Заявление

о предоставлении услуги смс-информирования по международной платежной карте
МОРСКОГО БАНКА (ОАО)
Я,
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения (число, месяц, год)
Место
рождения
Пол

Гражданство
СНИЛС
Документ, удостоверяющий личность
Тип документа

ИНН

Серия, номер

Когда выдан (число, месяц, год)

Кем выдан
Код подразделения

Адрес места жительства (регистрации)
Почтовый индекс
Республика, край,
область, округ
Город

Район
Населенный
пункт
Дом/
владение

Улица

Корпус/строение

Квартира

Дополнительная информация
Сообщаю Банку, что
- принадлежу к категории иностранных публичных должностных лиц, их родственникам, близкому окружению:
степень родства либо статус (супруг/супруга)

Да

Нет

- принадлежу к категории должностных лиц публичных международных организаций:
занимаемая должность
наименование и адрес работодателя
- принадлежу к категории лиц, занимающих государственные должности в РФ, назначение на которые и освобождение от которых
осуществляется Президентом РФ, а также должности, включенные
в перечни должностей, определяемые Президентом РФ:
Да
Нет
- являюсь налогоплательщиком США :

Да

- имеется бенефициарный владелец :

Являюсь сам/сама

- сведения о бенефициарном
владельце (если имеется):

Нет
Иное лицо

Ф.И.О.:
Гражданство:
Дата рождения:
Место рождения:
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
Данные миграционной карты:
Адрес места жительства (регистрации):

Сообщаю Банку
- сведения о выгодоприобретателе в
планируемых мною к совершению банковских
операциях и иных сделках
(при наличии выгодоприобретателя
заполняется анкета по форме Банка):

При проведении банковских операций и иных сделок действую от своего имени
и за свой счет (не в пользу третьего лица)
При проведении банковских операций и иных сделок действую к выгоде
третьего лица на основании:
Агентского договора
Договора поручения
Договора комиссии
Договора доверительного управления
По иному основанию (уточнить)

Согласен на получение от Банка рекламных и информационных материалов об услугах Банка и/или третьих лиц по любым известным
Банку каналам связи, в том числе мобильной и стационарной телефонной связи, почте и электронной почте.
настоящим прошу предоставлять информацию об операциях, совершаемых с использованием моей банковской карты
номер
карты
выпущенной сроком действия до
предоставляемой оператором связи
МТС, номер телефона:

Билайн, номер телефона:

МегаФон, номер телефона:

,
,

и доступном остатке средств на данной карте с помощью мобильной связи,

другой

, номер телефона:

указать наименование оператора связи

Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен(а) и согласен(а) с действующими Тарифами открытия и ведения текущего счета клиента, выпуска
и обслуживания международных платежных карт МОРСКОГО БАНКА (ОАО).
Я полностью согласен(а) с тем, что Банк вправе прекратить или временно приостановить предоставление мне услуги смс-информирования
по международной платежной карте в случае недостаточности средств на моем счете банковской карты для оплаты соответствующей комиссии.
Я полностью согласен(а) с тем, что Банк не несет ответственности за сохранность и конфиденциальность информации, направляемой в сеть
компании - оператора сотовой связи для передачи смс-сообщений.

Подпись клиента

Дата

Фамилия, имя, отчество (прописью, без сокращений)
ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ
дд
мм
гггг

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯТО

ОФИС БАНКА

УСЛУГА СМС-ИНФОРМИРОВАНИЯ КЛИЕНТА ПОДКЛЮЧЕНА

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО СОТРУДНИКА БАНКА

ДОЛЖНОСТЬ СОТРУДНИКА БАНКА
ПОДПИСЬ

