АО «Банк Интеза»
Генеральная лицензия ЦБ РФ №2216

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НОМЕРА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СЕРВИСА 3D SECURE
Наименование Клиента
Номер карточного счета Клиента
ФИО Держателя карты
Тип карты

Номер карты

Имя и фамилия Держателя, указанные на карте (латинскими буквами)
Контактный телефон
Прошу АО «Банк Интеза» (далее – «Банк) по корпоративной банковской карте, указанной выше:

□ Отключить сервис 3D Secure с номера телефона
□ Подключить сервис 3D Secure на номер телефона*

+7
+7

зарегистрированный за (ФИО)
*Раздел подлежит обязательному заполнению
В случае если заявление заполняется держателем карты:
подписывая настоящее Заявление я соглашаюсь с тем, что Банк (уполномоченные сотрудники) будет обрабатывать мои персональные данные в порядке и на условиях,
определенных Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных". Сведения и персональные данные, на обработку которых дается настоящее согласие,
содержатся в настоящем Заявлении. Источником получения персональных данных является информация и документы, предоставленные субъектом персональных данных. Целью
обработки персональных данных является предоставление сервиса 3D Secure, а также различных информационных услуг (в том числе рекламных материалов) путем отправки
соответствующих сообщений на мобильный телефон, указанный в настоящем Заявлении; проверка любых предоставленных сведений (и получение, при необходимости,
дополнительных сведений в пределах разрешенных действующим законодательством РФ) в государственных и/или иных органах/организациях; защита интересов Банка. Согласие
предоставляется мной на совершение следующих действий: сбор, запись, передача (предоставление, доступ), систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, блокирование, уничтожение. Обработка данных осуществляется любым способом (как с использованием средств автоматизации, так и без),
предусмотренным действующим законодательством РФ и выбранным по усмотрению Банка. При обработке персональных данных Банк обязуется соблюдать конфиденциальность
полученных персональных данных и обеспечить их надлежащую безопасность. Я также предоставляю согласие на осуществление Банком трансграничной передачи персональных
данных (в том числе аффилированным лицам Банка), а также на передачу персональных данных определенному кругу третьих лиц 1 (на основании договоров, предусматривающих
обязательства таких третьих лиц обеспечить конфиденциальность полученных от Банка данных). При достижении целей обработки Банк незамедлительно прекращает обработку
персональных данных и уничтожает соответствующие персональные данные в срок, установленный действующим законодательством. Согласие вступает в действие со дня его
предоставления и действует в течение всего срока действия указанной выше карты, в том числе в случае ее перевыпуска, а также в течение 10 лет после прекращения действия
последней карты, предоставленной мне Банком. Настоящим предоставляю Банку свое согласие на предоставление мне информации (в том числе рекламных материалов) на номер
мобильного телефона, указанный в настоящем Заявлении. Согласие может быть отозвано в любое время на основании письменного заявления.
В случае если заявление заполняется уполномоченным представителем Клиента:
настоящим юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, открывшее(-ий) карточный счет в Банке и указанное(-ый) выше в графе «Наименование Клиента», в лице
представителя подписавшего настоящее Заявление (далее – Клиент) подтверждает, что до передачи Банку персональных данных лица, указанного в настоящем Заявлении, Клиентом
было получено надлежаще оформленное согласие субъекта этих персональных данных на их обработку и хранение Клиентом, в том числе на передачу этих данных Банку,
осуществление их обработки Банком, и последующую передачу этих данных Банком (в том числе трансграничную) третьим лицам 1 на основании договоров, предусматривающих
обязательства таких третьих лиц обеспечить конфиденциальность полученных от Банка данных. Согласие предоставляется Банку на совершение следующих действий: сбор, запись,
передача (предоставление, доступ), систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, уничтожение. Обработка данных
осуществляется любым способом (как с использованием средств автоматизации, так и без), предусмотренным действующим законодательством РФ и выбранным по усмотрению
Банка. При обработке персональных данных Банк обязуется соблюдать конфиденциальность, полученных персональных данных и обеспечить их надлежащую безопасность при
обработке, в объеме, определенном законом. Клиент осведомлен, а также обязуется довести до сведения лица, чьи персональные данные были предоставлены Банку Клиентом,
информацию о праве направить Банку письменное сообщение об отзыве согласия на обработку и хранение его персональных данных. Целью обработки персональных данных
является предоставление сервиса 3D Secure, а также различных информационных услуг (в том числе рекламных материалов) путем отправки соответствующих сообщений на
мобильный телефон, указанный в настоящем Заявлении; проверка любых предоставленных сведений (и получение, при необходимости, дополнительных сведений в пределах
разрешенных действующим законодательством РФ) в государственных и/или иных органах/организациях; защита интересов Банка. При достижении целей обработки персональных
данных Банк незамедлительно прекращает обработку персональных данных и уничтожает соответствующие персональные данные в срок, предусмотренный действующим
законодательством РФ. Клиент также подтверждает, что им было получено согласие держателя карты на предоставление в Банк номера телефона держателя карты для подключения
сервиса 3D Secure (в случае подключения сервиса).

Дата

/

/

г.

_________________________________________/________________
ФИО и подпись
М.П. (при наличии)

ОТМЕТКИ БАНКА
ОТМЕТКИ СОТРУДНИКА БАНКА

ОТМЕТКИ О ПОДКЛЮЧЕНИИ 3D Secure

Настоящее заявление подписано в моем присутствии, личность
Представителя Клиента установлена.

□ параметры подключения 3D Secure изменены

ФИО Сотрудника:
Дата ___.___._______ г.

ФИО Сотрудника: ___________________________________________
Дата ___.___._______ г.

1

Подпись ____________________________

Информация о третьих лицах (с указанием наименования, адреса лица и цели передачи), которым Банк вправе передать персональные данные, в том числе с
целью их последующей обработки, размещена на официальном сайте Банка www.bancaintesa.ru и/или может быть предоставлена на основании отдельного
письменного запроса.

