Приложение 1
к приказу от «___» __________ 2018 г. № _____ - од/1
Отдел / Филиал АО БАНК
«СНГБ»

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление/ отмену услуги SMS-Банк/ «СНГБ-Интернет» /СНГБ Онлайн/
на предоставление/ отмену предоставления информации
с использованием средств электронной почты
(для физических лиц)

Место для кода клиента

(заполняется печатными буквами, необходимое отмечается значком " Х ")

Фамилия
Имя
Отчество
Документ,
удостоверяющий
личность

Серия

Номер

Дата выдачи

Место выдачи

Место жительства
(область, район, город, улица,
№ дома, № квартиры)
ИНН (указывается при его наличии)
Номер картсчета
Номер картсчета
Номер картсчета

1.  прошу предоставлять 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 сотового телефона

+7

Номер сотового телефона

+7

Номер сотового телефона

+7

 прошу отменить предоставление услуги SMS-Банк
2.  прошу предоставлять следующую информацию:

выписку по картсчету
за день
за неделю
за месяц

Отчет по картсчету (по состоянию на 1 (первое) число каждого отчетного периода)1

информацию об изменении полной стоимости кредита 2
с использованием средств электронной почты по адресу:
 Е-mail



прошу отменить предоставление следующей информации с использованием средств электронной
почты:

 выписки по картсчету
 отчета по картсчету (по состоянию на 1 (первое) число каждого отчетного периода)
 информации об изменении полной стоимости кредита
(отмена предоставления информации может быть осуществлена через оператора Банка по телефону)
3.  прошу предоставлять информацию о транзакциях/ операциях, совершенных по картсчету,
открытому для расчетов с использованием Интернет-карты, посредством электронной почты по адресу:
 Е-mail

Отчет по картсчету предоставляется исключительно по картсчету, в рамках которого выпущена кредитная банковская карта.
Информация об изменении полной стоимости кредита предоставляется исключительно по картсчету, в рамках которого выпущена
кредитная банковская карта или предоставлен кредит в виде «овердрафт».
1
2

Оборотная сторона
 прошу отменить предоставление информации о транзакциях / операциях, совершенных по картсчету,
открытому для расчетов с использованием Интернет-карты, посредством электронной почты
4.  прошу предоставлять 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 сотового телефона

+7

С Инструкцией для пользователей системы «СНГБ-Интернет» (стандартная версия) и Тарифами по услуге
«СНГБ-Интернет» ознакомлен и согласен.

 прошу отменить предоставление услуги «СНГБ-Интернет»
5.  прошу предоставлять 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 сотового телефона

+7

С Инструкцией для пользователей системы «СНГБ Онлайн» и Тарифами по услуге «СНГБ Онлайн»
ознакомлен и согласен.

 прошу отменить предоставление услуги «СНГБ Онлайн»
Клиент ознакомлен, полностью осознаёт и принимает на себя риски:
- несанкционированного использования третьими лицами сотового телефона и/или электронной
почты, номер/ адрес которого(ой) указан в настоящем заявлении, для получения информации об операциях,
совершённых по счёту(ам) Клиента;
- потерь, убытков и неблагоприятных последствий сбоев, неполадок, искажений, которые могут
возникнуть при использовании указанных средств связи, либо в работе оборудования, систем связи,
программного обеспечения, в том числе, находящихся под контролем информационных посредников и
организаций, предоставляющих услуги связи.
Подписанием настоящего заявления Клиент отменяет все ранее данные Банку аналогичные
заявления о предоставлении информации по картсчету в части указания номеров сотовых телефонов и/ или
адресов электронной почты.

Клиент ___________________________/ ______________________________
(подпись)

___/___/___________г.

(Фамилия и инициалы)

При направлении Заявления с использованием почтовой связи либо через уполномоченное лицо, подпись Клиента должна
быть нотариально удостоверена.

Служебные отметки АО БАНК «СНГБ»

Заявление принято.
Номер телефона, указанный в настоящем заявлении, совпал с номером телефона, указанным другим Клиентом
____________________________________________________________________ в оформленном (ых) Заявлении(ях) о предоставлении
(фамилия, имя, отчество)

услуги sms-Банк. Предоставление услуги sms-Банк указанному в настоящем абзаце Клиенту по всем счетам, по которым им был
заявлен данный номер телефона для услуги sms-Банк, прекращено.1
_______________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы сотрудника АО БАНК «СНГБ»)

________________________

____/____/_____г.

(подпись)

1

Данная отметка включается в текст Заявления в случаях, установленных Распоряжением об оптимизации работы при подключении/
отключении дополнительных услуг по счетам Клиентов от 07.08.2013 №22/06-1-ВН.

