Банк «ИТУРУП» (ООО)
Руководителю

Заявление
Я, _______________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Дата рождения

Место рождения

Реквизиты документа, удостоверяющего личность
Наименование

Орган, выдавший документ

Серия

Номер

Дата выдачи

Код подразделения

Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания
Почтовый индекс

Страна

Регион
Район
Населенный пункт
Улица
Дом

Корпус

Кв.

Электронная почта

Телефон (без 8)

□□□-□□□-□□-□□

При выборе программы «Кэш-бэк» указывается номер телефона, к которому подключено смс-информирование
При выборе программы «Звездная» указывается номер телефона, к которому подключена программа лояльности «Столичная»

ВЫБИРАЮ ПРОГРАММУ ЛОЯЛЬНОСТИ:
○ «Кэш-бэк»: возврат 1,5% средств*, потраченных на оплату товаров и услуг в торговых терминалах и
интернет-банкинге (в денежном выражении)
○ «Звездная» возврат 2,0% средств*, потраченных на оплату товаров и услуг в торговых терминалах и
интернет-банкинге (в виде Бонусов («звезд») системы лояльности «Столичная»)
По банковской карте

□□□□ □□□□ □□□□ □□□□
Я ознакомлен с документами и информацией:
□ об участии Банка «ИТУРУП» (ООО) в системе страхования вкладов физических лиц;
□ о порядке и размерах получения возмещения по вкладам (о том, что денежные средства по совокупности вкладов и
остатков на моих счетах застрахованы исключительно в пределах суммы 1 400 000 рублей);
□ о полном перечне услуг, предоставляемых Банком по счетам(вкладам), комиссиях за эти услуги, а также об отсутствии
дополнительных финансовых услуг и инструментов;
□ об условиях Договора банковского счета с использованием банковских карт и об ответственности сторон за
неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора банковского счета с использованием банковских карт;
□ о правилах пользования банковскими картами, с памяткой «О мерах безопасного использования банковских карт»,
тарифами Банка;
□ о программах лояльности «Кэш-бэк» и «Звездная» Банка «ИТУРУП» (ООО).
Я подтверждаю, что предоставленные мною сведения являются полными, точными и достоверными.
Я подтверждаю, что зарегистрирован в системе лояльности «Столичная» (при выборе программы лояльности
«Столичная»).
Я выражаю свое согласие на обработку (с использованием и без средств автоматизации) моих персональных данных,
указанных в настоящем заявлении.
Настоящее согласие действительно в течение действия Договора банковского счета, заключенного с Банком «ИТУРУП»
(ООО), и может быть в письменной форме отозвано мной в соответствии с действующим законодательством.
*Тарифы действительны на дату оформления Заявления

«____» ______________ 20____г.

Подпись __________________________

