Приложение №2 к Приказу от 31.12.2020 №885
Служебные отметки Банка (договор / счет)
/
ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ РАСЧЕТНОЙ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ
( заполняется печатными буквами, необходимые пункты выделяются знаком  или )

Прошу предоставить дополнительную карту на условиях, предусмотренных АО Банк "Национальный стандарт",
к моему банковскому счету №
 Предоставление дополнительной карты на мое имя
 Предоставление дополнительной карты другому держателю
Настоящим я доверяю держателю дополнительной карты совершать операции с использованием дополнительной карты в соответсвии с Тарифами по выпуску и
обслуживанию расчетных банковских карт и Правилами предоставления и обслуживания расчетных банковских карт АО Банк
"Национальный стандарт".Я соглашаюсь с тем,что все операции, совершенные держателем дополнительной карты с использованием дополнительной карты
будут приравнены к операциям,совершенным держателем основной карты.

Валюта счета

Тип карточного продукта

Срок действия карты

 рубль РФ
 доллар США
 евро
 VISA Classic
 VISA Gold
 VISA Platinum
 MasterCard Standard  MasterCard Gold
 MasterCard Platinum
 МИР Привилегия
 VISA Classic
Карта Молодёжка
 VISA Classic
Карта "С заботой о Вас"
 MasterCard Standard
Карта "С заботой о Вас"
 Зарплатный
 Зарплатный+
 3 года
Предоставление
 плановое

 VISA Infinite
 MasterCard Black

 срочное

Данные владельца счета:
Фамилия Имя Отчество
Имя и Фамилия в латинской транслитерации (не более 19 символов с разделителем)
Дата рождения
Гражданство

Место рождения
 Российское  Иное (указать):
тип документа  Паспорт РФ
 Иной документ (указать):
Документ, удостоверяющий
серия
номер
личность
кем выдан
Контактные телефоны

домашний

мобильный

Пол

 муж.

 жен.

когда выдан
рабочий

Прошу предоставить доступ к услугам:
"SMS-оповещение" - получение информации о пополнении счета и операциях совершаемых при помощи карты.

Номер мобильного телефона для отправки SMS-уведомлений:
+7
В случае предоставления доступа к услугам я:
соглашаюсь получать информационные материалы из Банка на свой мобильный телефон;
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 отказываюсь от sms-информирования об операциях совершенных с использованием карты.
 При этом я уведомлен(а) и понимаю, что при отказе от услуги SMS - оповещения у меня возникает риск полного снятия мошенниками денежных средств с банковского счета,
открытого для расчетов по операциям с использованием банковской карты, при утрате/краже карты путем использования мошенниками самой карты и/или информации по карте.
 Я осознанно отказываюсь от возможности мгновенного получения SMS–уведомлений о проведенной операции и, соответственно, понимаю, что отказываюсь от
возможности заблокировать карту сразу после получения SMS–уведомления о несанкционированной операции с использованием карты.
 Со статьей 9 «Порядок использования электронных средств платежа» Федерального закона 161-ФЗ от 27.06.2011 г. "О национальной платежной системе» ознакомлен.
Информация, изложенная в статье 9 Федерального закона 161-ФЗ от 27.06.2011г., мне понятна. Претензий к Банку не имею.
Я уведомлен, что информация о совершении операций с использованием карты будет предоставляться мне в порядке, установленном п. 7.1. Правил.

Данные держателя дополнительной карты (не заполняется, если держатель - владелец счета):
Фамилия Имя Отчество
Имя и Фамилия в латинской транслитерации (не более 19 символов с разделителем)
Кодовое слово
Дата рождения
Гражданство

Место рождения
 Российское  Иное (указать):
тип документа  Паспорт РФ
 Иной документ (указать):
Документ, удостоверяющий
серия
номер
личность
кем выдан

Пол

 муж.

 жен.

когда выдан

Адрес регистрации (индекс,страна,республика/край/область/округ,город,населенный пункт,улица,дом,корпус,квартира)
Фактический адрес (при совпадении с адресом регистрации поле не заполняется)
Контактные телефоны

домашний

мобильный

рабочий

Настоящим подтверждаю, что:
доверяю указанному мною Держателю совершать расходные операции с использование Дополнительной карты по Счету Основной карты в пределах платежного лимита
Основной карты, а так же пополнять остаток денежных средств на Счете, в том чисое с использованием Дополнительной карты, в течение 3 (трех) лет с даты выпуска
Дополнительной карты*;
в случае принятия Банком отрицательного по предоставлению расчетной банковской карты согласен с тем, что АО Банк "Национальный стандарт"

не обязан сообщать мне причины отказа и возвращать Заявление;
принимаю на себя полную имущественную ответственность перед АО Банк "Национальный стандарт" за все операции и сделки, произведенные с использованием
Дополнительной карты, в том числе за убытки АО Банк "Национальный стандарт" и иных участников расчетов, возникшие при совершении указанных операций и сделок;
с Тарифами по выпуску и обслуживанию расчетных банковских карт АО Банк "Национальный стандарт", действующими на момент подписания
заявления ознакомлен.
* не применяется при выпуске Дополнительной карты на имя Держателя Основной карты

(дата)

(подпись владельца счета)

(Фамилия, Инициалы)

Обработка персональных данных.
даю

 не даю

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»

свое согласие на обработку АО Банк "Национальный стандарт" (115093,г.Москва, Партийный пер. д.1,корп. 57,стр.2,3) моих персональных данных и подтверждаю, что
давая (не давая) такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе.
Согласие распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, паспортные данные, данные документов, удостоверяющих
личность, адрес, в том числе адрес электронной почты, телефон, семейное, финансовое, имущественное положение, иная информация, относящаяся к моей личности и
связанная с установлением договорных отношений (в случае необходимости).
Согласие на обработку персональных данных дается мною в целях выпуска на мое имя и использования Дополнительной карты в рамках договора банковского счета,
заключенного с Держателем Основной карты путем присоединения к Правилам предоставления и обслуживания расчетных банковских карт в АО Банк
"Национальный стандарт", информирования меня о новых продуктах и услугах Банка, а также обеспечения соблюдения законов и нормативных правовых актов Российской
Федерации.
Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей,
включая без ограничения: сбор, запись, обработку, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также на передачу моих персональных данных для достижения указанных выше целей третьему
лицу (в том числе не кредитной и небанковской организации), передачи Банком принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, а также при привлечении третьих
лиц к оказанию услуг в указанных целях. Банк вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне (включая
мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы,
содержащие
указанную
информацию, осуществлять иные действия с моими персональными данными в строгом соответствии с действующим законодательством.
Обработка персональных данных может осуществляться Банком с использованием и/или без использования средств автоматизации. При обработке персональных данных Банк
не ограничен в применении иных способов их обработки.
Настоящее согласие дано мной до истечения пятилетнего срока с момента прекращения обязательств по договору банковского счета.
Настоящее согласие может быть отозвано посредством направления мною письменного уведомления Банку в произвольной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручения уведомления лично под роспись представителю Банка, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. В случае
отзыва согласия на обработку персональных данных прекращение обработки персональных данных происходит только после полного исполнения Сторонами обязательств,
вытекающих из договорных отношений, а уничтожение персональных данных производится не ранее истечения срока хранения, установленного для конкретного вида
документов, если персональные данные содержатся в указанных документах.
Мне разъяснены и понятны юридические последствия моего отказа в предоставлении согласия на обработку персональных данных, в том числе право Банка обрабатывать мои
персональные данные без получения указанного согласия в объеме, сроки и в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

(дата)

(подпись держателя доп. карты)

(Фамилия, Инициалы)

Заполняется Банком
Заявление клиентов принято и проверено. Личности клиентов удостоверены.
____________________
(должность)

(дата)

(подпись)

(Фамилия, Инициалы)

