АО Банк «ПСКБ»

Тел. 8 800 200 35 65
www.pscb.ru

Отделение
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ
ДОГОВОР №

Тип
Карты

Visa
Electron

Visa Classic

Unembossed Visa Classic

Visa Gold

Maestro

MasterCard
Standard

MasterCard Gold

MasterCard World Black Edition

Вид карты
Валюта

Зарплатная
Рубли

Кредитная карта

Visa InterZet

Мгновенная карта

Доллары США

Стандартная

ЕВРО

Срочный выпуск

ИМЯ И ФАМИЛИЯ В ЛАТИНСКОЙ ТРАНСКРИПЦИИ
Контрольная информация (обязательно
для заполнения)
Тел. / Phones по
месту регистрации
Тел. / Phones по
месту проживания

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Фамилия/
Last Name
Имя /
First Name

+7
+7

Мобильный телефон

Отчество
Дата рождения/
Date of birth

Пол

Гражданство/
Citizenship
(при
наличии указать все
страны,
гражданином
которых
Вы
являетесь)*
Вид на жительство/
residence
permit
(грин-карта)
* предоставьте форму W-9, если указано гражданство США

ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ
серия

ж

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ/ Registration Address
Страна

Место рождения

Паспорт РФ

м

Район
Город, населенный
пункт
Улица
Дом

Стр./корп.

Кв.

Индекс

АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ/ Current
Address
Страна

Иное
номер

Область, республика,
край

Область, республика,
край

Код
подр.

Кем выдан

Район

Когда выдан

Город, населенный
пункт
Улица

E - MAIL

Дом

Стр./корп.

Кв.

Индекс

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
(взимается плата в соответствии с тарифами на выпуск и обслуживание карт)
SMS - Информирование

E-mail - информирование

Веб – банк ПСКБ

Я отказываюсь от получения от Банка сообщений об операциях, совершенных с использованием Карты, посредством СМС и e-mail сообщений, но обязуюсь самостоятельно
получать Выписки в банкоматах Банка в соответствии с порядком, изложенным в п. 5.18 Общих условий. Я предупрежден, что мой отказ от получения от Банка сообщений об
операциях, совершенных с использованием Карты, увеличивает риск совершения мошеннических операций с использованием банковской Карты, в том числе в случаях
изготовления поддельной Карты с последующим несанкционированным ее использованием при введении верного ПИН кода.

Подпись Держателя

Дата

Для отметок Банка:
__________________________________________________________________
____________________
(ФИО и должность сотрудника, принявшего Заявление)
(подпись, дата) М.П.
Номер счета карты: __________________________________________
Номер карты: _______________________________________________
Срок действия ____/_____

1. Я, нижеподписавшийся, подавая настоящее заявление, предлагаю АО Банк «ПСКБ» (далее «Банк») заключить со мной договор на получение и обслуживание банковской карты, условия
которого изложены в «Общих условиях использования банковских карт АО Банк «ПСКБ» (далее – Общие условия), в рамках которого Банк:
‒
выпустит на мое имя банковскую Карту указанного в заявлении типа;
‒
откроет мне счет банковской карты (далее СБК) в указанной в заявлении валюте, а также другие счета, необходимые для обслуживания Карты.
2. Я понимаю и соглашаюсь с тем, что:
‒
Акцептом настоящего предложения о заключении Договора на получение и обслуживание банковской карты будут являться действия Банка по открытию СБК;
‒
Информацию о номере открытого СБК я могу получить в любом дополнительном офисе/филиале Банка при предъявлении документа, удостоверяющего личность;
‒
Денежные средства, находящиеся на карточном счете застрахованы в порядке, размере и на условиях, которые установлены Федеральным законом от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
‒
Настоящим предоставляю право Банку списывать без моего дополнительного распоряжения денежные средства с любых моих счетов, открытых в Банке, в случае наличия и в сумме
любых обязательств в рамках Договора на получение и обслуживание банковской карты (заранее данный акцепт). Настоящий акцепт предоставляется Банку на весь срок действия
Договора на получение и обслуживание банковской карты и продлевается на один год после прекращения действия Договора на получение и обслуживание банковской карты по
любым основаниям;
‒
В случае заключения Договора, на получение и обслуживание банковской карты «Общие условия использования банковских карт АО Банк «ПСКБ» со всеми приложениями и
дополнениями к ним являются неотъемлемой частью Договора на получение и обслуживание банковской карты, стоимость услуг Банка по выпуску и обслуживанию банковских карт
определяется согласно тарифам на получение и обслуживание банковских карт (далее - Тарифы);
‒
Своей подписью я подтверждаю достоверность данных, указанных в заявлении;
‒
Получить изготовленную Карту необходимо в течение трех месяцев со дня приема Банком заявления при первичном выпуске Карты или со дня окончания действия Карты - при ее
перевыпуске, по истечении указанного срока Банк вправе уничтожить невостребованную Карту;
‒
Банк оставляет за собой право проверить любыми законными способами сведения, содержащиеся в настоящем заявлении;
‒
Банк оставляет за собой право отказать мне в выпуске банковской Карты без объяснения причин отказа.
‒
Банк информирует меня обо всех значимых событиях по Договору на получение и обслуживание банковской карты путем отправки СМС или e-mail-сообщений. По
моему желанию информирование по Договору на получение и обслуживание банковской карты может быть отключено на основании соответствующего моего
письменного заявления.
В случае смены указанного мною номера мобильного телефона или адреса электронной почты обязуюсь незамедлительно сообщать об этом Банку. Я предупрежден и
соглашаюсь с тем, что не предоставление либо несвоевременное предоставление мною Банку сведений об изменении номера мобильного телефона или адреса
электронной почты, на который Банк направляет мне информацию о каждой осуществленной с использованием Карты операции, влечет для меня риск наступления
неблагоприятных последствий вследствие использования Банком не обновленной информации. При этом обязательства Банка по направлению мне информации о
каждой осуществленной операции с использованием не актуальных номеров мобильного телефона или адреса электронной почты будут считаться исполненными Банком
надлежащим образом. Кроме того, подтверждаю, что мне известно, что сбои в телекоммуникационных сетях могут повлечь за собой задержку или недоставку
вышеуказанных СМС и e-mail сообщений.
‒
ОЗНАКОМИВШИСЬ И СОГЛАСИВШИСЬ С ДОГОВОРОМ КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АО Банк «ПСКБ», «ОБЩИМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
БАНКОВСКИХ КАРТ АО Банк «ПСКБ», С ТАРИФАМИ НА ПОЛУЧЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОВСКИХ КАРТ, С УСЛОВИЯМИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ SMSИНФОРМИРОВАНИЯ, РАЗМЕЩЕННЫМИ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ БАНКА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ (http://www.pscb.ru), ПРИСОЕДИНЯЮСЬ К УКАЗАННОМУ
ДОГОВОРУ, ОБЩИМ УСЛОВИЯМ И ТАРИФАМ И ОБЯЗУЮСЬ ИХ НЕУКОСНИТЕЛЬНО СОБЛЮДАТЬ.
3. В целях исполнения Федерального закона РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года я даю свое согласие на обработку Банком моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, а
также предоставленных мною в ходе дальнейшего исполнения Договора на получение и обслуживание банковской карты.
‒
Предоставляю Банку право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Банк вправе обрабатывать мои персональные данные с использованием средств автоматизации и без,
посредством включения их в списки и внесения в электронные базы данных Банка. Банк имеет право во исполнение своих обязательств передавать мои персональные данные в
процессинговый центр для выпуска Карты, а также организациям-партнерам в целях исполнения настоящего Договора на получение и обслуживание банковской карты и для участия в
совместных проектах. Настоящее согласие дано в момент подписания заявления и действует бессрочно. Я подтверждаю, что мне известно о моем праве отозвать данное согласие на
обработку моих персональных данных путем составления и предоставления в Банк соответствующего письменного документа.
4. Я соглашаюсь и обязуюсь исполнять следующее:
Своевременно информировать Банк обо всех изменениях, относящимся к сведениям, указанным в Заявлении, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней от даты их изменений, а также в
указанный срок предоставлять в Банк документы, подтверждающие эти изменения.
‒
Общие условия со всеми внесенными изменениями, которые размещаются на стендах в операционных залах по месту нахождения Банка, его филиалов и дополнительных офисов, а
также на официальном сайте Банка в сети Интернет (http://www.pscb.ru).
‒
Карта является собственностью Банка и действительна до последнего дня месяца, обозначенного на лицевой стороне Карты. Новая Карта автоматически выпускается Банком по
истечении срока действия предыдущей Карты, в случае, если я не сообщу в письменной форме в Банк о своем желании прекратить использование Карты не менее чем за 45 (Сорок пять)
календарных дней до даты истечения срока действия предыдущей Карты.
‒
После получения Карты Держатель (Клиент или Представитель Клиента) обязан подписать ее. Использование Карты кем-либо, кроме Держателя является, незаконным.
‒
Все суммы по операциям, совершенным с использованием Карты либо с введением Кода подтверждения действительности Карты, суммы причитающегося Банку комиссионного
вознаграждения, а также суммы возмещаемых мною расходов Банка списываются Банком с СБК без моего дополнительного распоряжения. Суммы совершенных операций
конвертируются в рубли Российской Федерации в соответствии с действующими Тарифами Банка на день проведения операции.
Я несу следующие риски, связанные с использованием Карты:

риск совершения третьими лицами операций с использованием Карты (Основной и /или Дополнительных) - в случае их Утраты либо с использованием реквизитов или ПИНкодов Карты - в случае их Компрометации;

риск Утраты и/или Компрометации Карты (Основной и /или Дополнительных);
При этом размер моих обязательств, которые могут возникнуть в связи с перечисленными выше рисками, не ограничивается суммой денежных средств, находящихся на СБК, ином моем счете
в Банке, а также суммой Лимита текущей задолженности (в случае предоставления мне услуги по кредитованию).
‒
Я соглашаюсь с тем, что в случае совершения операций на суммы, превышающие Расходный лимит, Банк рассматривает разницу между суммой операций и Расходным лимитом как
мою задолженность перед Банком. Я обязуюсь погасить образовавшуюся задолженность в день её возникновения.
‒
Все претензии принимаются Банком до 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором была совершена операция по Карте, за исключением случаев,
предусмотренных Общими условиями. Операции, произведенные по Карте с использованием ПИН-кода, оспариванию не подлежат и признаются совершенными Держателем.
‒
Наличие у меня претензий не освобождает меня от обязанности проводить погашение задолженности, образовавшейся в результате превышения сумм операции над величиной
Расходного лимита и комиссии за обслуживание СБК при возникновении задолженности, в случае возникновения комиссии.
‒
Банк может приостановить и/или прекратить использование Карты (заблокировать действие Карты, дать распоряжение на ее изъятие) при наличии обоснованных подозрений
использования Карты или ее реквизитов в мошеннических целях Держателем или третьими лицами, а также в случаях:

нарушения Держателем порядка использования Карты, установленного Договором на получение и обслуживание банковской карты;

несвоевременного предоставления Банку сведений (документов), предусмотренных Договором на получение и обслуживание банковской карты;

возникновения у Банка подозрений в том, что операции с использованием СБК либо Карты имеют сомнительный характер и возможную связь с легализацией
(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма согласно Федеральному Закону от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма»;

при получении по каналам МПС и/или другим источникам информации о возможной компрометации Карты;

в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
‒
В случае Утраты либо Компрометации любой из выданных Карт, Держатель (Клиент или Представитель Клиента) обязан немедленно сообщить Банку о факте Утраты либо
Компрометации Карты по телефону, указанному на Карте и/или в Общих условиях.
‒
Банк имеет право в одностороннем и внесудебном порядке, установленном 4.1.8. Общих условий, изменять условия Договора на получение и обслуживание банковской карты, а также
Тарифы.
‒
В случае внесения изменений в Договор на получение и обслуживание банковской карты Банк предварительно уведомляет меня о предстоящих изменениях путём размещения
соответствующих материалов и сообщений на информационных стендах в операционных залах по месту нахождения Банка, его филиалов и дополнительных офисов, а также на
официальном сайте Банка в сети Интернет (http://www.pscb.ru).
‒
В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными Банком в условия Договора на получение и обслуживание банковской карты, я имею право расторгнуть Договор на
получение и обслуживание банковской карты в порядке, предусмотренном Договором и Общими условиями.
5.
Подтверждаю,
‒
что не являюсь публичным должностным лицом иностранного государства, определяемым согласно Конвенции ООН против коррупции от 31.03.2003г., не состою в родстве с
указанными лицами и обязуюсь не осуществлять операций в интересах вышеуказанных лиц
‒
что не являюсь лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской
Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством
Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании
федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации- отсутствие лиц, имеющих право (возможность) оказывать прямое или
косвенное влияние на совершение мной операций/сделок или иным образом контролировать мои действия.
Подпись Клиента

__________________________________________/___________________________/

Дата __________________________________________

