УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В РАМКАХ ПАКЕТНЫХ ПРОГРАММ ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ БАНКОВСКИХ
КАРТ VISA PLATINUM, VISA SIGNATURE И VISA INFINITE ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
Термины и определения
Банк – Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (головной офис, филиалы, дополнительные
офисы, операционные офисы). Место нахождения: 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22.
Генеральная лицензия № 3251.
Договор о выпуске и обслуживании банковской карты (Договор о выпуске карты) - договор между
Клиентом и Банком, заключенный путем присоединения Клиента к Правилам предоставления и обслуживания
международных банковских карт VISA Platinum, VISA Signature и VISA Infinite ПАО «Промсвязьбанк» для
физических лиц.
Заявление - Заявление о присоединении к Условиям обслуживания, составленное по форме Приложения №
1 к настоящим Условиям обслуживания, подписываемое Клиентом и передаваемое им в Банк.
Доверенные лица – перечень указываемых Клиентом в соответствующем заявлении лиц (не более трех),
которые могут пользоваться услугами Банка, перечисленными в пункте 2.8 настоящих
Условий (если
предоставление таких услуг Доверенным лицам предусмотрено Тарифами по Программам).
Клиент – физическое лицо (резидент или нерезидент Российской Федерации), заключившее с Банком
Соглашение и обслуживающееся в рамках Программы.
Комиссия за годовое обслуживание - комиссия за годовое обслуживание
соответствии с Тарифами по Программам.

банковской карты в

Правила кредитования счета - Правила кредитования счета международной банковской карты VISA
Platinum, VISA Signature и VISA Infinite (в виде овердрафта) ПАО «Промсвязьбанк» для физических лиц,
утвержденные Банком.
Правила по банковским картам - Правила предоставления и обслуживания международных банковских
карт VISA Platinum, VISA Signature и VISA Infinite ПАО «Промсвязьбанк» для физических лиц, утвержденные
Банком.
Программа – комплексный банковский продукт, включающий определяемые Банком набор банковских и
небанковских продуктов (услуг) / условия доступа к услугам, оказываемых партнерами Банка, специальные условия
их предоставления в порядке, предусмотренном настоящими Условиями. Продукты (услуги) / доступ к ним в
рамках Программы предоставляются Клиенту, как правило, на условиях, отличных от условий предоставления
аналогичных продуктов (услуг) вне Программ, или предоставляются только в рамках Программ. Вид Программы
для Клиента устанавливается Банком в зависимости от категории основной международной банковской карты,
выпускаемой Клиенту в соответствии с Договором о выпуске карты.
Соглашение о подключении к Программе (Соглашение) – дополнительное соглашение к Договору о
выпуске карты, заключенное путем присоединения Клиента к настоящим Условиям обслуживания, в соответствии с
которым Банк обеспечивает предоставление Клиенту продуктов и услуг в рамках выбранной им Программы.
Тарифы по Программе – Тарифы по программам Private Banking, утвержденные в Банке и содержащие
перечень продуктов и услуг, предоставляемых Клиентам в рамках Программы, размеры вознаграждений (комиссий)
Банка за указанные продукты и услуги либо за предоставление доступа к ним в рамках Программы, а также иные
стоимостные величины, применяемые Сторонами при исполнении Договора о выпуске карты и Соглашения.
Указанные Тарифы по Программе включают в себя Тарифы, применяемых Сторонами в рамках Договора о выпуске
карты.
Условия обслуживания – настоящие Условия обслуживания физических лиц в рамках пакетных программ
ПАО «Промсвязьбанк» для держателей банковских карт VISA Platinum, VISA Signature и VISA Infinite ПАО
«Промсвязьбанк», утвержденные Банком 09 ноября 2010 г. (с учетом изменений и дополнений в редакции от 01
июля 2014 года).
Иные термины и определения, используемые в настоящих Условиях обслуживания, имеют значение,
указанное в Правилах по банковским картам и/или Правилах кредитования счета .
1.

Общие положения
1

1.1. Настоящие Условия обслуживания являются дополнением Правил по банковским картам и
устанавливают порядок подключения к Программам, условия предоставления продуктов и услуг в рамках
Программ, а также регулируют отношения, возникающие в связи с этим между Клиентом и Банком.
1.2. Настоящие Условия обслуживания являются типовыми для Клиентов и могут быть приняты
Клиентом путем присоединения к Условиям обслуживания в целом в соответствии со статьей 428 Гражданского
кодекса Российской Федерации и в порядке, установленном настоящими Условиями обслуживания.
Заключение Соглашения осуществляется на основании переданного в Банк Клиентом Заявления. Факт
заключения Соглашения подтверждается отметкой Банка о принятии от Клиента Заявления, проставляемой на
Заявлении. Копия Заявления с отметкой Банка передается Клиенту.
1.3. Датой заключения Соглашения является дата проставления Банком на Заявлении Клиента отметки,
указанной в пункте 1.2 настоящих Условий обслуживания. При этом Соглашение является неотъемлемой частью
Договора о выпуске карты.
1.4. На основании Соглашения Банк предоставляет и/или обеспечивает предоставление Клиенту
продуктов и услуг в рамках Программы в соответствии с Тарифами по Программе, при этом указанные продукты и
услуги предоставляются с даты, указанной в пункте 2.3 настоящих Условий обслуживания.
1.5. Банк с целью ознакомления Клиентов с Условиями обслуживания (в том числе изменений и
дополнений к Условиям обслуживания), Тарифами по Программам осуществляет доведение до Клиентов
информации любым из способов, установленных п. 1.5. Правил по картам.

2.
2.1.
Программе.

Условия и порядок подключения к Программе

Перечень предоставляемых в рамках Программы продуктов и услуг содержится в Тарифах по

2.2. Подключение к обслуживанию по Программе осуществляется:
- для продуктов и услуг, предоставляемых Банком, - не позднее даты, следующей за датой уплаты
Клиентом Комиссии за годовое обслуживание в полном объеме;
- для продуктов и услуг, предоставляемых партнерами Банка, – не позднее 5 (пятого) рабочего дня с даты
уплаты Клиентом Комиссии за годовое обслуживание в полном объеме.
2.3. Срок действия Программы:
- в первый год: 1 (один) год с даты уплаты Комиссии за годовое обслуживание;
- во второй и последующие годы: с даты, следующей за датой окончания предыдущего года срока действия
Программы по дату, кратную дате окончания первого года срока действия Программы.
Продукты и услуги / доступ к ним в рамках Программ предоставляются, начиная с даты подключения к
Программе, в течение всего срока действия Программы.
2.4. Комиссия за годовое обслуживание банковской карты уплачивается Клиентом:
- за первый год – в дату заключения настоящего Соглашения;
- за второй / последующие годы - не позднее даты, следующей за датой окончания предыдущего срока
действия Программ.
Уплата комиссии осуществляется путем ее списания Банком с указанного Клиентом счета, открытого в
Банке в рублях Российской Федерации. Списание Банком суммы комиссии осуществляется на основании
подписанного Клиентом платежного поручения или заявления на перечисление денежных средств.
2.5. Банк предоставляет Клиенту возможность воспользоваться всеми либо любым из продуктов и услуг,
включенным в конкретную Программу, в соответствии с настоящими Условиями обслуживания и Тарифами по
Программе. При этом Тарифами по Программе может быть предусмотрено взимание дополнительного
комиссионного вознаграждения за подключение дополнительных услуг.
2.6. Тарифами по Программе может быть предусмотрено подключение доступа к дополнительным
услугам при условии уплаты Клиентом дополнительного вознаграждения. Подключение дополнительных платных
услуг осуществляется на основании переданного Клиентом в Банк Заявления на добавление услуг, оформленного по
форме Приложение № 3 к настоящим Условиям обслуживания, и оплаты комиссионного вознаграждения Банку за
подключение дополнительных услуг в соответствии с Тарифами по Программе.
Уплата Клиентом комиссионного вознаграждения за подключение доступа к дополнительным услугам
осуществляется путем списания Банком без дополнительного распоряжения Клиента денежных средств со счета
Клиента в рублях Российской Федерации, указанного в Заявлении на добавление услуг (далее – Текущий счет), для
чего Клиент в дату подачи в Банк указанного заявления обеспечивает наличие на Текущем счете денежных средств в
достаточной сумме.
Подключение доступа к дополнительной услуге осуществляется не позднее 5 (пятого) рабочего дня с даты
списания комиссионного вознаграждения в соответствии с Тарифами по Программам, если другое не предусмотрено
настоящими Условиями обслуживания и/или Тарифами по Программе.
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2.7. Подключение дополнительных бесплатных услуг в рамках Программы осуществляется Банком в
одностороннем порядке, о чем Банк уведомляет Клиента любым из способов, установленных п. 1.6. Правил по
банковским картам .
2.8. Доверенным лицам Клиента Банк предоставляет право на получение:
- дополнительных карт, выпущенных к счету банковской карты Клиента в соответствии с Договором о
выпуске карты,
- сервисного обслуживания в соответствии с разделом «Услуги для доверенных лиц владельцев Программ»
Тарифов по Программе;
- скидок в соответствии с разделом «Скидки и специальные условия для доверенных лиц владельцев
Программ» Тарифов по Программе.
3.
3.1.

Права и обязанности Сторон

Клиент имеет право:

3.1.1. Пользоваться всеми либо любым из продуктов и услуг, включенных в конкретную Программу, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящими Условиями обслуживания и
Тарифами по Программе.
3.1.2. Оформить на свое имя дополнительно к международной банковской карте, выпущенной в
соответствии с Договором о выпуске карты, не более 4 (четырех) международных банковских карт в иных валютах
на условиях, указанных в Тарифах по Программам.
3.1.3. В случае если это предусмотрено Тарифами по Программе, сообщить Банку перечень Доверенных
лиц, а также изменить его путем подачи в Банк Заявления на добавление / удаление Доверенных лиц в рамках
пакетных программ по форме Приложения № 2 к настоящим Условиям обслуживания. При этом из перечня
Доверенных лиц не могут быть исключены лица, на имя которых выпущены дополнительные карты к счету
банковской карты Клиента, или которые уже самостоятельно заключили с Банком Договор о выпуске карты и
Соглашение.
Решение о возможности добавления Доверенных лиц или изменения их перечня принимается Банком, при
этом Банк вправе отказать Клиенту в добавлении или изменении перечня Доверенных лиц без объяснения причин.
3.1.4. Получать актуальную информацию о предлагаемой Банком Программе, о входящих в нее
продуктах и услугах, об условиях подключения к Программе и размерах комиссий, установленных Банком в
отношении той или иной Программы, в филиалах, дополнительных и операционных офисах Банка (филиалов
Банка), на корпоративном Интернет--сайте Банка (www.psbank.ru), по телефону менеджеров Банка.
3.2.

Клиент обязуется:

3.2.1. Предоставлять Банку достоверные сведения, необходимые для заключения Соглашения документы,
перечень которых определяется Банком в одностороннем порядке.
3.2.2. Оплачивать Банку комиссионное вознаграждение, в т.ч. за подключение дополнительных платных
услуг, предусмотренных Тарифами по Программе, в порядке, установленном в п. 2.4. и п. 2.6 настоящих Условий
обслуживания.
3.2.3. Самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться в Банк для получения сведений об
изменениях и дополнениях, вносимых в Условия обслуживания и Тарифы по Программам не реже 1 (одного) раза в
календарный месяц.
3.2.4. Своевременно письменно информировать Банк обо всех изменениях, относящихся к сведениям,
указанным в Заявлении Клиента не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты произошедших изменений.
При изменении фамилии, имени или отчества Клиент предъявляет в Банк новый документ, удостоверяющий
его личность.
Все риски, возникшие в результате непредставления или несвоевременного представления в Банк
информации, указанной в настоящем пункте, несет Клиент.
3.2.5. Соблюдать настоящие Условия обслуживания и Тарифы по Программе, а также обеспечить их
соблюдение Доверенными лицами (при их наличии).
3.2.6. В случае возникновения у Клиента оснований полагать, что средствами связи и контактной
информацией, сообщенными Клиентом Банку, могут недобросовестно воспользоваться иные лица, незамедлительно
сообщить об этом Банку, а также сообщить иные средства связи и контактную информацию для взаимодействия
Банка с Клиентом.
3.3.

Банк имеет право:

3.3.1. Изменять в одностороннем порядке в соответствии с разделом 6 Условий обслуживания перечень
продуктов и услуг, предоставляемых в рамках Программы, путем дополнения новыми, изменения и отмены
действующих продуктов и услуг, при этом:
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- перечень небанковских продуктов и услуг, предоставляемых в рамках Программы партнерами Банка, изменять в связи с заключением /расторжением/изменением соглашений с партнерами Банка.
- перечень банковских продуктов и услуг, предоставляемых Банком в рамках Программы, - изменять в связи
с дополнением новых продуктов и услуг в рамках Программы.
3.3.2. Изменять в одностороннем порядке в соответствии с разделом 6 настоящих Условий обслуживания
Тарифы по Программе, путем введения новых, изменения и/или отмены действующих ставок вознаграждения и/или
видов продуктов и услуг.
3.3.3. Блокировать в соответствии с Правилами действие банковской карты, выпущенной на основании
Договора о выпуске карты, , а также приостановить предоставление продуктов и услуг в рамках Программы в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязанности по уплате Комиссии за годовое обслуживание
в порядке и сроки, установленные пунктом 2.4 настоящих Условий обслуживания.
3.3.4. Разблокировать действие банковской карты, выпущенной в соответствии с Договором о выпуске
карты, а также возобновить предоставление продуктов и услуг/доступа к услугам в рамках Программы в случае,
если задолженность по уплате Комиссии за годовое обслуживание будет полностью погашена Клиентом в течение
30 (тридцати) календарных дней с даты ее возникновения.
Непогашение Клиентом задолженности по уплате Комиссии за годовое обслуживание в сроки,
установленные настоящим пунктом, влечет расторжение настоящего Соглашения, после чего
Банк вправе
освободить Клиента от уплаты задолженности по Комиссии за годовое обслуживание.
3.3.5.

Производить проверку сведений, указанных Клиентом в соответствующих заявлениях.

3.3.6. Без дополнительного распоряжения Клиента списывать с указанного Клиентом в соответствии с п.
2.6. настоящих Условий обслуживания Текущего счета денежные средства в оплату Клиентом Банку комиссионного
вознаграждения за подключение дополнительных платных услуг в соответствии с Тарифами по Программе.
При этом при отсутствии или недостаточности денежных средств на указанном Клиентом Текущем счете
Банк имеет право без распоряжения Клиента списывать суммы комиссий, подлежащие оплате, со всех счетов
Клиента, открытых в Банке, а также со всех счетов, которые будут открыты в будущем. В случае списания
денежных средств со счета Клиента, открытого в иностранной валюте, конвертация денежных средств в валюту
платежа производится по курсу Банка для безналичных операций физических лиц, установленному на момент
совершения операции (в данном случае курс для совершения Клиентом валютообменных операций, порядок
определения которого установлен Тарифами по Программам, не применяется.
3.3.7. По своему усмотрению выбирать партнеров для предоставления небанковских
предусмотренных Программами, на условиях, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

услуг,

3.3.8. Передавать партнеру, выбранному Банком для предоставления небанковских услуг,
предусмотренных Программами, сведения, необходимые партнеру для выполнения его обязательств перед
Клиентом по предоставлению услуг Клиенту. Порядок передачи указанных сведений устанавливается
соответствующим договором (соглашением) между Банком и партнером и предусматривает обязанности сторон по
предотвращению доступа к таким сведениям со стороны неуполномоченных лиц.
3.3.9. Предоставлять Клиенту информацию в рамках Соглашения, в том числе касающуюся прав,
обязанностей и банковской тайны Клиента, посредством средств связи и контактной информации (адрес
регистрации по месту жительства, адрес фактического места пребывания, почтовый адрес, а также номера
телефонов и адрес электронной почты), сообщенных Клиентом Банку.
3.4.

Банк обязуется:

3.4.1. Предоставлять Клиенту продукты и услуги, доступ у услугам, предусмотренные Программой в
порядке, предусмотренном настоящими Условиями обслуживания.
3.4.2. Уведомлять Клиента об изменении Условий обслуживания, Тарифов по Программам в порядке и
сроки, установленные разделом 6 настоящих Условий обслуживания.

4.

Ответственность Сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
по Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Положения об ответственности Сторон, предусмотренные Правилами, применяются Сторонами при
исполнении, изменении, прекращении Соглашения, заключенного в соответствии с настоящими Условиями
обслуживания, с учетом настоящего раздела.
4.2. Банк не несет ответственности за действия партнера, выбранного Банком для предоставления
небанковских услуг, предусмотренных Программами, по предоставлению / непредоставлению им услуг Клиенту.
4.3. Банк не несет ответственности в случае произвольного или умышленного вмешательства третьих лиц
в частные дела Клиента (в том числе, касающиеся гражданско-правовых отношений Клиента с Банком),
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осуществленного путем недобросовестного использования третьим лицом средств связи и контактной информации
Клиента, сообщенных Клиентом Банку.

5.

Предъявление претензий и разрешение споров

5.1. Положения о предъявлении претензий и разрешении споров, предусмотренные Правилами,
применяются Сторонами при исполнении, изменении, прекращении Соглашения, заключенного в соответствии с
настоящими Условиями обслуживания.
5.2. Все претензии, связанные предоставлением партнерами Банка продуктов и услуг в рамках
Программы, подлежат предъявлению Клиентом партнеру, предоставляющему данные продукты и услуги,
напрямую. В случае поступления указанных претензий в Банк, они подлежат передаче Банком соответствующему
партнеру Банка. Банк оставляет за собой право получать информацию от партнеров о результатах разрешения спора
по претензии, в порядке, предусмотренном соглашениями между Банком и партнерами.

6.

Порядок внесения изменений и дополнений в Условия обслуживания и Тарифы по Программам

6.1. Настоящие Условия обслуживания являются приложением и неотъемлемой частью Правил по
банковским картам. Изменения и/или дополнения, вносимые в настоящие Условия обслуживания, в том числе
утверждение Банком новой редакции Условий обслуживания, а также изменение и/или дополнение Тарифов по
Программе осуществляется путем изменения и/или дополнения Условий и/или Тарифов по Программе в порядке,
установленном Правилами по банковским картам для внесения изменений и дополнений в Правила и Тарифы,
используемые сторонами в рамках Договора о выпуске карты.
7.

Срок действия Соглашения. Прекращение Соглашения.

7.1. Соглашение вступает в силу с даты проставления Банком на Заявлении Клиента отметки, указанной в
пункте 1.2 настоящих Условий обслуживания, и действует до даты прекращения или расторжения Договора о
выпуске карты.
7.2. Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем внесудебном порядке по инициативе Банка
или Клиента.
В случае расторжения Соглашения по инициативе Клиента, Клиент оформляет и предоставляет в Банке
Заявление о расторжении Договора о выпуске карты по форме Приложения № 4 к настоящим Условиям
обслуживания. Факт приема Банком указанного заявления подтверждается отметкой Банка на данном заявлении.
Соглашение считается расторгнутым с даты проставления Банком указанной в настоящем пункте отметки. В дату
подачи Клиентом Заявления о расторжении, Банк блокирует все Карты, выпущенные Клиенту для осуществления
операций по этому счету в рамках Договора о выпуске карты.
Предъявление Клиентом в Банк Заявления о расторжении Соглашения приравнивается к предъявлению
Клиентом и влечет аналогичные последствия как при предъявлении заявления на закрытие банковского счета,
предусмотренного главой 9 Правил по банковским картам «Прекращение Договора о выпуске карты», и заявления,
предусмотренного главой 8 «Прекращение Соглашения о кредитовании счета» Правил кредитования счета.
В случае наличия у Клиента на дату расторжения настоящего Соглашения действующего Соглашения о
кредитовании счета и наличия задолженности Клиента перед Банком по Соглашению о кредитовании счета,
погашение указанной задолженности осуществляется Клиентом в соответствии с условиями и порядком,
предусмотренными Соглашением о кредитовании счета.
7.3.
В случае расторжения Соглашения по инициативе Банка, последний уведомляет об этом Клиента
не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до момента предполагаемой даты расторжения. В случае
наличия у Клиента на дату расторжения настоящего Соглашения действующего Соглашения о кредитовании счета
и наличия задолженности Клиента перед Банком по Соглашению о кредитовании счета, погашение указанной
задолженности
осуществляется
Клиентом в соответствии с условиями и порядком, предусмотренными
Соглашением о кредитовании.
7.4. В случае прекращения Соглашения в порядке, предусмотренном в п. 3.3.4 настоящих Условий
обслуживания, а также в связи с прекращением или расторжением Договора о выпуске карты:
- договоры вкладов и аренды сейфовых ячеек, заключенные на льготных условиях, предусмотренных
Программой в период действия Соглашения, продолжают действовать до даты окончания указанных договоров;
- международные банковские карты, выпущенные в иных валютах в соответствии с п. 3.1.2 настоящих
Условий обслуживания, продолжают действовать до окончания их срока действия, перевыпуск таких карт на новый
срок не осуществляется;
- все остальные продукты и услуги, предусмотренные Тарифами по Программе с даты прекращения
Соглашения на условиях, указанных в Тарифах по Программам, Клиенту не предоставляются.
7.5. Прекращение Соглашения не прекращает обязательств Клиента и Банка, возникших до момента
расторжения.
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8.

Прочие условия

8.1. Все требования, уведомления и иные сообщения по настоящим Условиями обслуживания
направляются Сторонами друг другу в письменной форме в порядке, определенном Правилами по банковским
картам.
8.2. Обслуживание Клиента по продуктам и услугам, указанным в Тарифах по Программе, включая
продукты и услуги, ставки и размер вознаграждения за которые регулируются соответствующими тарифами или
условиями по указанным продуктам и услугам, - осуществляется на основании Тарифов по Программам.
Соответственно, ставки вознаграждения Банка, указанные в соответствующих тарифах по продуктам и
услугам, включенным в Программы, в таком случае не применяются. В отношении услуг и продуктов, включенных
в Тарифы по Программам, действуют соответствующие ставки и размер вознаграждения и/или порядок их расчета,
указанные в Тарифах по Программам.
В части применения ставок и размера вознаграждения по продуктам и услугам, включенным в Тарифы по
Программам, настоящее Соглашение вносит соответствующие изменения в договоры, регулирующие
предоставление указанных продуктов и услуг Клиентам.
8.3.

Неотъемлемой частью настоящих Условий обслуживания являются следующие документы:

- Приложение № 1. Заявление о присоединении к Условиям обслуживания физических лиц в рамках
пакетных программ ПАО «Промсвязьбанк» для держателей банковских карт VISA Platinum, VISA Signature и VISA
Infinite ПАО «Промсвязьбанк»;
- Приложение № 2. Заявление на добавление / удаление Доверенных лиц в рамках пакетных программ ПАО
«Промсвязьбанк»;
- Приложение № 3. Заявление о добавлении услуг при обслуживании физических лиц в рамках пакетных
программ ПАО «Промсвязьбанк»;
- Приложение № 4. Заявление о расторжении Соглашения, заключенного путем присоединения Клиента к
Условиям обслуживания физических лиц в рамках пакетных программ ПАО «Промсвязьбанк» для держателей
банковских карт VISA Platinum, VISA Signature и VISA Infinite ПАО «Промсвязьбанк».
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Приложение № 1
к Условиям обслуживания физических лиц
в рамках пакетных программ ПАО «Промсвязьбанк»
для держателей банковских карт VISA Platinum,
VISA Signature и VISA Infinite ПАО «Промсвязьбанк»
Заявление № ______ о присоединении к Условиям обслуживания физических лиц в рамках пакетных программ
ПАО «Промсвязьбанк» для держателей банковских карт VISA Platinum, VISA Signature и VISA Infinite ПАО
«Промсвязьбанк»
Я,
Зарегистрированный (ая) по адресу
Фактически проживающий (ая) по адресу
Документ, удостоверяющий личность,
Дата рождения
Гражданство
Контактная информация: Телефон

адрес электронной почты
Обязательство Клиента
Настоящим заявляю о присоединении и заключении в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации Соглашения о подключении к Программе в соответствии с Условиями обслуживания физических лиц в
рамках пакетных программ в ПАО «Промсвязьбанк» для держателей международных банковских карт VISA Platinum, VISA
Signature и VISA Infinite ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Условия обслуживания), являющегося неотъемлемой частью Договора
о выпуске карты, заключенного путем присоединения к Правилам предоставления и обслуживания международных банковских
карт VISA Platinum, VISA Signature и VISA Infinite ПАО «Промсвязьбанк» для физических лиц. Все положения Условий
обслуживания разъяснены мне в полном объеме, включая Тарифы по Программе, а также разъяснен порядок внесения изменений
в Условия обслуживания и Тарифы по Программе.
С Условиями обслуживания, а также с действующими на момент подачи настоящего Заявления Тарифами по Программе
ознакомлен и согласен.
С перечнем услуг, предоставляемых мне партнером (партнерами) Банка _______________________ в рамках Программы
ознакомлен.
С условием, что продукты и услуги в рамках Программы предоставляются при условии своевременной уплаты мной комиссии
за годовое обслуживание банковской карты в соответствии с Договором о выпуске карты в полном объеме (п. 2.2 Условий
обслуживания) ознакомлен.
_____________________ / ____________________________________________________
(подпись)
(ФИО Клиента)

Дата «___»______ 20__ г.

Согласие Клиента:
Я выражаю свое согласие на предоставление мне Банком следующих услуг на условиях, определенных Тарифами по Программе:
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_____________________ / ____________________________________________________
(подпись)
(ФИО Клиента)

Дата «___»_______ 20__ г.

Я выражаю свое согласие на присоединение меня Банком к программам следующих компаний-партнеров Банка:
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_____________________ / ____________________________________________________
(подпись)
(ФИО Клиента)

Дата «___»_______ 20__ г.

Я выражаю свое согласие на передачу Банком в соответствии с п. 3.3.8 Условий обслуживания партнеру, выбранному Банком для
предоставления небанковских услуг, предусмотренных Программой, сведений (в том числе мои персональные данные),
необходимые партнеру для выполнения его обязательств по предоставлению мне услуг.
Настоящее согласие действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Соглашению, заключенному путем
присоединения к Условиям обслуживания в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса РФ.
_____________________ / ____________________________________________________
(подпись)
(ФИО Клиента)

Дата «___»_______ 20__ г.

Отметки Банка:
Наименование подразделения:
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование филиала, операционного офиса, дополнительного офиса)
ПАО «Промсвязьбанк» ОГРН 1027739019142, ИНН 7744000912, к/с_______________________________
в_______________________________________ БИК ___________________,
в лице ________________________________________________________________________________________________
(ФИО сотрудника, принявшего и проверившего документы)
Подпись ________________ Дата «___»___________ 20__г.
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Приложение № 2
к Условиям обслуживания физических лиц
в рамках пакетных программ ПАО «Промсвязьбанк»
для держателей международных банковских карт VISA Platinum,
VISA Signature и VISA Infinite ПАО «Промсвязьбанк»

Заявление № _____ на добавление / удаление Доверенных лиц в рамках пакетных программ
ПАО «Промсвязьбанк»
Я,
Зарегистрированный (ая) по адресу
Фактически проживающий (ая) по адресу
Документ, удостоверяющий личность
являющийся пользователем программы _________________ на основании Соглашения, заключенного путем присоединения к
Условиям обслуживания физических лиц в рамках пакетных программ ПАО «Промсвязьбанк» для держателей
международных банковских карт VISA Platinum, VISA Signature и VISA Infinite ПАО «Промсвязьбанк» Заявлением от «___»
____________ 20__ г. № __
Прошу вас:
Добавить в перечень лиц, которые имеют право пользоваться услугами Банка, перечисленными в п. 2.8 Условий обслуживания
(Доверенных лиц):
ФИО

Дата рождения

Документ, удостоверяющий личность (номер, кем выдан, дата
выдачи)

Дата рождения

Документ, удостоверяющий личность (номер, кем выдан, дата
выдачи)

1.
2.
3.
Исключить из перечня Доверенных лиц:
ФИО
1.
2.
3.
Мною получено согласие каждого Доверенного лица на обработку Банком его персональных данных, указанных мной в
Заявлении, а также ему сообщена информация о наименовании и адресе местонахождения Банка, о цели обработки
персональных данных и ее правовых основаниях, о предполагаемых пользователях персональных данных и о правах
Доверенного лица как субъекта персональных данных, предусмотренного ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от
27.07.06.

_____________________ / ____________________________________________________
(подпись)
(ФИО Клиента)

Дата «___»______ 20__ г.

Отметки Банка

Наименование подразделения Банка ________________________________________
Дата приема заявления «____» _______________ 20___ г.
___________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и подпись работника Банка, принявшего заявление)
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Приложение № 3
к Условиям обслуживания физических лиц
в рамках пакетных программ ПАО «Промсвязьбанк»
для держателей международных банковских карт VISA Platinum,
VISA Signature и VISA Infinite ПАО «Промсвязьбанк»

Заявление № ______ на добавление / исключение услуг при обслуживании физически лиц в рамках пакетных программ
ПАО «Промсвязьбанк»
Я,
Зарегистрированный (ая) по адресу
Фактически проживающий (ая) по адресу
Документ, удостоверяющий личность
являющийся пользователем программы _________________ на основании Соглашения, заключенного путем присоединения к
Условиям обслуживания физических лиц в рамках пакетных программ ПАО «Промсвязьбанк» для держателей
международных банковских карт VISA Platinum, VISA Signature и VISA Infinite ПАО «Промсвязьбанк» Заявлением от «___»
____________ 20__ г. № __
1. Прошу добавить следующие услуги:
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Следующая информация включается в случае добавления платных услуг
Комиссионное вознаграждение, предусмотренное Тарифами по Программам, прошу списать
№ ___________________________________________, открытого в ПАО «Промсвязьбанк».
Я ознакомлен (а) и согласен (а) со стоимостью подключения, установленной Тарифами по Программам.

с

моего

счета

2. Прошу исключить следующие услуги:
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________ / ____________________________________________________
(подпись)
(ФИО Клиента)

Дата «___»______ 20__ г.

Отметки Банка

Наименование подразделения Банка ________________________________________
Дата приема заявления «____» _______________ 20___ г.
___________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и подпись работника Банка, принявшего заявление)
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Приложение № 4
к Условиям обслуживания физических лиц
в рамках пакетных программ ПАО «Промсвязьбанк»
для держателей международных банковских карт VISA Platinum,
VISA Signature и VISA Infinite ПАО «Промсвязьбанк»

Заявление № ______ о расторжении Соглашения, заключенного путем присоединения Клиента к Условиям обслуживания
физических лиц в рамках пакетных программ ПАО «Промсвязьбанк» для держателей международных банковских карт
VISA Platinum, VISA Signature и VISA Infinite ПАО «Промсвязьбанк»
Я,
Зарегистрированный (ая) по адресу
Фактически проживающий (ая) по адресу
Документ, удостоверяющий личность
прошу расторгнуть Соглашение, заключенное путем присоединения к Условиям обслуживания физических лиц в рамках
пакетных программ ПАО «Промсвязьбанк» для держателей международных банковских карт VISA Platinum, VISA Signature и
VISA Infinite ПАО «Промсвязьбанк» Заявлением от «___» ____________ 20__ г. № __.

_____________________ / ____________________________________________________
(подпись)
(ФИО Клиента)

Дата «___»______ 20__ г.

Отметки Банка

Наименование подразделения Банка ________________________________________
Дата приема заявления «____» _______________ 20___ г.
___________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и подпись работника Банка, принявшего заявление)
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