Заявление о присоединении
к Условиям обслуживания физических лиц в рамках Пакета Услуг «PSB-Приоритет» в ОАО «Промсвязьбанк»

№

Я, гражданин (СТРАНА ГРАЖДАНСТВА) (ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО ПОЛНОСТЬЮ), (ЧИСЛО, МЕСЯЦ, ГОД) года рождения, место рождения:
(УКАЗАТЬ), (ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ): (НОМЕР, СЕРИЯ, КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ), выдан: (ЧИСЛО, МЕСЯЦ, ГОД) года (КЕМ
ВЫДАН) (далее - Клиент).
Адрес регистрации в Российской Федерации (в соответствии с форматом КЛАДР): (ИНДЕКС) (АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
(РЕГИСТРАЦИИ))
Адрес фактического проживания на территории Российской Федерации (если отличается от адреса регистрации): (ИНДЕКС) (АДРЕС
РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА (ПРОЖИВАНИЯ)).
Корреспонденцию прошу направлять по адресу:
регистрации по месту жительства (согласно документу, удостоверяющему личность);
фактического проживания.
3.
Контактная информация:
•
служебный телефон: (ЗНАЧЕНИЕ);
•
домашний телефон: (ЗНАЧЕНИЕ);
•
мобильный телефон: (ЗНАЧЕНИЕ);
•
e-mail: (ЗНАЧЕНИЕ)
Настоящим заявляю о присоединении к действующей редакции Условий обслуживания физических лиц в рамках Пакета Услуг «PSBПриоритет» в ОАО «Промсвязьбанк» (далее – Условия обслуживания), в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации с целью заключения Соглашения о предоставлении Карты с Пакетом Услуг, являющегося дополнительным
соглашением к Договору о выпуске карты, заключенному путем присоединения к условиям Правил выпуска и обслуживания
международных банковских карт ОАО «Промсвязьбанк» для физических лиц в рамках комплексного банковского обслуживания,
являющимся приложением и неотъемлемой частью Правил комплексного банковского обслуживания физических лиц в ОАО
«Промсвязьбанк».
Все положения Условий обслуживания разъяснены мне в полном объеме, включая Тарифы по Пакету Услуг, условие о подсудности споров,
порядок внесения изменений и дополнений в Условия обслуживания и Тарифы по Пакету Услуг.
Настоящим подтверждаю:
• что с Условиями обслуживания, а также с действующими на момент подачи настоящего Заявления Тарифами по Пакету Услуг,
ознакомлен и согласен;
• что до меня доведена информация о выдаче мне Карты «PSB-Приоритет» с предоставлением Пакета Услуг только после даты оплаты
мною комиссии за годовое обслуживание Счета в соответствии с действующими Тарифами по Пакету Услуг, списываемой с моего Счета
№_________________________;
• свое согласие, что в случае принятия ОАО «Промсвязьбанк» отрицательного решения о заключении со мною Соглашения о
предоставлении Карты «PSB-Приоритет» с Пакетом Услуг, ОАО «Промсвязьбанк» не обязан сообщать о причинах отказа и возвращать
настоящее Заявление.
_______________ /______________________________________________/ «___»_____________20______г.
(подпись)
(Ф. И.О.)

Согласие на обработку персональных данных
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим я свободно, своей волей и в своем
интересе выражаю свое согласие ОАО «Промсвязьбанк» на осуществление со всеми персональными данными, указанными мною в
настоящем Заявлении, а также в предоставленных мною документах, следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение (далее – обработка), на весь срок действия настоящего согласия.
Также свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие ОАО «Промсвязьбанк» на передачу (распространение) своих персональных
данных партнеру, выбранному Банком для предоставления небанковских услуг, предусмотренных Пакетом услуг и указанных в Тарифах по
Пакету услуг, необходимых партнеру для выполнения его обязательств по предоставлению мне услуг.
Обработка персональных данных осуществляется ОАО «Промсвязьбанк» и партнерами, которым на основании настоящего согласия
переданы мои персональные данные, на бумажном и электронном носителях с использованием и без использования средств
автоматизации.
Целью предоставления и обработки персональных данных является заключение и исполнение Соглашения, заключенного путем
присоединения к Условиям обслуживания в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса РФ.
Настоящее согласие действует с даты подписания настоящего Заявления до полного исполнения моих обязательств перед Банком по
Соглашению, а также последующие 5 (пять) лет с даты исполнения моих обязательств перед Банком по Соглашению. Согласие может быть
отозвано мною путем предоставления в Банк письменного заявления.
_______________ /______________________________________________/ «___»_____________20______г.
(подпись)
(Ф. И.О.)

Отметки Банка
Наименование подразделения, принявшего Заявление:
____________________________________________________________________________________________
(наименование филиала, операционного офиса, дополнительного офиса)
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ОАО «Промсвязьбанк» ОГРН 1027739019142, ИНН 7744000912, к/с ________________________ в _________________________________,
БИК _________________________
в лице _____________________________________________________________________________________
(ФИО и реквизиты доверенности сотрудника, принявшего и проверившего документы)
Подпись ________________ Дата «___»___________ 20__ г.
М.П.

Соглашение о предоставлении Карты с Пакетом Услуг заключено.
(ФИО и реквизиты доверенности уполномоченного сотрудника Банка)
Подпись ________________ Дата «___»___________ 20__ г.

2

Заявление о расторжении Соглашения,
заключенного путем присоединения Клиента к Условиям обслуживания физических лиц в рамках
Пакета Услуг «PSB-Приоритет» в ОАО «Промсвязьбанк»

№

от (ЧИСЛО, МЕСЯЦ, ГОД)

Я, (ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО ПОЛНОСТЬЮ),
(ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ): (НОМЕР, СЕРИЯ, КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ), выдан: (ЧИСЛО, МЕСЯЦ, ГОД) года (КЕМ
ВЫДАН) (далее - Клиент).
Адрес регистрации в Российской Федерации (в соответствии с форматом КЛАДР): (ИНДЕКС) (АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ
ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ))
Адрес фактического проживания на территории Российской Федерации (если отличается от адреса регистрации): (ИНДЕКС) (АДРЕС
РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА (ПРОЖИВАНИЯ).
Контактная информация:
• служебный телефон: (ЗНАЧЕНИЕ);
• домашний телефон: (ЗНАЧЕНИЕ);
• мобильный телефон: (ЗНАЧЕНИЕ);
• e-mail: (ЗНАЧЕНИЕ)
Настоящим прошу расторгнуть Соглашение, заключенное путем акцепта ОАО «Промсвязьбанк» (далее – Банк) представленной
мною в Банк оферты (Заявления от «___» ______________ 20 г. о присоединении к Условиям обслуживания физических лиц в
рамках Пакета Услуг «PSB-Приоритет» в ОАО «Промсвязьбанк») (далее – Соглашение).
Настоящим подтверждаю, что мне известно, что подача указанного заявления влечет также прекращение Договора о выпуске
и обслуживании карты, заключенного путем присоединения к Правилам выпуска и обслуживания международных банковских
карт ОАО «Промсвязьбанк» для физических лиц в рамках комплексного банковского обслуживания (далее – Договор о выпуске
карты), в порядке и сроки, предусмотренные Соглашением и Правилами по банковским картам. В связи с чем, прошу
расторгнуть вышеуказанный Договор о выпуске карты, прекратить действие Карты «PSB-Приоритет» с предоставлением
Пакета Услуг «PSB-Приоритет» (далее–Карта «PSB-Приоритет»), выпущенной на мое имя и на имя моего представителя к
счету №_________________________________ (далее Счет) для расчетов с использованием указанной Карты «PSB-Приоритет», и
после урегулирования финансовых обязательств с Банком (в т.ч. погашения задолженности по Договору о выпуске карты) в
соответствии с условиями Соглашения закрыть указанный Счет.
Остаток денежных средств, сформированный на указанном Счете после урегулирования финансовых обязательств в
соответствии с условиями Договора, на дату его закрытия, прошу:
 выдать наличными через кассу Банка;
перечислить на мой банковский счет №________________________, открытый в Банке;
 перечислить в доход Банка.
_______________ /______________________________________________/ «___»_____________20______г.
(подпись)
(Ф. И.О.)

Наименование подразделения, принявшего Заявление:
____________________________________________________________________________________
(наименование филиала, операционного офиса, дополнительного офиса)
ОАО «Промсвязьбанк» ОГРН 1027739019142, ИНН 7744000912, к/с ______________________________, БИК
____________________________________________________
в лице ________________________________________________________________________________________________
(ФИО, должность и реквизиты доверенности сотрудника Банка, принявшего Заявление)
Соглашение о предоставлении Пакета Услуг прекращено с «______»_____________________ 20____ г.
Основная карта
№ _________________
 - Срок действия карты
истек «___»___ 20__г.
 - Сдана, разрезана
«___»___ 20__г.
 - Не сдана
«___»___ 20__г.
 - Блокирована
по утрате
ранее «___»___ 20__г.

Дополнительная
карта
№ _________________

Дополнительная
карта
№ _________________

Дополнительная
карта
№ _________________

Дополнительная
карта
№ _________________

Дополнительная
карта
№ _________________

 - Блокирована
по утрате
ранее «___»___ 20__г

 - Блокирована
по утрате
ранее «___»___ 20__г

 - Блокирована
по утрате
ранее «___»___ 20__г

 - Блокирована
по утрате
ранее «___»___ 20__г

 - Блокирована
по утрате
ранее «___»___ 20__г

 - Срок действия карты
истек «___»___ 20__г.
 - Сдана, разрезана
«___»___ 20__г.
 - Не сдана
«___»___ 20__г.

 - Срок действия карты
истек «___»___ 20__г.
 - Сдана, разрезана
«___»___ 20__г.
 - Не сдана
«___»___ 20__г.

____________________________________________
(должность работника Банка)
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 - Срок действия карты
истек «___»___ 20__г.
 - Сдана, разрезана
«___»___ 20__г.
 - Не сдана
«___»___ 20__г.

 - Срок действия карты
истек «___»___ 20__г.
 - Сдана, разрезана
«___»___ 20__г.
 - Не сдана
«___»___ 20__г.

 - Срок действия карты
истек «___»___ 20__г.
 - Сдана, разрезана
«___»___ 20__г.
 - Не сдана
«___»___ 20__г.

_____________ _________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

___________________ «___»_____________ 20___г.
(подпись Клиента)
закрыт «__»______20__ г.

Счет Клиента

_______________________________

_______________ _____________________ Дата «___»___________ 20__ г.
М.П.
(должность работника Банка)
(подпись)
(расшифровка подписи)
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