в Правилах предоставления и использования
пластиковых карт ЗАО «Гринкомбанк», следующего типа:

□ Visa Electron стандарт
□ Visa Classic стандарт
□ Visa Gold стандарт
□ Зарплатная карта Electron □ Зарплатная карта Classic
к существующему счету №_______________________ в ________ (валюта).
2. (п.2 не заполняется, если в п.1 выбран вариант «мне») Персональные данные Держателя:

Фамилия:
Имя:

Отчество:
Эмбоссируемые данные (не более 19 символов):
Дата рождения (ДДММГГГГ):

Место рождения:

Гражданство:

Пол (М/Ж):
ИНН (при наличии):

Документ, удостоверяющий личность, серия, номер:
Кем выдан:
Когда выдан:

Код подразделения:
—

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

Адрес регистрации (временной регистрации для нерезидентов) по месту жительства:
Почтовый индекс

Регион (область)

Город

Район

Населенный пункт

Улица

Дом

Дата временной регистрации (ДДММГГ):
—

Корпус

Строение

Квартира

Адрес фактического проживания (заполняется, если он отличается от адреса регистрации):
Почтовый индекс

Регион (область)

Город

Район

Населенный пункт

Улица

Дом

Домашний телефон (с кодом):

Мобильный телефон:

Корпус

Строение

Квартира

—

E-mail:

2.1. (Заполняется Держателем) 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, моих персональных данных,
указанных в настоящем Заявлении, в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
Согласие предоставляется с момента подписания мной настоящего Заявления на весь срок
действия Договора, а также в течение 5 лет с даты прекращения 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.

□ 2.2. Прошу подключить для номера Мобильного телефона, указанного мною в настоящем
Заявлении, платную услугу SMS-информирования в целях обеспечение информационного
взаимодействия со мной, как Держателем карты, выпущенной на основании настоящего
Заявления, 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 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.
Ф.И.О. Держателя
Подпись
Дата (ддммгг)

3. Я, ___________________________________________________ (ФИО Клиента), соглашаюсь
с тем, что Счетом Дополнительной карты, выпущенной на имя указанного Держателя,
является принадлежащий мне Счет, номер которого указан в настоящем Заявлении, и
предоставляю Держателю право распоряжения денежными средствами, находящимися на
этом Счете, путем осуществления транзакций с использованием Дополнительной карты на
основании Доверенности №__ от __«____________»_______г.
Настоящим 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)

(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 выпуске Дополнительной карты
К Заявлению № __ от «__» _________201_ г. выпущена Дополнительная карта:

Visa

№

Ф.И.О., подпись сотрудника Отдела сопровождения эмиссии
и эквайринга банковских карт:

Дата (ддммгг)

Отметка о подключении услуги SMS-информирования
Действия по подключению услуги SMS-информирования произведены.
Ф.И.О., подпись сотрудника Банка Отдела сопровождения эмиссии
и эквайринга банковских карт:

Дата (ддммгг)

