ООО «Банк БЦК-Москва»

Анкета-Заявление
на получение дополнительной банковской
карты (заполняется держателем основной карты)

Сайт банка: www.bcc-msk.ru
Телефон: +7 (495) 707 22 02

Я,_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.),
Держатель карты
№
Прошу выпустить дополнительную карту к моему счету №

1. Тип банковской карты



Visa International
Срочный выпуск

Electron



Classic



Gold



Platinum

2. Персональные данные держателя дополнительной карты
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Гражданство
*Данные миграционной карты
Начало срока пребывания

ИНН (при наличии)
Место рождения

Российская Федерация  Иное (указать)*
Серия карты
Номер карты
Окончание срока
пребывания
*Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в Российской Федерации
Наименование документа
Серия
Номер
Начало срока пребывания
Окончание срока
пребывания

3. Данные документа, удостоверяющего личность держателя дополнительной карты
Наименование документа
Кем выдан

Серия

Номер
Когда выдан
К.п.

4. Адрес регистрации держателя дополнительной карты
Индекс

Адрес

5. Адрес фактического проживания держателя дополнительной карты (не заполняется, если
совпадает с адресом регистрации)
Индекс
Адрес

6. Контактная информация держателя дополнительной карты
Телефоны
Домашний
Мобильный телефон
Факс
(___)____________

(___)________________ Рабочий
(___)________________________
Адрес электронной почты

(___)___________________

7. Имя и фамилия держателя дополнительной карты в латинской транскрипции (как в
загранпаспорте, не более 21 символа с учетом пробела)

8. Кодовое слово (например, девичья фамилия матери)
Настоящим подтверждаю, что:
-доверяю указанному мною Держателю совершать операции с использованием дополнительной карты;
-в случае ООО «Банк БЦК-Москва» отрицательного решения о выдаче дополнительной карты, я согласен с тем, что Банк не обязан мне
сообщать причины отказа и возвращать мне настоящую Анкету-Заявление;
-принимаю на себя полную имущественную ответственность перед Банком за все операции и сделки, произведенные указанным мной
Держателем с использованием дополнительной карты;
-вознаграждения Банка за обслуживание дополнительной карты списываются со счета, к которому выпущена дополнительная карта.

Ф.И.О.
Подпись
Отметка банка (заполняется
ответственным сотрудником
Банка при приеме АнкетыЗаявления)

Дата
Подразделение
Ф.И.О.
ответственного
сотрудника
Телефон

Подпись

(___)_________________

Дата

Заполняется держателем дополнительной карты
Настоящим подтверждаю, что:
-сведения, указанные в Анкете-Заявлении, достоверны и я согласен(а) с их проверкой Банком;
-с Тарифами и Правилами предоставления и обслуживания расчетных банковских карт ООО «Банк БЦК-Москва» ознакомлен(а),
согласен(на) и обязуюсь их неукоснительно выполнять.
Я даю свое согласие:
На обработку ООО «Банк БЦК-Москва», 123100, г. Москва, Шмитовский проезд, д. 3, стр.3 (включая получение от меня и/или
от любых третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации) моих персональных данных и
подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе.
Согласие дается мною для целей заключения с Банком любых договоров и их дальнейшего исполнения, оказания Банком услуг, участия
в проводимых Банком акциях, принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в
отношении меня или других лиц, предоставления мне информации об оказываемых Банком услугах и распространяется на следующую
информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение,
образование, профессия, доходы, и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой
конкретный момент времени Банку (далее - «Персональные данные»).
Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную
информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, после чего может быть отозвано путем
направления мною соответствующего письменного уведомления Банку не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия.
В случае отзыва мною согласия на обработку моих Персональных данных, Банк вправе не прекращать обработку Персональных данных
и не уничтожить их, если предусмотренные законодательством РФ или внутрибанковскими правилами сроки хранения документов на
момент отзыва не истекли. При этом соответствующие действия при продолжении обработки Персональных данных Банка считаются
акцептом.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы
или желаемы для достижения указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение, трансграничную передачу Персональных данных, получение моего изображения путем фотографирования, а также
осуществление любых иных действий с моими Персональными данными с учетом действующего законодательства.
Обработка Персональных данных осуществляется Банком с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими):
хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления Персональных данных для достижения указанных
выше целей третьему лицу (в том числе некредитной и небанковской организации), а равно как при привлечении третьих лиц к
оказанию услуг, передачи Банком принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу (уступке, залогу, принадлежащих Банку
прав, взысканию задолженности и др.), Банк вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий
информацию обо мне лично (включая мои Персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими
лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию. Также настоящим признаю и
подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих
изменений, и любые такие третьи лица имеют право на обработку Персональных данных на основании настоящего согласия.

Ф.И.О.
Подпись
Заполняется держателем
карты при получении карты

Дата
Запечатанный ПИН-конверт и карту номер
Сроком действия
Дата

получил.
Подпись

