Приложение 1.1.
к Положению о порядке эмиссии международных банковских карт VISA, MasterCard, Maestro и национальных банковских карт МИР, ведения счетов для
расчетов с использованием карт физических лиц № 26/482_R3 от 29.12.2012г.

ЗАЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТА:

1.Прошу выдать мне карту <тип карты> как ЧАСТНОМУ лицу [ ] с Программой лояльности [ ] с Индивидуальным дизайном.
2.Комиссию за обслуживание карты взимать [__] ежегодно [__] ежемесячно. / (для карт с подключением Тарифного плана) При одобрении
Банком прошу подключить по данной карте Тарифный план <название ТП>
<ФИО КЛИЕНТА>_____________________(подпись)

ДОГОВОР БАНКОВСКОГО СЧЕТА (ЭКЗЕМПЛЯР БАНКА)
Фамилия, Имя, Отчество Клиента
Документ, удостоверяющий
личность:
Адрес регистрации (прописки):
Адрес фактического проживания
Имя на карте

№

Дата
выдачи

СПРАВОЧНАЯ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КЛИЕНТА:
Кодовые слова:
4.1.1.1.
4.1.1.2.
Контактные телефоны
Адрес электронной
4.1.1.3.
почты

1. Например, девичья фамилия матери:

Дата
рождения

Место
рождения
Кем выдан, код
подразделения

СНИЛС

2. Ваш рост в см

ПРЕДМЕТ И УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

Настоящий Договор (в случае принятия Банком положительного решения по заявлению о выдаче карты) является также договором об
использовании электронного средства платежа (далее – Карт(ы)) и договором присоединения к «Правилам пользования картами
Запсибкомбанк VISA, Запсибкомбанк MasterCard, Запсибкомбанк Maestro, Запсибкомбанк МИР» (далее – «Правила») в редакции, действующей
на дату заключения Договора. Банк открывает Клиенту банковский счет (далее - Счет) в <рублях РФ/долларах США/Евро> и передает Карту(ы)
в пользование под финансовое обеспечение и ответственность Клиента. Стоимость банковских услуг, связанных с обслуживанием Счета
и/или Карты, установлена Тарифами Банка.
Клиент ознакомлен с «Правилами» и Тарифами в редакции, действующей на дату заключения настоящего Договора, и считает их для себя
обязательными; предупрежден Банком, что «Правила» и Тарифы размещаются на сайте Банка www.zapsibkombank.ru и в офисах Банка.
Клиент вправе в течение срока действия настоящего Договора обратиться в Банк за «Правилами» и Тарифами без оплаты вознаграждения,
ознакомиться с «Правилами» и Тарифами Банка на сайте www.zapsibkombank.ru в сети Интернет.
от предоставления на бумажном носителе «Правил» и Тарифов Банка в редакциях, действующих на дату заключения настоящего
[ ]
Договора, отказываюсь.
[ ] прошу предоставить мне «Правила» и Тарифы в редакциях, действующих на дату заключения настоящего Договора.
Клиент дает согласие (заранее данный акцепт) на списание со Счета вознаграждения, установленного Тарифами Банка, а также иных
[ ]
сумм в соответствии с «Правилами».
Клиент не дает согласия (акцепта) на списание со Счета вознаграждения и иных сумм в соответствии с Тарифами и "Правилами",
[ ]
обязуется оплачивать самостоятельно.
Счет не может быть использован для осуществления предпринимательской деятельности.
Заключая настоящий Договор, Клиент дает свое согласие Банку на обработку (в том числе автоматизированную) персональных данных,
указанных в настоящем Договоре и поданных в Банк заявлениях/заявках, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О
персональных данных», в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передачу (распространение, предоставление, доступ). Обработка
осуществляется в целях исполнения настоящего Договора, информирования Клиента, в т.ч. о новых продуктах и услугах Банка,
стимулирующих мероприятиях (акциях) Банка посредством электронной почты, sms – рассылки на номер телефона, адрес электронной почты,
указанные в настоящем Договоре, участия Клиента в стимулирующих мероприятиях (акциях) Банка, урегулирования споров и разногласий,
заключения и исполнения договора страхования, урегулирования убытков, принятия решений или совершения иных действий, порождающих
юридические последствия в отношении Клиента (или других лиц – в части их страхования), а также взаимодействия по иным вопросам.
Настоящее согласие предоставляется с момента подписания Клиентом Договора и действительно до истечения пяти лет с момента
исполнения Сторонами всех обязательств по настоящему Договору. По истечении указанного срока действие согласия считается продлённым
на каждые последующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве. Согласие может быть отозвано Клиентом при предоставлении в Банк
заявления в простой письменной форме в соответствии с действующим законодательством РФ.
Клиент согласен в течение срока действия настоящего Договора получать от Банка предложения о предоставлении кредита (займа), в т.ч.
по кредитной карте. В целях проверки благонадежности и / или заключения и исполнения договора(ов) кредитования Клиент (согласно
Федеральному закону 218-ФЗ от 30.12.2004г. "О кредитных историях") дает согласие на получение Банком от Бюро кредитных историй: своей
кредитной истории по другим кредитным договорам; своей кредитной истории и персональных данных в составе кредитных отчетов;
скорринговых баллов и/или кредитных отчетов для расчета скоринговых баллов (право выбора Бюро кредитных историй предоставляется
мною Банку по его усмотрению и дополнительного согласования с Клиентом не требует).
Данный Договор действителен в течение срока действия Карты и считается пролонгированным на новый срок в случае перевыпуска Карты
в соответствии с условиями, установленными «Правилами», действующими на момент перевыпуска. Настоящий Договор составлен в двух
оригинальных экземплярах, по одному для каждой из Сторон, вступает в силу немедленно по его подписании обеими сторонами. Договор
прекращает свое действие в случаях, установленных «Правилами» и действующим законодательством РФ.
Банковский счет №
Дата заключения договора
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
БАНК: ПАО "Запсибкомбанк" 625000, Г.ТЮМЕНЬ, УЛ. 8 МАРТА, Д.1

КЛИЕНТ:

АДРЕС ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ: <наименование и адрес ДО/ОО>
От Банка:
…………………………………………………………………………
Доверенность № ………..от ……………….
М. П.

1

