Форма № ОБК-0043

Отдел / Филиал АО БАНК «СНГБ»
Место размещения
фотографии
Клиента
A

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
на получение в пользование
банковской карты АО БАНК «СНГБ»
(заполняется печатными буквами, необходимое отмечается значком " Х ")

кроме карт:
Cirrus/Maestro,
Visa Electron и
неперсонифицированных
карт

Настоящее Заявление-анкета не является безусловным основанием для предоставления карты.
АО БАНК “СНГБ” вправе отказать в выдаче карты без объяснения причин.
1. Прошу выдать банковскую карту АО БАНК «СНГБ»
Место для кода клиента

Вид карты
Валюта картсчета
Доллары США

Рубли РФ

Порядок предоставления карты
Обычный
срочный

Евро

В

2. Прошу выдать карту участника Программы Priority Pass
С
Данные карты VISA PLATINUM PREMIUM
Номер карты
Срок действия карты

месяц

год

Номер карточного счета

Личные данные
Фамилия
Имя
Отчество

(латинскими печатными буквами как в загранпаспорте)
(русскими печатными буквами как в паспорте)

Дата рождения
Место
рождения

месяц

год

_________________________________________________
_________________________________________________

Общегражданский
паспорт
Серия, номер

Госпожа

Господин
день

Российская
Федерация

другой документ, удостоверяющий
личность

Гражданство
Другое
(укажите)
Загранпаспорт
(если есть)

Серия, номер

Дата выдачи

Дата выдачи

Место выдачи

Место выдачи

Код подразделения
ИНН
Адрес регистрации по месту жительства
(по месту пребывания)
Российская Федерация
Другое государство
Почтовый индекс
Край/область
Город / поселок
Улица, дом, квартира
Домашний телефон

код

№

Рабочий телефон

код

№

Срок действия
СНИЛС
Адрес фактического места проживания
Совпадает с адресом регистрации
Российская Федерация
Другое государство
Почтовый индекс
Край/область
Город / поселок
Улица, дом, квартира
Мобильный телефон
e-mail

+7

1

Наименование:
Местонахождение:
Должность:
Достоверность сведений, содержащихся в настоящем Заявлении-анкете, подтверждаю. Согласен с тем, что АО БАНК «СНГБ»
или его представители имеют право проверить сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении-анкете.
Место
работы

Здесь и далее по тексту Заявления сноски, нумерованные латинскими буквами, не отражаются в Заявлении. Сноски, нумерованные арабскими
цифрами, должны быть отражены по тексту Заявления.
В
Пункт включается при оформлении заявления на выпуск банковской карты VISA PLATINUM PREMIUM или при наличии у Клиента ранее
выпущенной банковской карты VISA PLATINUM PREMIUM.
С
Блок включается в текст Заявления, если выдача карты Priority Pass осуществляется к ранее выпущенной Клиенту банковской карте VISA PLATINUM
PREMIUM.
1
Указание адреса электронной почты является обязательным для получения карты MasterCard Gold «СНГБ-СТАТУС». Адрес электронной почты
является идентификатором для входа участника Программы СТАТУС в личный кабинет на сайте ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
A

оборотная сторона
D

1.1.
Прошу зарегистрировать меня в качестве участника Программы поощрения часто летающих
пассажиров СТАТУС
С Правилами Программы поощрения часто летающих пассажиров СТАТУС ознакомлен и согласен. Правила
размещены на официальном сайте ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
E

Настоящим сообщаю, что я являюсь участником Программы поощрения часто летающих пассажиров
СТАТУС
Номер карты СТАТУС

F

 выражаю свое согласие на получение от ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по адресу электронной почты, указанному в
настоящем заявлении, информации об акциях, проводимых в рамках Программы «СНГБ-СТАТУС», а также другой
информации рекламного характера.
2. Прошу присвоить кодовое слово для банковской карты АО БАНК «СНГБ»
(за исключением карт MasterCard Business и Visa Business)
Укажите кодовое слово (любую буквенно-цифровую комбинацию, русскими буквами,
но не более 10 знаков) для идентификации себя как Держателя карты и запомните его

3. 

Прошу установить «Индивидуальный» суточный расходный лимит по карте
Индивидуальный лимит
Получение наличных денежных средств

Сумма
(прописью)

Совершение безналичных расчетов в торгово-сервисной сети
Сумма
(прописью)

При отсутствии отметок о выборе индивидуального суточного расходного лимита применяется «Стандартный» суточный
расходный лимит, размер которого установлен Тарифом АО БАНК «СНГБ».

4. Прошу предоставлять:
G
выписки по картсчету с использованием средств электронной почты:
за день
за неделю
за месяц
Е-mail
G

услугу SMS-Банк (отчет о состоянии картсчета по sms-запросу и информацию о совершенных по
картсчету транзакциях/ операциях) с использованием средств сотовой связи в возможной для Банка форме:
Номер мобильного телефона

+7

Номер мобильного телефона

+7

H

информацию о совершенных по картсчету транзакциях/операциях с использованием средств
сотовой связи в возможной для Банка форме (SMS-выписка):
Номер мобильного телефона

+7

Номер мобильного телефона

+7

G

услугу «СНГБ-Интернет»
предоставление кодов подтверждения и иной информации в рамках услуги «СНГБ-Интернет» прошу
осуществлять с использованием средств сотовой связи в возможной для Банка форме:
Номер мобильного телефона

+7

С Инструкцией для пользователей системы «СНГБ-Интернет» (стандартная версия) и Тарифом
АО БАНК «СНГБ» ознакомлен и согласен.

Включается при оформлении Заявления для получения карты MasterCard Gold «СНГБ-СТАТУС», если Клиент не является участником Программы
Статус.
E
Включается при оформлении Заявления для получения карты MasterCard Gold «СНГБ-СТАТУС», если Клиент является участником Программы
Статус.
F
Проставление отметки, подтверждающей согласие Клиента, должно осуществляться в автоматическом порядке программным способом.
G
Включается при оформлении Заявления Клиентом - физическим лицом.
H
Включается при оформлении Заявления на получение корпоративной банковской карты.
D

G

услугу «СНГБ Онлайн»
предоставление кодов подтверждения и иной информации в рамках услуги «СНГБ Онлайн» прошу
осуществлять с использованием средств сотовой связи в возможной для Банка форме:
Номер мобильного телефона

+7

С Инструкцией для пользователей системы «СНГБ Онлайн» и Тарифом АО БАНК «СНГБ» ознакомлен и
согласен.
G

подключить выпущенную банковскую карту к Программе лояльности АО БАНК «СНГБ»
предоставление кодов подтверждения в рамках Программы лояльности АО БАНК «СНГБ» прошу
осуществлять с использованием средств сотовой связи в возможной для Банка форме:
Номер мобильного телефона

+7

С Правилами участия в Программе лояльности АО БАНК «СНГБ» и Тарифом АО БАНК «СНГБ»
ознакомлен и согласен.
I

информацию о транзакциях / операциях, совершенных по картсчету, открытому для расчетов с
использованием Интернет-карты, посредством электронной почты по адресу:
Е-mail

 J информацию о действующих и новых услугах, оказываемых Банком, их изменении, а также другую
информацию рекламного характера по сетям электросвязи, в том числе, но не исключая: по номеру
мобильного телефона / по адресу электронной почты, указанным в настоящем заявлении.
Подписанием настоящего заявления я даю согласие на передачу настоящего согласия в адрес третьих лиц
(оператора связи или иного распространителя информации рекламного характера). Передача может осуществляться
исключительно с целью подтверждения факта правомерного направления в мой адрес информации рекламного
характера.
Подписанием настоящего заявления я свободно, своей волей и в своем интересе принимаю решение о
предоставлении своих персональных данных Акционерному обществу «Сургутнефтегазбанк» (628400, Тюменская
область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Григория Кукуевицкого, дом 19) (далее – Банк) и
даю согласие Банку на обработку моих персональных данных, т.е. любой информации, относящейся ко мне как к
физическому лицу (субъекту персональных данных), содержащихся в любых договорах, заявлениях, анкетах и иных
документах, подписанных мною при обращении в Банк.
Персональные данные, предоставленные мною Банку, включают в себя, в том числе:
- фамилия, имя, отчество (в том числе прежние фамилия, имя, отчество – в случае их изменения), год, месяц, дата
и место рождения, семейное положение, социальное положение, имущественное положение, образование, профессия,
доходы;
- биометрические персональные данные: фотоизображение, видеоизображение, аудиозапись голоса;
- а также:
- гражданство (в том числе предыдущее гражданство, иные гражданства); пол; возраст; данные документа,
удостоверяющего личность, миграционной карты и документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица
без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); номер страхового свидетельства государственного
пенсионного страхования (СНИЛС);
- сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества; сведения о расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера;
- сведения о номере банковского счета/счете по вкладу, номере банковской карты и сведения об обслуживающей
кредитной организации;
- сведения о составе семьи (фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения);
- сведения о месте работы, должностном положении, сведения об осуществлении предпринимательской
деятельности;
- сведения о принадлежности к публичным должностным лицам (в том числе родственников, супруги (супруга));
сведения о наличии статуса налогоплательщика Соединенных Штатов Америки;
- сведения о бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях;
- деловая репутация, контактная информация (адрес и дата регистрации (снятия с регистрационного учета) по
месту жительства (регистрации) или месту пребывания, адрес фактического проживания, номера телефонов, адреса
электронной почты, сайта в сети Интернет); собственноручная подпись,
и иные персональные данные субъекта персональных данных, содержащиеся в предоставленных мной в Банк
документах и/или указанные мною в договорах, анкетах, заявлениях, а также иная информация, ставшая известной Банку в
отношении меня и необходимая для достижения Банком указанных ниже целей обработки персональных данных.
Согласие дано в целях принятия Банком решения о заключении любых договоров (в том числе в будущем),
заключения с Банком любых договоров (в том числе в будущем), исполнения заключенных договоров (в том числе в
будущем), принятия решений или совершения иных действий, направленных на установление, изменение или
прекращение гражданских прав и обязанностей в отношении меня, а также в иных целях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
Настоящим согласием разрешаю Банку осуществлять любое из следующих действий (операций) (совокупность
действий (операций)), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
моими персональными данными:

Включается при оформлении Заявления Клиентом - физическим лицом.
Включается при оформлении Заявления на получение Интернет-карты.
J
Проставление отметки, подтверждающей согласие Клиента, должно осуществляться в автоматическом порядке программным способом.
G
I

- сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в объеме не большем, чем
это требуется для достижения указанных выше целей обработки персональных данных,
- при необходимости предоставлять мои персональные данные третьим лицам, в том числе: при привлечении
Банком третьих лиц к оказанию услуг; при передаче Банком принадлежащих ему функций и полномочий третьим лицам,
при исполнении указанного в настоящем согласии соглашения (договора), при трансграничной передаче персональных
данных, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
в объеме не большем, чем это требуется для достижения указанных выше целей обработки персональных
данных.
Я ознакомлен(а) с тем, что:
- согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия и до
достижения Банком указанных выше целей обработки персональных данных;
- согласие на обработку персональных данных может быть отозвано только на основании моего письменного
заявления в произвольной форме;
- в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Банк вправе продолжить обработку персональных
данных без согласия в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в объеме и сроки,
обусловленные указанными выше целями;
- после достижения Банком указанных выше целей обработки персональных данных персональные данные
хранятся в Банке в течение срока хранения документов (информации), предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
Подписанием настоящего заявления я подтверждаю, что:
- все предоставленные мною в Банк персональные данные в любых договорах, заявлениях, анкетах и иных
документах являются достоверными и актуальными;
- третьи лица, персональные данные которых мною предоставлены в Банк в любых договорах, заявлениях,
анкетах и иных документах при заключении (исполнении, прекращении) договоров с Банком, уведомлены мною о передаче
их персональных данных в Банк и об их обработке Банком в объеме и сроки, обусловленные указанными выше целями, а
также уведомлены об указанных выше способах обработки персональных данных.
K

Клиент _______________________/ ________________________________________________________

__/__/____г.

(Фамилия и инициалы)

(подпись)
L

Заявление от имени Клиента - юридического лица / индивидуального предпринимателя должно быть подписано
уполномоченным лицом и скреплено печатью Клиента.
Служебные отметки АО БАНК «СНГБ»
Заявление принято
Время (местное) ЧЧ________ММ________
_____________________________________________________________________ ________________________ ____/____/_____г.
(должность, фамилия и инициалы сотрудника АО БАНК «СНГБ»)

(подпись)

В случае формирования Заявления на трех страницах, подпись Клиента, фамилия, инициалы и дата подписания должны быть проставлены на второй
и третьей странице Заявления.
L
Не включается при оформлении Заявления клиентом – физическим лицом.
K

