В ЗАО «Сити Инвест Банк»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выборе способа информирования об операциях,
совершенных с использованием банковской карты (далее Заявление)
Я, _______________________________________________________________________________, ____.______________.________,
(ФИО)
(число, месяц, год рождения)
документ, удостоверяющий личность _______________________________________, выданный __________________________________,
(вид документа, серия, номер)
(число, месяц, год выдачи)
_________________________________________________________, _______________________________________________________,
(наименование органа, выдавшего документ),
(адрес регистрации/фактический адрес)
заключивший с Банком договор/ы банковского счета на условиях Заявления и Правил пользования картой ЗАО «Сити Инвест Банк»,
1. Настоящим Заявлением прошу Банк информировать меня о совершении каждой операции с использованием электронного
средства платежа (банковской карты) в соответствии с требованиями Федерального закона РФ №161-ФЗ от 27.06.2011 «О
национальной платежной системе» путем направления мне уведомлений о совершении операций с использованием всех
действующих банковских карт (основных/дополнительных), выпущенных к моему счету/счетам Банком (далее Уведомление
об операциях). Уведомление об операциях направляется Банком в срок не позднее следующего дня после совершения
операции с использованием банковской карт(ы).
Прошу направлять мне Уведомления об операциях одним из следующих способов:

 SMS - сообщение на номер мобильного телефона:
|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|
(код страны) (код оператора)

(номер телефона)

 Сообщение по электронной почте:
E-mail ________________________________________ (указать)

При указании двух способов информирования Банк будет вправе самостоятельно выбрать способ направления Уведомлений об операциях.

Согласен, что, в случаях, если мною не доказано иное, моментом получения Уведомления об операциях считается 23 часа 59 минут дня
направления Уведомления Банком.
2.

В случае утери банковской карты, использовании банковской карты без моего согласия либо в иных случаях компрометации
карты, требующих оперативной блокировки карты, обязуюсь незамедлительно уведомить Банк по телефону +7-921-961-9622 (круглосуточно) или +7-812-324-06-85 (c 09:00 до 18:00), с целью приостановления авторизаций по банковской карте.
При этом в случае использования карты без моего согласия/утери карты обязуюсь письменно уведомить Банк о совершенной
операции с использованием карты. Письменное уведомление является подтверждением факта устного уведомления Банка об
использовании карты без моего согласия/об утере карты.
Согласен, что неполучение Банком претензий или возражений по оперции с картой в течение дня, следующего за днем
направления Уведомления, является выражением моего согласия с совершенной операцией.

3.

В случае изменения указанной в п.1 настоящего Заявления информации о номере мобильного телефона и/или E-mail,
обязуюсь в кратчайшие сроки уведомить об этом Банк. Я понимаю, что до момента уведомления Банка об изменении
указанной информации, я несу риск возможных негативных последствий.

4.

Ознакомлен и согласен, что при наличии по моей банковской карте платной услуги «SMS-информирование», отправка SMSсообщений в рамках данной услуги также является со стороны Банка действиями по отправке Уведомлений об операциях.

5.

Прошу считать настоящее Заявление изменением условий любых заключенных между мной и Банком договоров банковского
счета, открытых на условиях Заявления и Правил пользования картой ЗАО «Сити Инвест Банк», Изменения в указанные
договоры вступают в силу с момента принятия Банком настоящего Заявления, но не ранее 01.01.2014г.

«_____»______________ 20___г.

________________ //___________________//
ОТМЕТКИ БАНКА

Заявление принял
и проверил:

Должность
сотрудника

Фамилия Имя Отчество

Подпись

Дата
«____»_____________20___ г.

