АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОФОРМЛЕНИЕ
МЕЖДУНАРОДНОЙ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
№

(Анкета-Заявление заполняется печатными буквами (перед заполнением Анкеты-Заявления необходимо внимательно
ознакомиться c ее Разделом «Обязательства и Согласия Клиента»)
Откуда Вы узнали
ТВ
Радио
Пресса

о банковских картах ОАО «Промсвязьбанк»?:
Интернет
Метро, общественный транспорт
Рекламные щиты
Письмо/звонок из ОАО «Промсвязьбанк»
Родственники/знакомые
Консультации/реклама в офисе ОАО «Промсвязьбанк»
Иное:
1.
Информация для выпуска карты и заключения Договора
Я, нижеподписавшийся (далее – Клиент, данные которого указаны в настоящей Анкете-Заявлении) прошу ОАО
«Промсвязьбанк» (далее – Банк):
Открыть банковский счет (далее – Счет) и выпустить международную банковскую карту (далее – Банковская карта):
1.1. Виды и типы карт:
Суперкарта:
Карта по программе «Линия жизни» (только для
MasterCard Platinum
дополнительных карт):
Visa Platinum
Visa Classic
Visa Gold
PSB - Классика:
MasterCard Standard
MasterCard Unembossed (Данный тип может быть

выбран только в рамках +Карта)
Visa Classic

Visa Unembossed

PSB – Платинум:
MasterCard Platinum

Visa Platinum

PSB – Приоритет:
MasterCard Black edition

Visa Platinum

Промсвязьбанк – Автоклуб:
Visa Classic
Visa Gold
PSB – Золото Лайт:
MasterCard Gold

Visa Gold

PSB – Золото:
MasterCard Gold

Visa Gold

Карта по программе «Трансаэро»:
Visa Classic
Visa Gold
Visa Platinum
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

2.1.

2.2.

Индивидуальный дизайн (доступно в соответствии с Тарифами), номер дизайна:

Дизайн AngryBirds (только для карт PSB-Классика MasterCard Standard)
номер участника программы (при наличии)
Тип карты – основная
Валюта Cчета:
RUR
USD
EUR
Установить
увеличить Лимит овердрафта
Номер карты (указываются первые и последние 4 (Четыре) цифры
установить/увеличить Лимит овердрафта):
XXXXXXXX
Номер Счета карты:
Лимит овердрафта:
2. Личные данные Клиента
Сведения о Клиенте:
Фамилия:
прежняя фамилия (если была изменена):
Имя:
прежнее имя (если было изменено):
Отчество:
Пол:
мужской
женский
Гражданство:
Российская Федерация
иное (указать):
Дата рождения:
.
.
года
Место рождения:
ИНН (при наличии):
Документ, удостоверяющий личность:
тип документа
серия, номер:
дата выдачи:
.
.
года
кем выдан:

карты

по

которой

необходимо

код подразделения:
Документ, удостоверяющий право пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства на территории
Российской Федерации (в том числе вид на жительство, виза, разрешение на временное пребывание) (не указывается
для граждан РФ):

(например, серия, номер, дата выдачи, кем выдан, код подразделения):

Дополнительно данные миграционной карты (не указывается для граждан РФ, Белоруссии):

;
Адрес регистрации по месту жительства (согласно документу, удостоверяющему личность или подтверждающему право
проживания): индекс: (ЗНАЧЕНИЕ) регион: (ЗНАЧЕНИЕ) район: (ЗНАЧЕНИЕ) населенный пункт: (ЗНАЧЕНИЕ) тип улицы
(улица, бульвар, проспект и т.п.): (ЗНАЧЕНИЕ) наименование улицы/номер микрорайона: (ЗНАЧЕНИЕ) дом: (ЗНАЧЕНИЕ)
корпус/строение: (ЗНАЧЕНИЕ) квартира: (ЗНАЧЕНИЕ) дата регистрации:
.
.
года
Адрес фактического проживания:
совпадает с адресом регистрации по месту жительства (если не совпадает с адресом регистрации по месту
жительства, необходимо заполнить данные ниже)
индекс: (ЗНАЧЕНИЕ) регион: (ЗНАЧЕНИЕ) район: (ЗНАЧЕНИЕ) населенный пункт: (ЗНАЧЕНИЕ) тип улицы (улица,
бульвар, проспект и т.п.): (ЗНАЧЕНИЕ) наименование улицы/номер микрорайона: (ЗНАЧЕНИЕ) дом: (ЗНАЧЕНИЕ)
корпус/строение: (ЗНАЧЕНИЕ) квартира: (ЗНАЧЕНИЕ)
Проживаете в данной квартире с (указать год)
года
Проживаете в данном регионе с (указать месяц и год):
.
года
Корреспонденцию прошу направлять по адресу:
регистрации по месту жительства (согласно документу, удостоверяющему личность)
фактического проживания
2.3. Контактная информация:
служебный телефон:
домашний телефон:
мобильный
телефон:
е-mail:
Контактное лицо для срочной связи с Вами:
Отец
Мать
Брат
Сестра
Супруг (-а) Иное:

3.1.
3.2.
3.3.

4.1.

4.2.

4.3.

Фамилия, имя, отчество контактного лица:
Телефон контактного лица по адресу фактического проживания:
Мобильный телефон контактного лица:
3. Дополнительная информация о Клиенте
Образование:
Неполное среднее
Среднее
Среднее специальное
Незаконченное высшее
Высшее
несколько высших
Ученая степень
Отношение к воинской службе:
Отслужил/запас
Имею отсрочку
Призывник
Служу по контракту
Срочная служба
Невоеннообязанный
Семейное положение:
Женат/замужем
Холост/не замужем
В разводе
Состою в повторном браке
Вдовец/вдова
Фактически проживаете с Супругом (-ой):
Совместно
Раздельно
Количество совместно проживающих членов семьи:
из них: количество иждивенцев (без учета супруга (-и)):
, в том числе количество несовершеннолетних детей:
4. Общие сведения о Супруге Клиента
Личные сведения о Супруге Клиента:
Фамилия:
прежняя фамилия (если была изменена):
Имя:
прежнее имя (если было изменено):
Отчество:
Дата рождения:
.
.
года
Сведения о занятости в настоящее время:
Работает
Не работает
В декретном отпуске/отпуске по уходу за ребенком
Место работы:
Должность:
Служебный телефон:
Мобильный телефон:
Информация о финансовом положении супруга(-и):
Доход супруга(-и) в месяц по основному месту работы (после уплаты налогов), в рублях РФ:
Наличие у супруга(-и) финансовых обязательств:
Кредиты:
Сумма кредита, в валюте кредита:
Валюта кредита:
Месяц и год выдачи кредита:
.
Размер ежемесячного платежа по кредиту, в валюте кредита:
Остаток задолженности по кредиту, в валюте кредита:
Месяц и год полного погашения кредита:
Кредитные карты (в настоящей Анкете-Заявлении под кредитными картами понимаются (1) расчетные карты с

овердрафтом, предназначенные для совершения операций как за счет собственных средств держателя карты, так и за
счет кредитных средств; (2) кредитные карты, предназначенные для совершения операций только за счет кредитных
средств):
Лимит овердрафта, в валюте счета кредитной карты:
Валюта счета кредитной карты:
Месяц и год выдачи кредитной карты:
Ежемесячные выплаты, в валюте счета кредитной карты:

Остаток задолженности по кредитной карте, в валюте счета кредитной карты:
Иные ежемесячные выплаты (алименты, выплаты по решению суда и т.п.): Ежемесячные выплаты, в рублях РФ:
Поручительства по обязательствам третьих лиц:
Сумма кредита третьего лица, в валюте кредита:
Валюта кредита третьего лица:
Месяц и год выдачи кредита:
.
Размер ежемесячного платежа по кредиту, уплачиваемого третьим лицом, в валюте кредита:
Остаток задолженности по кредиту третьего лица, в валюте кредита:
Месяц и год прекращения поручительства:
5. Информация о работодателе Клиента (основное место работы)
5.1. Сведения о занятости в настоящее время:
Временная работа
Постоянная работа
не работаю
Информация о работодателе:
Наименование работодателя:
Организационно-правовая форма работодателя:
ЗАО ОАО
ООО
Иное:

5.2.

5.3.
5.4.
6.1.
6.2.

6.3.

Адрес фактического местонахождения работодателя:
Индекс:
Населенный пункт:
Улица (улица, бульвар, проспект и т.п.):
Дом:
Корпус/строение:
Офис:
Служебный телефон (отдел кадров, бухгалтерия):
Интернет-сайт:
Фамилия, имя, отчество непосредственного руководителя:
Служебный телефон непосредственного руководителя:
Численность работников работодателя:
до 20 человек
от 20 до 50 человек
от 50 до 100 человек
от 100 до
500 человек
свыше 500 человек
Сфера деятельности работодателя:
Административно-хозяйственная деятельность, ЖКХ
Промышленность
Правоохранительные органы, силовые структуры
Строительство
Государственные структуры, органы власти
Армия и флот
Здравоохранение и социальная помощь
СМИ, реклама
Информатика, телекоммуникации, связь
Шоу-бизнес
Розничная торговля
Транспорт
Сельское хозяйство
Сфера услуг
Финансовый сектор
МЧС
Наука, образование
Иное (указать):
Оптовая торговля
Управленческий статус Клиента:
Руководитель/заместитель руководителя работодателя
Руководитель/заместитель руководителя подразделения
Обслуживающий персонал
Служащий/специалист
Рабочий
Наименование должности Клиента:
Общий трудовой стаж (в годах):
Наличие работы по совместительству:
Да
Нет
6. Информация о финансовом положении Клиента
Совокупные доходы / расходы семьи Клиента:
Размер среднемесячных совокупных доходов семьи Клиента, в рубля РФ:
Размер среднемесячных совокупных расходов семьи Клиента, в рубля РФ:
Доходы Клиента:
Доход Клиента в месяц по основному месту работы (после уплаты налогов), в рубля РФ:
Доход Клиента в месяц по совместительству (после уплаты налогов), в рубля РФ:
Иные доходы в месяц (после уплаты налогов), в рубля РФ:
Подтверждение доходов Клиента:
Справка 2-НДФЛ
Заграничный паспорт
За последние 6 (Шесть) месяцев было осуществлено как минимум одно посещение стран, не входящих в СНГ
Свидетельство о регистрации транспортного средства (при выборе данного способа подтверждения дохода,

обязательно заполнение раздела "Информация о Транспортном средстве Клиента")

Выписка по счету, открытому в сторонней кредитной организации:
Тип счета: Текущий счет
Банковская карта
Счет в Банке:
Текущий счет
Банковская карта
Вклад в Банке
Справка о доходах по форме работодателя
6.4. Финансовые обязательства Клиента:
Обязательные платежи в месяц, кроме выплат по кредитам:
арендные платежи по квартире, коммунальные услуги, в рублях РФ:
алименты, выплаты по решению суда и т.п., в рублях РФ:
Непогашенный кредит в ОАО «Промсвязьбанк»:
да
нет
Вид кредита:
Автокредитование
Потребительский кредит
Ипотечный кредит

ЭКСПРЕСС+
Экспресс-автокредит
Сумма кредита, в валюте кредита:
валюта кредита:
Месяц и год выдачи кредита:
Размер ежемесячного платежа по кредиту, в валюте кредита:
Остаток задолженности по кредиту, в валюте кредита:
Месяц и год полного погашения кредита:
.
Непогашенный кредит в других банках:
да
нет
Наименование банка:
Вид кредита:
Автокредитование
Потребительский кредит
Ипотечный кредит
Кредит на покупку товара
Сумма кредита, в валюте кредита:
валюта кредита:
Месяц и год выдачи кредита:
Размер ежемесячного платежа по кредиту, в валюте кредита:
Остаток задолженности по кредиту, в валюте кредита:
Месяц и год полного погашения кредита:
.
Наименование банка:
Вид кредита:
Автокредитование
Потребительский кредит
Ипотечный кредит
Кредит на покупку товара
Сумма кредита, в валюте кредита:
валюта кредита:
Месяц и год выдачи кредита:
Размер ежемесячного платежа по кредиту, в валюте кредита:
Остаток задолженности по кредиту, в валюте кредита:
Месяц и год полного погашения кредита:
.
Наименование банка:
Вид кредита:
Автокредитование
Потребительский кредит
Ипотечный кредит
Кредит на покупку товара
Сумма кредита, в валюте кредита:
валюта кредита:
Месяц и год выдачи кредита:
Размер ежемесячного платежа по кредиту, в валюте кредита:
Остаток задолженности по кредиту, в валюте кредита:
Месяц и год полного погашения кредита:
.
Поручительство Клиента по кредитам третьих лиц:
да
нет
Сумма кредита третьего лица, в валюте кредита:
Валюта кредита третьего лица:
Месяц и год выдачи кредита:
.
Размер ежемесячного платежа, уплачиваемого третьим лицом, в валюте кредита:
Остаток задолженности по кредиту третьего лица, в валюте кредита:
Месяц и год прекращения поручительства:
.
Наличие банковской карты:
Дебетовая:
Наименование банка:
Наименование банка:
Кредитная:
Наименование банка:
Лимит овердрафта, в валюте счета кредитной карты: Наименование банка:
Валюта счета кредитной карты:
Месяц и год выдачи кредитной карты:
.
Остаток задолженности по кредитной карте, в валюте счета кредитной карты:
Наименование банка:
Лимит овердрафта, в валюте счета кредитной карты: Наименование банка:
Валюта счета кредитной карты:
Месяц и год выдачи кредитной карты:
.
Остаток задолженности по кредитной карте, в валюте счета кредитной карты:
Наименование банка:
Лимит овердрафта, в валюте счета кредитной карты: Наименование банка:
Валюта счета кредитной карты:
Месяц и год выдачи кредитной карты:
.
Остаток задолженности по кредитной карте, в валюте счета кредитной карты:
6.5. Наличие положительной кредитной истории (полностью погашенные кредиты):
да
нет
7. Информация о недвижимом имуществе Клиента
7.1. Квартира:
Собственность
Совместная собственность
Долевая собственность, доля (при долевой
собственности):
%
Не имею в собственности
Способ получения в собственность:
Приватизация
Покупка
Наследство
Дарение
Иное:
Адрес квартиры, находящейся в собственности:

Совпадает с адресом регистрации по месту жительства
Совпадает с адресом фактического проживания
Другой (указать):
Регион:
Район:
Населенный пункт:
Тип улицы (улица, бульвар, проспект и т.п.):
Наименование улицы/номер микрорайона:
7.2. Дом:
Корпус/строение:
Квартира:
Иная недвижимость (дом, коттедж, земельный участок):
Собственность
Совместная собственность
собственность, доля (при долевой собственности):
%
Не имею в собственности
Способ получения в собственность:
Приватизация
Покупка
Наследство
Дарение
Иное:

8.1.
8.2.

9.1.
9.2.

Долевая

Адрес местонахождения дома/коттеджа/земельного участка, находящегося в собственности:
Регион:
Район:
Населенный пункт:
Тип улицы (улица, бульвар, проспект и т.п.):
Наименование улицы/номер микрорайона:
Дом:
Площадь земельного участка (кв.м.):
8. Информация о транспортном средстве Клиента
Количество транспортных средств в семье Клиента:
Транспортное средство Клиента:
Автомобиль
Мотоцикл
Собственность
Генеральная доверенность
Отечественного производства
Иностранного производства
Марка:
Год выпуска:
года
Государственный номер:
Код региона:
9. Иные существенные условия выпуска карты
Кодовое слово:
Имя и Фамилия в латинской транскрипции:

Прошу изготовить карту в течение 1 (Одного) рабочего дня после обращения в Банк
9.3. Телефон для услуги "SMS-информирование":
9.4.
Прошу не подключать услугу «SMS-информирование» об операциях по Банковской карте в целях принятия
защитных мер от использования без согласия и информировать меня о них иными способами, предусмотренными
Анкетой - Заявлением и Правилами выпуска и обслуживания международных банковских карт ОАО «Промсвязьбанк»
для физических лиц в рамках комплексного банковского обслуживания.
9.5. Прошу ежемесячно счет-выписку:
Направлять на адрес электронной почты (e-mail), указанный в Разделе «Личные
данные Клиента» настоящей Анкеты-Заявления
Предоставлять в офисе Банка
9.6. Место получения и обслуживания карты:
Филиал:
Офис:
10. Обязательства и Согласия Клиента
Я, чьи данные указаны в Анкете-Заявлении, заявляю и подписью в настоящей Анкете-Заявлении
подтверждаю, что:
выбрав графу «Открыть банковский счет (далее – Счет) и выпустить международную банковскую карту (далее –
Банковская карта)» раздела «Информация для выпуска карты и заключения Договора» Анкеты-Заявления и настоящим я
заявляю о присоединении к действующей редакции «Правил выпуска и обслуживания международных банковских карт
ОАО «Промсвязьбанк» для физических лиц в рамках комплексного банковского обслуживания», являющихся
приложением и неотъемлемой частью Правил комплексного банковского обслуживания физических лиц в ОАО
«Промсвязьбанк» (далее – Правила по банковским картам) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации путем подачи в Банк Анкеты-Заявления, и предлагаю Банку открыть мне Счет, выпустить
Банковскую карту и осуществлять ее обслуживание, в том числе в части уведомлений о совершенных операциях по счету
банковской карты с использованием электронного средства платежа, на условиях и в порядке, предусмотренных
Договором комплексного обслуживания (далее – ДКО), Анкетой-Заявлением, Правилами по банковским картам и
Тарифами {УКАЗЫВАЕТСЯ НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФОВ} (по тексту – Тарифы). В случае согласия с настоящим
предложением (офертой), предлагаю Банку заключить со мною Договор о выпуске и обслуживании банковской карты
(далее – Договор о выпуске карты) на вышеуказанных условиях, открыв мне банковский Счет, предназначенный для
отражения операций с использованием Банковской карты (акцептовать оферту) в течение {УКАЗЫВАЕТСЯ СРОК} рабочих
дней с даты получения Банком настоящей Анкеты-Заявления с последующим вручением мне соответствующего
Подтверждения о выпуске и/или условиях обслуживания международной банковской карты ОАО «Промсвязьбанк» (далее
– Подтверждение) в порядке, предусмотренном ДКО и Правилами по банковским картам;

(данное предложение указывается в случае установления Лимита овердрафта, в том числе по ранее выданной
Банковской карте): настоящим я предлагаю Банку установить Лимит овердрафта к Счету, номер которого указан в

Разделе «Информация для выпуска карты и заключения Договора» Анкеты-Заявления в порядке и на условиях,
предусмотренных Правилами по банковским картам, к которым я присоединился, и Анкетой-Заявлением. В случае
согласия Банка с настоящим предложением (офертой) прошу Банк акцептовать настоящую оферту путем установления
Лимита овердрафта в течение{УКАЗЫВАЕТСЯ СРОК} рабочих дней с даты получения Банком Анкеты-Заявления в порядке
и на условиях, предусмотренных Правилами по банковским картам, с последующим вручением/передачей мне
соответствующего Подтверждения в порядке, предусмотренном ДКО и Правилами по банковским картам.
Выбрав карту PSB–Приоритет в Разделе «Информация для выпуска карты и заключения Договора» Анкеты-Заявления и
настоящим, я заявляю о присоединении к действующей редакции Условий обслуживания физических лиц в рамках Пакета

Услуг «PSB-Приоритет» в ОАО «Промсвязьбанк» (по тексту – Условия обслуживания) в порядке, предусмотренном ст. 428
Гражданского кодекса Российской Федерации с целью заключения Соглашения о предоставлении карты с Пакетом Услуг
«PSB-Приоритет» (по тексту – Пакет Услуг), являющегося дополнительным соглашением к Договору о выпуске карты. В
случае согласия Банка с настоящим предложением (офертой) прошу Банк акцептовать настоящую оферту путем принятия
решения о предоставлении мне Банковской карты с Пакетом Услуг в течение{УКАЗЫВАЕТСЯ СРОК} рабочих дней с даты
получения Банком Анкеты-Заявления с последующим вручением мне соответствующего Подтверждения в порядке,
предусмотренном Правилами по банковским картам. Я проинформирован о том, что акцепт будет произведен Банком
только после даты оплаты мною комиссии за годовое обслуживание Счета в соответствии с действующими Тарифами по
Пакету Услуг, списываемой с моих счетов без моего дополнительного распоряжения (согласия), в соответствии с
условиями ДКО и Правилами по банковским картам.
Я выражаю свое согласие на передачу Банком в соответствии с п. 3.2.9 Условий обслуживания партнеру, выбранному
Банком для предоставления небанковских услуг, предусмотренных Пакетом Услуг и указанных в Тарифах, сведений,
необходимых партнеру для выполнения его обязательств по предоставлению мне услуг. Настоящее согласие действует до
полного исполнения Сторонами обязательств по Соглашению о предоставлении Банковской карты с Пакетом Услуг «PSBПриоритет».
Выбрав карту по программе «Трансаэро» в Разделе «Информация для выпуска карты и заключения Договора» АнкетыЗаявления и настоящим, я заявляю о присоединении к программе «Трансаэро «Привилегия».

(«Защита карты 75000», «Защита путешественника 50000» применяется в случае выбора карты PSB–Золото или PSB–
Платинум, либо карты Visa Gold или Visa Platinum по программе «Трансаэро», а «Защита путешественника 150000
применяется в случае выбора карты PSB –Приоритет):Выбрав карту PSB–Золото или PSB–Платинум или PSB–Приоритет

или карту Visa Gold или Visa Platinum по программе «Трансаэро» в Разделе «Информация для выпуска карты и заключения
Договора» Анкеты-Заявления и настоящим, я по собственному желанию предлагаю Банку оказать мне услугу по
заключению договора(-ов) страхования в соответствии с Условиями страхования «Защита карты 75000», «Защита
путешественника 50000» или «Защита путешественника 15000» (по тексту – Условия страхования), действующих на дату
подачи Анкеты-Заявления, опубликованных в соответствии с пунктом 2.9 Правил комплексного банковского обслуживания
физических лиц в ОАО «Промсвязьбанк» (далее – Правила комплексного обслуживания), с назначением меня
выгодоприобретателем и застрахованным лицом. В случае согласия Банка оказать мне такую услугу, прошу Банк
акцептовать мое предложение и заключить договор(а) страхования в течение {УКАЗЫВАЕТСЯ СРОК} рабочих дней с даты
получения Банком Анкеты-Заявления. Я проинформирован и согласен, что заключение/незаключение указанных
договоров страхования в будущем будет осуществляться Банком в соответствии с Условиями страхования.
Я соглашаюсь, что заключение договора(-ов) страхования и оплата страховой премии (общий размер в год не превышает
4000,00 (Четыре тысячи и 00/100) рублей РФ) осуществляются Банком по своему усмотрению. Я проинформирован, что на
дату подачи в Банк настоящей Анкеты-Заявления страховщиком по договорам страхования является {указать название и
адрес местонахождения} (по тексту – Страховая компания).
С условиями уплаты Банком страховой премии в адрес страховой компании ознакомлен и согласен.
Настоящим я поручаю Банку осуществить передачу Страховой компании информации о номере и сроке действия
Банковской карты, информации о блокировке Банковской карты, иной информации, составляющей в том числе
банковскую тайну, с целью определения условий договора(ов) страхования/ осуществления выплат по договору(-ам)
страхования/определения события как страхового случая.
Выбрав графу «Увеличить Лимит овердрафта» и указав размер Лимита овердрафта в графе «Лимит овердрафта» раздела
«Информация для выпуска карты и заключения Договора» Анкеты-Заявления и настоящим я предлагаю Банку увеличить
Лимит овердрафта по Счету, номер которого указан в Разделе «Информация для выпуска карты и заключения Договора»
Анкеты-Заявления, установив размер Лимита овердрафта, указанный в графе «Лимит овердрафта» раздела «Информация
для выпуска карты и заключения Договора» Анкеты-Заявления. В случае согласия Банка увеличить Лимит овердрафта,
предлагаю Банку акцептовать настоящее предложение путем увеличения Лимита овердрафта в течение {УКАЗЫВАЕТСЯ
СРОК} рабочих дней с даты получения Банком Анкеты-Заявления в порядке и на условиях, предусмотренных ДКО и
Правилами по банковским картам, с последующим вручением мне соответствующего Подтверждения в порядке,
предусмотренном ДКО и Правилами по банковским картам.
Согласен, что Анкета-Заявление, вместе с ДКО, Правилами по банковским картам, Тарифами, Сборником значений полной
стоимости кредита по карте (по тексту – Сборник ПСК) (применяется в случае выбора карты PSB –Приоритет в Разделе
«Информация для выпуска карты и заключения Договора» Анкеты–Заявления) Соглашением о предоставлении карты с
Пакетом Услуг, (применяется для всех случаев) Подтверждением являются(-ется) составными частями Договора о
выпуске карты.
В случае указания Лимита овердрафта в графе «Лимит овердрафта» раздела «Информация для выпуска карты и
заключения Договора» Анкеты-Заявления и настоящим я предоставляю свое согласие Банку связаться с моим
работодателем или другими уполномоченными организациями для подтверждения предоставленной мною в АнкетеЗаявлении информации, а также право проверки информации о моем финансовом положении.
При подаче Анкеты-Заявления в Банк и указании Лимита овердрафта в графе «Лимит овердрафта» раздела «Информация
для выпуска карты и заключения Договора» Анкеты-Заявления, Банк ознакомил меня со Сборником ПСК, рассчитанным в
соответствии с Тарифами. Также подтверждаю, что мне известен перечень предусмотренных Тарифами платежей по
Договору о выпуске карты, составляющих Полную стоимость кредита и перечень платежей, не включаемых в Полную
стоимость кредита. Также подтверждаю, что мне известен размер Полной стоимости кредита, содержащийся в Сборнике
ПСК и соответствующий размеру Лимита овердрафта, указанного мною в Анкете-Заявлении.
Выбрав графу «Установить/Увеличить Лимит овердрафта» и указав размер Лимита овердрафта в графе «Лимит
овердрафта» раздела «Информация для выпуска карты и заключения Договора» Анкеты-Заявления, и настоящим я
полностью отдаю себе отчет в том, что если я в будущем окажусь не в состоянии осуществлять платежи или выполнить
любое из требований, оговоренных в ДКО и Правилах по банковским картам, Банк имеет право потребовать досрочного
возврата кредита и уплаты начисленных процентов в соответствии с условиями ДКО, Договора о выпуске карте и
действующим законодательством РФ.
В случае указания Лимита овердрафта в графе «Лимит овердрафта» раздела «Информация для оформления карты»
Анкеты-Заявления и настоящим в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях»
я выражаю свое согласие на запрос Банком данных о моей кредитной истории в любом бюро кредитных историй, на
предоставление (передачу) в сотрудничающие с Банком бюро кредитных историй любой информации, которая будет
предоставлена мною Банку в случае установления Лимита овердрафта.

Я, чьи данные указаны в Анкете-Заявлении, подписью в Анкете-Заявлении прошу Банк принять и предоставить в
сотрудничающие с Банком бюро кредитных историй код субъекта кредитной истории, при этом понимаю, что при
неустановлении Лимита овердрафта, отсутствии у меня кредитной истории указанный код является недействительным
(заполняется по желанию Клиента):

Требования к заполнению: код состоит из цифр, букв русского или букв латинского алфавита (сочетание букв русского и
латинского алфавитов не допускается).
Выбрав карту «Промсвязьбанк – Автоклуб» в Разделе «Информация для выпуска карты и заключения Договора» Анкеты–
Заявления, и настоящим я поручаю Банку осуществить передачу ООО «Автоклуб» {УКАЗАТЬ ИНН, ОГРН, АДРЕС МЕСТА
НАХОЖДЕНИЯ} информации о номере и сроке действия Банковской карты, иной информации, необходимой для
предоставления мне услуг ООО «Автоклуб»
Я поставлен в известность о том, что уклонение от выполнения предусмотренных Правилами по банковским картам
обязательств влечет наступление гражданско-правовой ответственности.

(Нижеуказанные абзацы (булиты 1-4) не подлежат включению при наличии у Банка Согласия на обработку персональных
данных в указанном объеме): В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»

(далее – Закон) настоящим я свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие (далее – Согласие) Банку (его
работникам) на обработку, в том числе передачу действующим по поручению Банка третьим лицам, привлекаемым
Банком в нижеуказанных целях, любых персональных данных, указанных мною в Заявлении на предоставление
комплексного обслуживания, в Заявлениях о предоставлении Банковских продуктов, в Анкетах, иных заявлениях и
уведомлениях, предоставляемых мною в Банк в рамках Договора комплексного обслуживания, а также в иных
документах, предоставленных Банку мною или моим работодателем документах (далее – Персональные данные).
Под обработкой Персональных данных понимается осуществление следующих действий: сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение,
предоставление, доступ (в том числе при поручении обработки Персональных данных третьим лицам, указанным в
Согласии)), трансграничная передача в зарубежные филиалы и представительства ОАО «Промсвязьбанк», обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение. Обработка Персональных данных может осуществляться Банком на бумажных и
электронных носителях с использованием и без использования средств автоматизации.
Целями предоставления и обработки Персональных данных являются: рассмотрение Банком возможности заключения со
мною любых договоров, поименованных в Правилах комплексного обслуживания (далее – Договоры), положительное или
отрицательное решение по вопросу заключения которых может быть принято Банком, в том числе путем исключительно
автоматизированной обработки моих Персональных данных; проверка достоверности указанных мною сведений;
исполнение и прекращение Договоров; совершение Банком сделок в связи с реализацией прав кредитора по Договорам, в
том числе путем уступки прав требования третьим лицам, в том числе не имеющим лицензии на осуществление
банковской деятельности, включая публичное размещение Банком информации о возможности уступки прав (требований)
по Договорам; истребование (погашение, взыскание) задолженности по Договорам; хранение и перевозка документов,
содержащих Персональные данные и банковскую тайну, в соответствии с требованиями законодательства РФ; получение
заключений и консультаций в любой форме, касающихся заключения, исполнения указанных Договоров и реализации
Банком своих прав и обязанностей по Договорам; иные цели, которые будут указаны в заключенных Банком со мною
Договорах, иных документах.
Согласие действует с даты его предоставления до полного исполнения моих обязательств перед Банком по Договорам, а
также последующие 5 (пять) лет с даты исполнения моих обязательств перед Банком по Договорам. Согласие может быть
отозвано мною путем предоставления в Банк письменного заявления.
Мне разъяснен порядок принятия решения путем автоматизированной обработки Персональных данных, возможные
юридические последствия такого решения возможность заявления возражений по нему, информация о моих правах,
предусмотренных Законом, порядок защиты прав и интересов.
Сведения, указанные мною в Заявлении на предоставление комплексного обслуживания, Заявлениях о предоставлении
Банковских продуктов, в Анкетах, а также в представленных мною в Банк документах, не являются тайной моей частной
жизни, моей личной или семейной тайной.
В случае указания мною в Заявлении на предоставление комплексного обслуживания, Заявлениях о предоставлении
Банковских продуктов, Анкетах, иных предоставляемых мною Банку документах сведений о моем(ей) супруге и/или иных
лицах, в том числе о Представителе/Выгодоприобретателе, я подтверждаю, что мною получено их согласие на обработку
мною (включая передачу Банку) и Банком их Персональных данных, указанных мною, им сообщена информация в
соответствии с требованиями Закона. Настоящим поручаю Банку осуществлять обработку предоставленных мною
Персональных данных указанных лиц с целью принятия Банком решения о заключении со мною Договоров, а также
последующей реализации Банком и мною прав и обязанностей по Договорам, для чего обязываю Банк обеспечивать и
соблюдать режим конфиденциальности и безопасности в отношении предоставленных Персональных данных при их
обработке, требования к защите Персональных данных в соответствии с Законом.

(Абзац не подлежит включению при наличии у Банка Согласия на обработку персональных данных в указанном объеме):
Я выражаю свое согласие Банку (его работникам) на обработку в течение 10 (десяти) лет с даты предоставления
настоящего Согласия Персональных данных в целях продвижения услуг Банка путем осуществления со мною прямых
контактов с помощью средств связи, в том числе на их передачу (предоставление, доступ) третьим лицам, привлекаемым
Банком в указанных целях, в порядке и на условиях Согласия. При несогласии проставляется V
.

Контактная информация, указанная мною в Заявлении на предоставление комплексного обслуживания, Заявлениях о
предоставлении Банковских продуктов, Анкетах, а также в предоставленных мною Банку документах (далее – Средства
связи), может быть использована Банком, а также третьими лицами, действующими от имени Банка, для сообщения мне
любой информации, касающейся исполнения Договора комплексного обслуживания и Договоров о предоставлении
Банковских продуктов. При этом я поручаю Банку использовать указанное мною кодовое слово для идентификации меня
Банком в целях сообщения мне указанной информации. Я подтверждаю, что Банк не несет ответственности за факт
разглашения указанной информации лицам, имеющим (получившим) доступ к Средствам связи, данный риск я принимаю
на себя.

Я ознакомлен с условием о том, что споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения заключенного на основании
настоящей Анкеты-Заявления договора, подлежат урегулированию между Сторонами путем переговоров.
В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор рассматривается в соответствии с
Правилами по банковским картам и действующим законодательством Российской Федерации (за исключением исков о
защите прав потребителей) передаются на разрешение:
в суд (ЗНАЧЕНИЕ) города (ЗНАЧЕНИЕ)
в судебный участок № (НОМЕР) города (ЗНАЧЕНИЕ)
Иски о защите прав потребителей разрешаются Сторонами в порядке, определенном законодательством Российской
Федерации о защите прав потребителей.
Я ознакомлен в полном объеме с Правилами по банковским картам (фраза ", Условиями обслуживания" включается в
случае выбора карты PSB –Приоритет), Условиями обслуживания, Тарифами, условием о подсудности споров, а также
порядком внесения изменений и дополнений в Правила по банковским картам (фраза ", Условия обслуживания"
включается в случае выбора карты PSB –Приоритет), Условия обслуживания и Тарифы.
(Раздел включается при получении согласия клиента с указанным условием):Настоящим я предлагаю Банку осуществить
закрытие Счета при наступлении всех нижеуказанных условий:
- отсутствие в течение 1 (одного) года денежных средств на Счете;
- отсутствие в течение 1 (одного) года операций по Счету;
- отсутствие Задолженности перед Банком по Договору о выпуске карты;
- истечение срока действия всех банковских карт, выпущенных к Счету;
и выражаю свое согласие на направление мне уведомления о закрытии Счета по любому из каналов связи, сведения о
которых предоставлены мною Банку.
Данное предложение прошу считать офертой Банку на определение порядка расторжения Договора о выпуске карты по
соглашению Сторон. Акцептом Банком настоящей оферты будет являться предоставление мне Подтверждение о
заключении Договора о выпуске карты.
Действие указанного условия о порядке расторжении Договора о выпуске карты по соглашению Сторон может быть
отменено мною в одностороннем порядке до даты закрытия Счета путем представления в Банк соответствующего
заявления.
Я выражаю свое согласие на подключение в соответствии с Тарифами услуги «SMS-информирование» об операциях по
Банковской карте в целях принятия защитных мер от использования без моего согласия и подтверждаю, что до меня была
доведена информация о возможности отказа от получения данной услуги и использования иных способов
информирования, предусмотренных Анкетой-Заявлением и Правилами по банковским картам.
Подтверждаю, что настоящая Анкета-Заявление подписана мною собственноручно:
ФИО/подпись Клиента: ____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Дата:
.
.
года.
11. Отметки Банка
Анкета-Заявление получена: наименование подразделения: (ЗНАЧЕНИЕ), код точки продажи: (ЗНАЧЕНИЕ).
Распоряжение:
Банковскую карту оформить, Лимит овердрафта установить в размере______________
Лимит овердрафта увеличить в размере _____________________________
Открыть банковский счет на имя: (владелец счета):
, в соответствии с Договором №
от
.
.
.
ФИО/подпись
работника,
принявшего
и
проверившего
документы:
________________________________________________________________________________________
Дата: (ЧИСЛО, МЕСЯЦ, ГОД) года.

