Приложение № 10

Председателю Правления
КБ «РБА» (ООО)
Мошкину Д.В.

Заявление
о предоставлении контактной информации
Я, ______________________________________________________________________,
(ФИО Клиента)

_________________________________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность: вид, серия и номер документа, дата выдачи, кем выдан)

настоящим прошу использовать следующие контактные данные для направления в мой адрес уведомлений о
совершении каждой операции по банковским счетам, открытым мне в Банке на основании заключенных с Банком
договоров, с использованием электронного средства платежа (ЭСП), в соответствии с требованиями Федерального
закона от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»:

- номер мобильного телефона: +7 (_____)_______________________
оператор сотовой связи _____________________________________
Настоящим подтверждаю, что:
- порядок информирования о совершении каждой операции с использованием любого ЭСП, предоставленного
Банком, определяются на основании соответствующего договора, заключенного с Банком;
- обязуюсь незамедлительно письменно уведомлять Банк об изменении/ утрате/ компрометации контактных
данных, используемых Банком для информирования о совершенных операциях с использованием ЭСП;

Я,____________________________________________________________________________,
(фамилия имя отчество)

даю свое согласие КБ «РБА» (ООО), в т.ч. его филиалам (далее по тексту – Банк), местонахождением: 119049, г.
Москва, Ленинский проспект дом 11 строение 3, на обработку, в том числе автоматизированную, своих
персональных данных, указанных в настоящем Заявление о предоставлении контактной информации, в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (под обработкой
персональных данных в названном Законе понимаются действия (операции) с персональными данными физических
лиц, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение). Указанные мною
персональные данные предоставляются в целях исполнения договорных обязательств с Банком, а также разработки
Банком новых продуктов и услуг и информирования меня об этих продуктах и услугах. Банк может проверить
достоверность предоставленных мною персональных данных, в том числе с использованием услуг других
операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных
обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров. Согласие
предоставляется с момента подписания настоящего Заявление о предоставлении контактной информации и
действительно в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств. По истечении указанного срока
действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве.
Я согласен на получение от Банка информационных материалов о наступлении сроков исполнения обязательств по
договору, возникновении или наличии просроченной задолженности с указанием суммы, иной информации,
связанной с исполнением мною договора по любым каналам связи, включая: SMS-оповещение, почтовое письмо,
телеграмму, голосовое сообщение, сообщение по электронной почте. При этом для данных информационных
рассылок я разрешаю Банку использовать любую контактную информацию, указанную мной в Заявление о
предоставлении контактной информации.
ФИО и подпись заявителя: __________________________________________________
Дата заявления: «______»_______________20____ г .

