АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«РУНА-БАНК»
ЗАЯВЛЕНИЕ
об открытии специального карточного счета и предоставлении в пользование международной банковской карты «MasterCard Worldwide»
Прошу открыть специальный карточный счет и предоставить в пользование банковскую карту «MasterCard Worldwide» (нужное отметить):

MC STANDARD

MC GOLD

Валюта СКС

Российский рубль

Срок действия

1 (один) год

Доллар США

2 (два) года

Евро

3 (три) года
Срочный выпуск

Персональные данные Клиента:
ФИО
Место рождения

Дата рождения
Гражданство

Фамилия, Имя в латинской транскрипции
(латинскими печатными буквами, не более 19 знаков)

Данные документа, удостоверяющего личность:
Вид документа
Паспорт РФ
Кем и когда выдан, код подразделения (к/п):

Серия, номер

Место жительства
Место пребывания
Почтовый адрес
(Страна, индекс, город, улица, дом, стр/корп, кв.)

Место работы
Занимаемая должность
Контактный/мобильный телефон
E-mail (печатными буквами)

ИНН
КОДОВОЕ СЛОВО

Прошу подключить СМС-оповещение:

ДА

НЕТ

СМС-уведомления направлять на номер телефона:
В случае моего отказа от СМС-оповещения, по операциям совершенным с использованием карты, всю ответственность за
несвоевременное получение мною информации принимаю на себя.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТА

Данные миграционной Карты:
Данные
документа,
удостоверяющего
право
иностранного
гражданина
или
лица
без
гражданства на пребывание (проживание) в РФ
Клиент настоящим заявляет о присоединении к установленным АО «РУНА-БАНК» (далее – Банк) «Условиям предоставления и обслуживания банковских карт для физических
лиц» (далее – Условия) в порядке ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, подтверждает, что действующие на дату подписания настоящего Заявления на выпуск
банковской карты и открытие специального карточного счета (далее – Заявление), Условия и «Тарифы АО «РУНА-БАНК» за услуги по выпуску и обслуживанию банковских карт
MasterCard Worldwide» (далее – Тарифы) предоставлены Банком и соглашается, что настоящее Заявление и Условия вместе являются Договором о предоставлении и
обслуживании банковской карты и открытии специального карточного счета (далее – Договор), а Тарифы являются неотъемлемой частью Договора..
Я, нижеподписавшийся(-аяся), в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года, предоставляю АО «РУНА-БАНК», место
нахождения: 101000, г.Москва, ул.Мясницкая, д.42/2 стр.2, право осуществить обработку предоставляемых мною лично персональных данных, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение, с целью заключения Договора о предоставлении и обслуживании банковской карты и открытии специального карточного счета.. Срок
обработки персональных данных – на время действия Договора и 5 лет после прекращения Действия Договора.
Обработка персональных данных осуществляется Банком на бумажном носителе и в электронном виде без использования средств и с использованием средств автоматизации.
Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи письменного заявления. После истечения срока обработки персональных данных или в случае отзыва мною
настоящего согласия, уполномочиваю Банк прекратить обработку персональных данных и осуществить их уничтожение, за исключением персональных данных, обработка
которых является обязанностью Банка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Настоящим также подтверждаю, что при
предоставлении мною персональных данных третьих лиц, я принимаю на себя ответственность за их полноту и правомерность распространения.

Подпись клиента ________________________ . /_____________________/

________________________.

Заявление на выпуск банковской карты и открытие СКС принял. Документы, необходимые для открытия счета, получены и проверены.
(Должность сотрудника)

Открыть СКС разрешаю:
(Должность)

(Фамилия и инициалы)

СКС №

(Подпись)

(Дата)

Договор № ________________ от ____________________
(Фамилия и инициалы)

(Подпись)

(Дата)

