Приложение № 3 к Договору банковского счета для осуществления расчетов с использованием Таможенных «РАУНД» АО «Райффайзенбанк»

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫПУСК ТАМОЖЕННОЙ КАРТЫ «РАУНД» АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»
(далее – Заявление)
КЛИЕНТ
НАИМЕНОВАНИЕ
В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ДОГОВОРА О ВЫПУСКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТАМОЖЕННОЙ КАРТЫ АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ПРОСИТ
ВЫПУСТИТЬ КАРТУ К СЧЕТУ В РУБЛЯХ РФ №
ОСУЩЕСТВИТЬ СРОЧНЫЙ ВЫПУСК КАРТЫ

УСТАНОВИТЬ ЛИМИТ КАРТЫ:
ежедневный _____________(________________________________________________ ) рублей
ежемесячный _____________(_______________________________________________ ) рублей
УВЕДОМЛЯТЬ О СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТАМОЖЕННОЙ КАРТЫ ПОСРЕДСТВОМ:
SMS-УВЕДОМЛЕНИЯ НА ОДИН НОМЕР МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

ОПЕРАТОР СВЯЗИ

EMAIL-УВЕДОМЛЕНИЯ НА ОДИН АДРЕС
ДЕРЖАТЕЛЬ
ФАМИЛИЯ
ИМЯ
ОТЧЕСТВО
года

ДАТА РОЖДЕНИЯ
МЕСТО РОЖДЕНИЯ
ГРАЖДАНСТВО

ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ
серия
номер

ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РФ
кем выдан
дата выдачи

года

код подразделения

ДРУГОЙ ДОКУМЕНТ
Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность. Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания, дата окончания срока пребывания (если применимо). Данные документа,
подтверждающего право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ (если применимо): серия (если имеется), номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока
действия права пребывания (проживания).

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ

АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ

индекс

индекс

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

E–MAIL
КОДОВОЕ СЛОВО ДЕРЖАТЕЛЯ

ИМЯ И ФАМИЛИЯ ДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ НА КАРТУ Заполняется только кириллицей, как это будет отображено на карте, не более 28 символов.
НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ НА КАРТУ Заполняется только кириллицей, включая ОПФ в сокращенной форме, как это будет отображено на карте, не более 28
символов.

ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА ДЛЯ ДОСТАВКИ КАРТЫ
СВОЕЙ ПОДПИСЬЮ Я ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО
-

Заявление прочитано мною полностью, вся информация указана в нем правильно, является точной и достоверной. Претензий по содержанию и достоверности указанных в Заявлении сведений не имею.
Ознакомлен и согласен с Правилами использования карт и Правилами Платежной системы и обязуюсь неукоснительно их выполнять.
Согласие дается Держателем для целей заключения с Банком любых договоров и их дальнейшего исполнения, оказания Банком услуг, участия в проводимых Банком акциях, опросах, исследованиях (включая, но не ограничиваясь проведением
опросов, исследований посредством электронной, телефонной и сотовой связи), принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении Держателя или других лиц, предоставления Держателю
информации об оказываемых Банком услугах, предоставления Банком консультационных услуг, в том числе в целях заключения Держателем в дальнейшем договоров/соглашений с иными лицами, и распространяется на следующую
информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, реквизиты документа, удостоверяющего личность, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, и любую иную
информацию, относящуюся к личности Держателя (далее - «Персональные данные»). Обработка Персональных данных Держателя осуществляется Банком в объеме, который необходим для достижения каждой из вышеперечисленных целей.
Держатель подтверждает, что данное согласие действует в течение срока хранения Банком Персональных данных Держателя, составляющего семьдесят пять лет с момента их получения. Держатель вправе отозвать свое согласие путем
направления соответствующего письменного уведомления Банку не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия. В случае отзыва согласия Держателя на обработку Персональных данных, Банк вправе не прекращать обработку
Персональных данных и не уничтожить их в случаях, предусмотренных законодательством РФ, в том числе, если сроки хранения Персональных данных не истекли. Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств в отношении Персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения каждой из указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу Персональных данных, получение
изображения путем фотографирования, а также осуществление любых иных действий с Персональными данными Держателя с учетом действующего законодательства. Обработка Персональных данных осуществляется Банком с применением
следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка. Держатель признает и подтверждает, что в случае необходимости предоставления
Персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу (в том числе некредитным и небанковским организациям), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг, передачи Банком принадлежащих ему функций
и полномочий иному лицу (уступке, залогу, принадлежащих Банку прав, взысканию задолженности и др.), Банк вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о Держателе лично (включая
Персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также представлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию с соблюдением требований законодательства.
Также Держатель признает и подтверждает, что настоящее согласие считается данным им любым третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право на обработку Персональных
данных на основании настоящего согласия.

ПОДПИСЬ ДЕРЖАТЕЛЯ
Подпись

Расшифровка подписи (ФИО полностью)

ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ КЛИЕНТА
Настоящим заверяем, что информация, представленная в Заявлении верна, с Правилами использования таможенных карт и Тарифами на выпуск и обслуживание таможенных карт в АО «Райффайзенбанк» ознакомлены и обязуемся их
выполнять, а также обеспечить их выполнение Держателем Карты. В соответствии со ст. 185 ГК РФ настоящим уполномочиваем Держателя в течение срока действия Карты распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете, для
совершения операций с использованием Карты, с предоставлением права подписи. Клиент берет на себя полную ответственность по всем операциям с таможенной картой АО «Райффайзенбанк».

Должность

ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ

Подпись

Расшифровка подписи (ФИО полностью)

«______»________________________ ___________ г.

М. П.

ДАЛЕЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ
Дата приема заявления «________» ___________________________20_________г.
Подписи сверены
с имеющимися образцами
Подпись, Ф.И.О. сотрудника Банка

