АО «Банк Интеза»
Генеральная лицензия ЦБ РФ №2216

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СМС-ИНФОРМИРОВАНИЯ
Наименование Клиента
Номер карточного счета Клиента
ФИО Держателя карты
Тип карты

Номер карты

Имя и фамилия Держателя, указанные на карте (латинскими буквами)
Контактный телефон
Документ, удостоверяющий личность Держателя карты
Серия

□Паспорт РФ

Номер

□Иное (укажите) _________________________________
Дата выдачи

Выдан

Прошу АО «Банк Интеза» (далее – «Банк):

□ Подключить услугу СМС-информирования об операциях
□ Отключить услугу СМС-информирования об операциях
□ Отключить услугу СМС-информирования об операциях с номера телефона
подключить услугу СМС-информирования
по корпоративной банковской карте, указанной выше, на номер телефона:

,

зарегистрированный за (ФИО)

Настоящим юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, открывшее(-ий) карточный счет в Банке и указанное(-ый) выше в графе «Наименование
Клиента» (далее – Клиент) подтверждает, что Клиенту известна следующая информация:
В случае недоступности телефона для получения СМС-сообщения в течение 3-х календарных дней попытки доставить данное СМС-сообщение прекращаются.
Клиент осведомлен, что информация об операциях, совершенных по корпоративной банковской Карте, переданная посредством СМС-сообщений, может стать
известной третьим лицам и соглашается с осуществлением СМС-информирования при таком условии. Клиент принимает на себя риск неблагоприятных
последствий получения третьими лицами информации, включенной в СМС-сообщение, и безотзывно освобождает Банк от ответственности за любые такие
последствия, кроме случаев намеренного нарушения Банком требований об охране банковской тайны. В СМС-оповещении об операциях будет указан остаток
на вышеуказанном карточном счете Клиента. Подписывая настоящее Заявление, Клиент предоставляет лицу, указанному в графе «зарегистрированный за
(ФИО)», право получать информацию об остатке на карточном счете Клиента.
До передачи Банку персональных данных лица, указанного в настоящем Заявлении, Клиентом было получено надлежаще оформленное согласие субъекта этих
персональных данных на их обработку и хранение Клиентом, в том числе на передачу этих данных Банку, осуществление их обработки Банком, и последующую
передачу этих данных Банком (в том числе трансграничную) третьим лицам на основании договоров, предусматривающих обязательства таких третьих лиц
обеспечить конфиденциальность полученных от Банка данных. Информация о наименованиях третьих лиц, которым Банк вправе передавать указанные
данные, размещается на сайте Банка www.bancaintesa.ru или может быть доведена до сведения на основании письменного запроса. Банк вправе
обрабатывать предоставленные ему персональные данные любым способом, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. При
обработке персональных данных Банк обязуется соблюдать конфиденциальность, полученных персональных данных и обеспечить их надлежащую
безопасность при обработке, в объеме, определенном законом. Клиент осведомлен, а также обязуется довести до сведения лица, чьи персональные данные
были предоставлены Банку Клиентом, информацию о праве направить Банку письменное сообщение об отзыве согласия на обработку и хранение его
персональных данных. Целью обработки персональных данных является: предоставление Банком различных информационных услуг (в том числе рекламных
материалов) путем отправки соответствующих сообщений на мобильный телефон и/или адрес электронной почты, указанные в настоящем Заявлении, а также
иными, незапрещенными действующим законодательством Российской Федерации, способами; проверка любых предоставленных сведений (и получение, при
необходимости, дополнительных сведений в пределах разрешенных действующим законодательством РФ) в государственных и/или иных
органах/организациях; защита интересов Банка; предоставление субъекту персональных данных услуги СМС-информирование. При достижении целей
обработки персональных данных Банк незамедлительно прекращает обработку персональных данных и уничтожает соответствующие персональные данные в
срок, предусмотренный действующим законодательством РФ. Настоящим Клиент выражает свое согласие с тем, что при отключении услуги СМСинформирования с Клиента взимается комиссия за весь месяц, в котором соответствующее заявление поступило в Банк.

_________________________________________/________________

Дата

/

/

г.

ФИО и подпись Представителя Клиента
М.П.

ОТМЕТКИ БАНКА
ОТМЕТКИ СОТРУДНИКА БАНКА
Настоящее заявление подписано в моем присутствии, личность

ОТМЕТКИ О ПОДКЛЮЧЕНИ/ОТКЛЮЧЕНИИ СМС-ИНФОРМИРОВАНИЯ

□ параметры СМС-информирования изменены

АО «Банк Интеза»
Генеральная лицензия ЦБ РФ №2216

Представителя Клиента установлена.
ФИО Сотрудника:
Дата ___.___._______ г.

ФИО Сотрудника: ___________________________________________
Дата ___.___._______ г.
Подпись ____________________________

