Наименование ТО
Для тарифов, оформляемых через АО «РТК»:
__________
_1_(в квадратной рамке)___________

______<штрих-код>____________

Для тарифов, оформляемых через организацию Партнера (кроме АО «РТК»):
___________<наименование ТО>____________
___________<штрих-код>____________

Индивидуальные условия договора потребительского кредита
Сформированы на основании заявления о предоставлении кредита
И открытии банковского счёта №___________________________________ от ___________
Для Целевых экспресс-кредитов на приобретение товаров/услуг
Выводится для договоров на срок
менее 1 года:
Не допускается начисление процентов,
неустойки (штрафа, пени), иных мер
ответственности, а также платежей за
услуги, оказываемые кредитором заемщику
за
отдельную
плату
по
договору
потребительского
кредита
(займа)
заключенному на срок менее 1 (одного)
года, после того как указанные платежи
достигнут
полуторакратного
размера
суммы
предоставленного
потребительского кредита (займа).

РАЗМЕР ПОЛНОЙ
СТОИМОСТИ
КРЕДИТА
СОСТАВЛЯЕТ:
____ (________) %
ГОДОВЫХ

РАЗМЕР ПОЛНОЙ
СТОИМОСТИ
КРЕДИТА
СОСТАВЛЯЕТ:
_____ (____ РУБЛЕЙ ___
КОПЕЕК) РУБЛЕЙ

Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
№
1
2
3

4

5

5.1

Условие
Сумма кредита (займа) или лимит кредитования и
порядок его изменения
Срок действия договора,
срок возврата кредита (займа)
Валюта, в которой предоставляется кредит (заём)
Процентная ставка (процентные ставки) в
процентах годовых, а при применении переменной
процентной ставки — порядок
ее определения, соответствующий требованиям
Федерального закона от 21 декабря 2013 года N
353-ФЗ
«О потребительском кредите (займе)», ее
значение на дату предоставления заемщику
индивидуальных условий

Порядок определения курса иностранной валюты
при переводе денежных средств кредитором
третьему лицу, указанному заемщиком
Указание на изменение суммы расходов заемщика
при увеличении используемой в договоре
переменной процентной ставки потребительского
кредита (займа) на один процентный пункт
начиная со второго очередного платежа на
ближайшую дату после предполагаемой даты
заключения договора

Содержание условия
Сумма кредита: _______(<цифры (прописью)> _______ рублей ____ копеек)
____ дней
Рубли
_________________% годовых
Для тарифов, предоставляемых в рамках взаимодействия с ОЗОН:
_________________% годовых
В случае возврата товара Продавцу в течение 16 (Шестнадцати)
календарных дней с момента предоставления кредита, проценты не
начисляются.
Для тарифов с переменной процентной ставкой:
____% годовых - с даты заключения кредитного договора по XX.XX.XXXXг.
(включительно), ___% годовых - с XX.XX.XXXXг. до конца срока действия
кредитного договора.
Не применимо

Не применимо

ФИО клиента:

✓
(собственноручная запись клиента без сокращений)

Подпись клиента:

Дата:

✓

дд.мм.гггг

Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
№

Условие

6

Количество, размер и периодичность (сроки)
платежей заемщика по договору или порядок
определения этих платежей

7

Порядок изменения количества, размера и
периодичности (сроков) платежей заемщика при
частичном досрочном возврате кредита (займа)

8

Способы исполнения заемщиком
обязательств по договору по месту
нахождения заемщика

8.1

Бесплатный способ исполнения заемщиком
обязательств по договору

9
10

11

Обязанность заемщика
заключить иные договоры
Обязанность заемщика по предоставлению
обеспечения исполнения обязательств по договору и
требования к такому обеспечению

Цели использования заемщиком потребительского
кредита (займа)

Содержание условия
Погашение кредита осуществляется путём внесения ежемесячных аннуитетных
платежей (далее – Ежемесячный платёж). Количество Ежемесячных платежей
___________. Размер Ежемесячного платежа: ___________ руб. ______ коп.
Ежемесячный платеж подлежит уплате _____ числа каждого месяца. Размер
последнего Ежемесячного платежа: ______ руб. ___коп. В случае, если
ближайшая дата Ежемесячного платежа, должна наступить в течение первых
20 (двадцати) календарных дней с даты выдачи Кредита, то первый
Ежемесячный платёж осуществляется в дату Ежемесячного платежа в
следующем месяце.
Условия для тарифов Шведский стол:
Погашение кредита осуществляется путём внесения ежемесячных платежей
(далее – Ежемесячный платёж). Количество Ежемесячных платежей ______.
Размер Ежемесячного платежа с xx.xx.xx по xx.xx.xx: _______ руб. _______
коп., размер ежемесячного платежа с хх.хх.хх. по хх.хх.хх: _____ руб.
________ коп. Последний платеж по Договору: _____ руб. _____ коп.
Ежемесячный платеж подлежит уплате _____ числа каждого месяца. В
случае, если ближайшая дата Ежемесячного платежа, должна наступить в
течение первых 20 (двадцати) календарных дней с даты выдачи Кредита, то
первый Ежемесячный платёж осуществляется в дату Ежемесячного платежа в
следующем месяце.
После осуществления Заемщиком частичного досрочного возврата Кредита
автоматически производится пересчет Графика платежей, который
осуществляется в зависимости от волеизъявления клиента в заявлении о
частичном досрочном погашении:
•
с сохранением суммы ежемесячного аннуитетного платежа и
соответствующим сокращением срока кредитования;
•
либо с сохранением срока кредитования, и соответствующим
уменьшением размера ежемесячного аннуитетного платежа.
Настоящим подтверждаю, что я проинформирован(а) о возможности
погашать кредит следующими способами:
Офисы и банкоматы ПАО «МТС-Банк» (адреса на www.mtsbank.ru);
Офисы продаж розничной сети ПАО «МТС» (адреса на www.mts.ru);
Сети партнеров ПАО «МТС-Банк» (адреса на www.mtsbank.ru);
Безналичный перевод с текущего счета Клиента, открытого в ПАО
«МТС-Банк» или другом банке.
Банкоматы ПАО «МТС-Банк» (адреса на www.mtsbank.ru);
В офисах АО «РТК» с использованием бесплатной карты MTS CASHBACK
Digital;
Офис продаж розничной сети ПАО «МТС» (банковский платёжный агент
АО «РТК» или терминал самообслуживания ПАО «МТС-Банк»),
расположенный
по адресу: ____________________________________________.
Не применимо
Не применимо
Приобретение абонентского оборудования и прочих товаров:
1. Артикул _______. Наименование ________. Стоимость за 1 (одну) единицу
______ руб. ___ коп. Количество ____ шт. Общая сумма покупки (НДС в том
числе) ____ руб. ___ коп.
Включается в случае, если одной из целей является оплата
страховой премии в пользу страховой компании:
Оплата страховой премии на сумму_________руб. ____коп. в соответствии с
распоряжением Клиента, данным в Разделе 2 настоящего Заявления.
Включается в случае, если условиями договора предусмотрена
комиссия за подключение платного пакета услуг «Будь в курсе!»:
Оплата комиссии за подключение платного пакета услуг с уведомлениями от
Банка «Будь в курсе!» на сумму _____руб.___коп.
Включается в случае, если одной из целей является оплата
сервисных услуг в пользу компании партнера Банка:
Оплата сервисной услуги _______<наименование компании>_____________
на сумму_________руб. ____коп. в соответствии с распоряжением Клиента,
данным в Разделе 2 настоящего Заявления.
Включается в случае, если условиями договора предусмотрена
комиссия за подключение услуги «Выбираю дату платежа»:
Оплата комиссии за подключение услуги «Выбираю дату платежа» на сумму
_____руб.___коп.
На общую сумму: _________________________
Для продукта Покупай с МТС:
Не применимо

ФИО клиента:

Подпись клиента:

✓

✓
(собственноручная запись клиента без сокращений)

Дата:
дд.мм.гггг

Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
№
12

Условие
Ответственность заемщика за ненадлежащее
исполнение условий договора, размер неустойки
(штрафа, пени) или порядок их определения

13

Условие об уступке кредитором третьим лицам прав
(требований) по договору

Согласие заемщика с общими условиями договора
14
15

Услуги, оказываемые кредитором заемщику за
отдельную плату и необходимые для заключения
договора, их цена или порядок ее определения, а
также согласие заемщика на оказание таких услуг

16

Способ обмена информацией между кредитором и
заемщиком

17

18

Содержание условия
Пеня в размере 0,1 % от суммы просроченной задолженности за каждый день
просрочки.
Указывается в зависимости от волеизъявления клиента в Заявлении:
Право требования по заключенному Клиентом с Банком Договору может быть
уступлено Банком третьим лицам, в том числе не имеющим лицензии на право
осуществления банковской деятельности 󠆴не согласен
Клиент ознакомлен и согласен с условиями Приложения № 5 к Договору
комплексного обслуживания (ДКО). Подписывая настоящие
Индивидуальные условия, Клиент подтверждает, что ознакомлен и согласен
с ДКО и всеми Приложениями к нему, а также Тарифами.

Не применимо
Условия для тарифов, оформляемых АО «РТК»:
- в адрес Банка: 1) по почте по месту нахождения Банка 2) через системы
ДБО; 3) путем подачи заявления в ДО Банка или обратившись в офис продаж
розничной сети ПАО «МТС» (АО «РТК»);
- в адрес Заемщика: 1) по почте по месту жительства Заемщика 2) через
системы ДБО
Условия для тарифов, оформляемых через организацию Партнера
(кроме АО «РТК») и для продукта Покупай с МТС:
- в адрес Банка: 1) по почте по месту нахождения Банка 2) через системы
ДБО; 3) путем подачи заявления в ДО Банка;
- в адрес Заемщика: 1) по почте по месту жительства Заемщика; 2) через
системы ДБО.

Обязательный первоначальный взнос в
оплату за товар или услугу за счет
собственных средств (в процентах от
стоимости товара (услуги) приобретаемого с
использованием кредита).
Подсудность

%, что составляет____________рублей

Иски Клиента к Банку о защите прав потребителей предъявляются в
соответствии с законодательством РФ.
Иски Банка к Клиенту предъявляются в _________________________.
Указывается в зависимости от волеизъявления клиента в Заявлении:
Клиент даёт согласие на взыскание задолженности по исполнительной надписи
нотариуса. 󠆴не согласен

ФИО клиента:

Подпись клиента:

✓

✓
(собственноручная запись клиента без сокращений)

Дата:
дд.мм.гггг

График платежей
Приложение к заявлению о предоставлении кредита и открытии
банковского счета №___________________________________________ от ______________
Платеж за расчетный период*
№

Рекомендуемая
дата платежа**

Дата
платежа

Сумма
платежа

В том числе
Погашение основной
Проценты
суммы кредита

Остаток
задолженности
по кредиту

ИТОГО
* Уточняйте сумму последнего Ежемесячного платежа по телефону 8 800 250 05 20 или в отделении Банка
** Является рекомендацией Банка по размещению денежных средств на Счете-1 для отсутствия просрочки по кредиту и не является
обязательством клиента

Реквизиты для погашения платежей по вашему кредиту (Счет-1):
Получатель:
Номер счета получателя:
Банк: ПАО «МТС-Банк» г. Москва
ИНН: 7702045051
Корреспондентский счет: 30101810600000000232
БИК: 044525232
Назначение платежа: «Для погашения кредита по договору №

»

Для моментальной оплаты
скачайте приложение МТС Банка
mts.ru/bankapp

ФИО клиента:

Подпись клиента:

✓

✓
(собственноручная запись клиента без сокращений)

Дата:
дд.мм.гггг

Заявление
О предоставлении кредита и открытии банковского счёта
банковского счёта №___________________________________________ от ______________
для Целевых экспресс-кредитов на приобретение товаров/услуг
ФИО
Прежние ФИО,если менялись
Паспорт

Документ, удостоверяющий личность

Серия

Номер

Кем выдан
Дата выдачи

Код подразделения

СНИЛС
ИНН (РФ/TIN иностранного государства)

Страна налогового резиденства
Дата рождения

Место рождения

Гражданство

Пол

Место постоянной регистрации
Дата регистрации по месту
постоянной регистрации

Адрес электронной
почты

Место фактического проживания
Основной номер мобильного телефона (ОМТ)

Домашний телефон

Адрес получения корреспонденции
Доп. контактный телефон
Наименование организации работодателя
Адрес организации работодателя
Ежемесячный доход, руб.

Телефон организации работодателя
Для всех продуктов кроме продукта «Покупай с МТС»:
Место получения оферты (населённый пункт, в котором
было принято Заявление через ДО Банка или АО «РТК»):

Действуете ли Вы, открывая банковский счет и оформляя банковскую карту, к выгоде другого лица, под контролем другого лица?
Да
Нет;
Являетесь ли Вы
иностранным публичным должностным лицом (далее — ИПДЛ);
действующим от имени ИПДЛ/ПДЛ;

публичным должностным лицом (далее — ПДЛ);

супруг(ом/ой)/родственником ИПДЛ/ПДЛ;

Являетесь ли Вы налогоплательщиком США?

Да

никем из перечисленных не являетесь;

Нет

(следует ответить «Да», если Вы родились в США или имеете гражданство США/ green-card/ иной документ, подтверждающий вид на
жительство в США/адрес регистрации в США/адрес места жительства в США/номер телефона, зарегистрированный в США).
Являетесь ли Вы налогоплательщиком иностранного государства (кроме США):

Да

Нет

Ни в одном государстве

(следует ответить «Да», если Вы являетесь налогоплательщиком страны, отличной от Российской федерации и «Ни в одном
государстве», если Вы не являетесь налогоплательщиком ни в одном государстве)
Я проинформирован, что Договор на предложенных Банком Индивидуальных условиях может быть заключён в течение 5 дней.
Я предупрежден о том, что в случае предоставления мной в Банк заведомо ложных и (или) недостоверных сведений о месте работы и размере
заработной платы, а также в случае предъявления поддельных документов предусмотрена Уголовная ответственность, и соглашаюсь с
осуществлением их проверки уполномоченными сотрудниками ПАО «МТС-Банк».
Заполняется в случае, если заявление оформлялось в сетях кроме АО «РТК» и кроме продукта «Покупай с МТС»:

________________________________________________________________________________
(клиент пишет собственноручно «Подтверждаю достоверность и точность предоставленных мной в анкете сведений»)

________________________________________________________________________________
ФИО сотрудника:

Подпись сотрудника:

Дата:
дд.мм.гггг

(собственноручная запись сотрудника организации без сокращений)

ФИО клиента:

Подпись клиента:

✓

✓
(собственноручная запись клиента без сокращений)

Дата:
дд.мм.гггг

Раздел 1. Параметры банковского продукта

1.1

Прошу предоставить кредит на следующих условиях:
Наименование продукта: Название продукта
Тариф: Название тарифа
Сумма запрашиваемого кредита: __________ руб.
Срок кредитования: _______дней
Для всех продуктов кроме продукта «Покупай с МТС»:
Прошу открыть на моё имя текущий счёт в
<указывается валюта>

(далее по тексту настоящего Заявления – «Счёт-1»)

Для всех продуктов кроме продукта «Покупай с МТС»:

Реквизиты счета (счетов), которые будут открыты на основании настоящего заявления в случае заключения Договора: Банк:
ПАО «МТС-Банк» Генеральная лицензия Банка России № 2268 от 17.12.2014 г.; Место нахождения: г. Москва, Андропова пр-т, 181, ИНН/БИК: 7702045051 /044525232; Корреспондентский счет 30101810600000000232 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО;
Банковский счет №_________________________ (Текущий счёт для погашения кредита, Счёт-1); в случае выпуска карты,
реквизиты банковского счета (Счёт-2) доводятся до клиента через систему Интернет-банк.
Для всех продуктов кроме продукта «Покупай с МТС»:
Прошу Банк осуществить перевод денежных средств за предоставленные мне товары/услуги организации-продавцу товара (услуги)
по следующим реквизитам:
1.2 Сумма средств, подлежащая перечислению:___руб. _______коп.; Назначение платежа: Перечисление по КД
№
от
за приобретенные товары/услуги. Сумма
руб.
коп.
В т.ч. НДС; Наименование получателя:
; ИНН:
;
Р/с:
; Банк получателя:
; БИК:
; К/с:
; Заемщик (ФИО):
.
Я проинформирован, что возврат мною организации-продавцу товара (услуги), приобретённого(ой) у него с использованием кредита,
не снимает с меня обязательств по Договору.
Для продукта «Покупай с МТС»:
Прошу зачислить сумму Кредита по следующим реквизитам: ___________________________________(далее по тексту настоящего
Заявления – «Текущий счёт для погашения кредита, Счёт-1»)
Для тарифов, оформляемых в рамках взаимодействия с брокером MoneyCare:
Настоящим даю распоряжение Банку: перечислить денежные средства в сумме
руб.
коп. на номинальный счет ООО
1.3 "МС" (р/с 40702810402720002444, ИНН 7705536675, КПП 773101001, в АО «АЛЬФА-БАНК, БИК: 044525593, Кор. счёт:
30101810200000000593) в пользу Торговой (-ых) организации (-ий) – бенефициара (-ов) по договору номинального счета, являющейся
(-ихся) поставщиком (-ами) товара (-ов)/услуги (-г) покупка которого (-ых) осуществляется посредством Кредита, предоставленного по
настоящему Договору.
Я проинформирован, что возврат мною организации-продавцу товара (услуги), приобретённого(ой) у него с использованием кредита,
не снимает с меня обязательств по Договору.
Заполняется для тарифов с оплатой части кредита за абонентскую связь:
Прошу сумму предоставленного мне кредита в части оплаты за абонентскую связь перечислить по следующим реквизитам:
Сумма средств, подлежащая перечислению:
руб.
коп.; Назначение платежа: Перечисление
1.4 по КД №
от
за приобретенные товары/
услуги в части оплаты за абонентскую связь по абонентскому номеру <указывается номер телефона клиента (ОМТ)>.
Сумма
руб.
коп. В т.ч. НДС; Наименование получателя:
;
ИНН:
; Р/с:
; Банк получателя:
; БИК:
; К/с:

Раздел 2. Дополнительные опции и услуги
Банк информирует клиента об опциях и услугах, доступных при заключении настоящего Договора:
2.1

Заполняется для всех кредитов с оформленной услугой SMS-Банк-Инфо:
Платный пакет услуг с уведомлениями от Банка «Будь в курсе!» с использованием ОМТ по Счёту-1: < Будь в курсе!, Будь в курсе!
Стандарт, Будь в курсе! Премиум!, Будь в курсе! Лайт>.
Стоимость:___________________________________________

2.2

2.3

2.4

Заполняется для всех кредитов с оформленной услугой «Выбираю дату платежа»:
Услуга «Выбираю дату платежа»:
Стоимость:___________________________________________
Выводится, если у Клиента есть счета в Банке:
Возможность погашать задолженность по договорам
Стоимость: Бесплатно

;

;

;

;со счетов:

;

;

;

;

Заполняется для тарифов с возможностью списания средств с лицевого счета мобильного телефона:
Возможность погашать Кредит за счёт аванса за услуги связи в ПАО «МТС».
Стоимость: Бесплатно

ФИО клиента:

Подпись клиента:

✓

✓
(собственноручная запись клиента без сокращений)

Дата:
дд.мм.гггг

Заполняется для всех тарифов со страхованием:
Содействие Банка в оформлении услуги:
<наименование услуги>
Страховщик:
<наименование страховщика> : страховая премия _______руб.
коп. И перевод со
Счёта-1
руб.
коп. по реквизитам: Назначение платежа: Перечисление по КД
от
в части оплаты страховой премии по договору страхования <указывается номер договора
2.5 №
страхования>. Наименование получателя:
;
ИНН: _____________________; Р/с:
; Банк получателя:
;
БИК:
; К/с:
;
Я уведомлен, что страхование не является обязательным условием для получения кредита, и может быть произведено мною в
любой страховой компании, все сведения о деятельности страховщика, агенте, полномочиях, режиме работы, месте нахождения,
перечне оказываемых услуг, их стоимости, размере вознаграждения агента размещены на сайте www.mtsbank.ru в Разделе
«Страховые продукты».
Заполняется для всех тарифов с приобретением сервисных услуг:
Содействие Банка в оформлении услуги:
<наименование компании> ,
<наименование услуги>, стоимость которой
руб.
коп. И перевод со Счёта-1
руб.
коп по следующим
реквизитам: Назначение платежа: Перечисление по КД №
от
за приобретенные товары/услуги,
2.6 Наименование получателя:
;ИНН:
; Р/с:
;
Банк получателя:
; БИК:
; К/с:
;
Заемщик (ФИО):
.
Я проинформирован, что возврат мною организации-продавцу товара (услуги), приобретённого(ой) у него с использованием кредита,
не снимает с меня обязательств по Договору.
Заполняется для всех тарифов при оформлении расчетной банковской карты:
Оформление расчётной банковской карты:
2.7 Платежная система: Mastercard; Категория карты: World; Тип банковской карты: Именная; Валюта счёта: Российский рубль; Тариф:
100 MTS Cashback Digital.
В случае выбора данной опции клиент предлагает ПАО «МТС-Банк» заключить со ним Договор на использование банковских
расчетных карт в рамках Договора комплексного обслуживания и открыть текущий счёт (далее по тексту настоящего Заявления —
«Счёт-2») после завершения оформления Клиентом карты в ДБО.
Заполняется для карт с Накопительным счетом:
Прошу открыть Накопительный счет (далее – «Счёт-3») в рублях.
Сведения о реквизитах Счёта-3 предоставить посредством Системы «Интернет-банк» и/или при обращении в отделение Банка.
Я проинформирован: о праве отказаться от перечисленных в Разделе 2 Заявления дополнительных услуг, оказываемых Банком и (или) третьим
лицом, в течение четырнадцати календарных дней со дня выражения мной согласия на их оказание посредством обращения к лицу,
оказывающему такую услугу, с заявлением об отказе от такой услуги; о праве требовать от лица, оказывающего такую услугу, возврата денежных
средств, уплаченных мной за оказание такой услуги, за вычетом стоимости части такой услуги, фактически оказанной мне до дня получения
лицом, оказывающим такую услугу, заявления об отказе от такой услуги; о праве требовать от Банка возврата денежных средств, уплаченных
мной третьему лицу за оказание такой услуги, за вычетом стоимости части такой услуги, фактически оказанной мне до дня получения третьим
лицом заявления об отказе от такой услуги, при неисполнении таким третьим лицом обязанности по возврату мне денежных средств.

Для активации опций, перечисленных в разделе 2 обведите их или поставьте подпись.
Для отказа от опций зачеркните опции, которые не требуются:
Пункт

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Подпись клиента

✓

Служебные отметки
Дата получения Банком Заявления и Индивидуальных условий, подписанных Клиентом: ___ ____________________ ___

ФИО клиента:

Подпись клиента:

✓

✓
(собственноручная запись клиента без сокращений)

Дата:
дд.мм.гггг

Лист дополнительных подтверждений

В соответствии с ФЗ от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату
просроченной задолженности, в случае возникновения просроченной задолженности, заявляю:
1. о согласии на уведомление меня о привлечении иного лица для осуществления взаимодействия со мной в целях взыскания задолженности
путем информирования меня по сетям электросвязи (телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по
сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи).
Клиент, если иное не установлено Договором, выражает свое согласие на обработку Банком, ПАО «МТС», АО «РТК» (далее, по отдельности —
«Партнер») своих персональных данных (в том числе биометрических персональных данных) и подтверждает, что, давая такое согласие,
действует своей волей и в своем интересе.
Настоящее согласие дается для цели обслуживания Клиента, в том числе: заключения, исполнения Договора, проведения процедуры
идентификации (установления личности), оказания информационных услуг, осуществления денежных переводов в рамках сервиса Система
быстрых платежей, зачисления клиенту ПАО «МТС-Банк» денежного перевода, совершенного в рамках сервиса Система быстрых платежей,
направления рекламных и информационных сообщений, получения рекламной информации по сетям электросвязи (в том числе по телефону,
мобильной связи и электронной почте), осуществления Банком функций по обслуживанию Кредита и сбору задолженности и продвижения услуг
на рынке путем осуществления прямых контактов с помощью связи и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество,
год, месяц, дата и место рождения, пол, паспортные данные и иные данные документа, удостоверяющего личность, ИНН, адрес (регистрации,
фактического проживания), фото- и видеоизображения, аудиозапись переговоров, семейное, социальное, имущественное положение,
образование, профессия, сведения о занятости, доходах и расходах, отношение к воинской службе, номер телефона (мобильный,
стационарный, рабочий), о выезде из Российской Федерации, о наличии активов, адрес электронной почты, остаток ссудной задолженности,
суммы и даты платежей по Договору, остаток собственных средств на счете, доступный платежный лимит по картам клиента (далее –
Персональные данные). Под обработкой Персональных данных понимается совершение Банком, Партнером операций с Персональными
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу, блокирование, уничтожение, в т.ч.
информационных системах Банка, Партнера. Настоящее согласие действует до полного исполнения обязательств по Договору, а также в
течение 5 (лет) после полного исполнения Клиентом всех обязательств по Договору и расторжения Договора комплексного обслуживания, и
может быть досрочно отозвано путем направления соответствующего письменного заявления Банку.
В случае отзыва настоящего согласия на обработку своих персональных данных Банк обязан прекратить обработку Персональных данных
и
уничтожить их в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня получения такого заявления, кроме данных необходимых для хранения в
соответствии с действующим законодательством РФ.
Клиент, если иное не предусмотрено Договором, согласен с тем, что Банк вправе предоставлять любые перечисленные в настоящем Договоре
персональные данные Клиента, в ЗАО «Золотая корона», АО «НСПК», Участникам сервиса Система быстрых платежей, а также юридическим
лицам, перечень которых размещен на сайте банка по адресу: www.mtsbank.ru, в том числе организациям, агентам, занимающимся
деятельностью по взысканию задолженности, оказывающих услуги Банку по поддержке и сопровождению информационных систем и ресурсов
корпоративной сети, предназначенных для обработки персональных данных. При этом указанные третьи лица могут не иметь лицензии на
осуществление банковской деятельности.
Клиент ознакомлен, что обработка Персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов обработки
Персональных данных: автоматизированный и неавтоматизированный.
Клиент подтверждает, что предоставление им персональных данных третьих лиц (в случае предоставления им указанных сведений по своему
усмотрению), производится на основании предварительно полученного письменного согласия данных лиц в целях их обработки Банком,
осуществления связи с Клиентом.

Для подтверждения согласия с пунктами настоящего документа обведите их или поставьте подпись.
Для выражения несогласия зачеркните номера пунктов, с которыми не согласны:
Пункт

1

Подпись клиента

ФИО клиента:

✓

Подпись клиента:

✓

✓
(собственноручная запись клиента без сокращений)

Дата:
дд.мм.гггг

