ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1

БАНК ДОЛИНСК

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ
ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

ПРОШУ ВЫДАТЬ МНЕ БАНКОВСКУЮ КАРТУ

ТИП КАРТЫ:

ВАЛЮТА СЧЕТА:

ТАРИФНЫЙ ПЛАН:

MasterCard Gold

Доллары США

Стандартный

MasterCard Mass

Рубли

Зарплатный

Cirrus/Maestro

Зарплатный
сезонный

Maestro Instant Issue

Зарплатный
социальный

(карта мгновенного выпуска)

Срочное
изготовление карты

Универсальный

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ИМЯ И ФАМИЛИЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ПАСПОРТОМ
ИЛИ В ЛАТИНСКОЙ ТРАНСКРИПЦИИ (например: IVAN IVANOV )

Прошу установить лимит
кредитования по карточному счету (овердрафт):
Прошу подключить услугу SMS - ИНФОРМИРОВАНИЕ:
укажите номера телефонов на которые будет
осуществляться рассылка sms-сообщений
Оператор:

КОДОВОЕ СЛОВО
(придумайте)

Оператор:

Согласен на получение sms-сообщений и e-mail рассылку в целях
информирования об акциях и специальных предложениях:

Настоящим в соответствии со ст. 9 Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006г. "О персональных
данных" даю свое согласие Банку на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) с
соблюдением установленного законодательством режима банковской тайны, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение моих персональных данных, указанных при оформлении банковской карты, в целях
получения услуг (информации об услугах), оказываемых Банком, в том числе рассмотрения вопроса о
возможности предоставления мне кредита, а также заключения с Банком договоров и обеспечения их исполнения.
Кроме того даю согласие на получение информации о моей кредитной истории из Бюро кредитных историй в
соответствии с Федеральным законом №218-ФЗ от 30.12.2004г. "О кредитных историях", получение информации о
Бюро кредитных историй, в которых хранится информация о моей кредитной истории из Центрального каталога
кредитных историй. Настоящее согласие действует со дня его подписания в течение всего срока действия
банковской карты.
Подтверждаю, что ознакомился с условиями Публичного договора об открытии и ведении счета с
использованием международных банковских карт и Тарифами по выпуску карт и обслуживанию карточных счетов,
которые размещены на сайте www.bankdolinsk.ru, и заявляю, что присоединился к их условиям без всяких
оговорок.
Поручаю______________________________________________________________________________
Ф.И.О. доверенного лица

получить банковскую карту и конверт с ПИН-кодом, а также осуществлять все необходимые действия, связанные с
этим поручением.
СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Подпись заявителя:

Дата:

