
        

СОГЛАСИЕ 

ФИО: _______________________; Прежние ФИО, если менялись: ______________________; Документ, удостоверяющий личность: Паспорт, 
<серия>, <номер>, <кем выдан>, <когда выдан>, <код подразделения>; Дата рождения: _____________; Место рождения: _____________; 
Пол: ________; Гражданство: ____________; Основной номер мобильного телефона: _______________; email: _______________. 

1. Настоящим заявляю о заключении Договора комплексного обслуживания (далее – «ДКО») с ПАО «МТС-Банк»  (далее – «Банк») путём 
присоединения в порядке, предусмотренном ст. 428 ГК РФ к Общим условиям комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «МТС-
Банк» (Далее – «Общие условия комплексного обслуживания»), размещенным на сайте www.mtsbank.ru.  
                Настоящее заявление, Общие условия комплексного обслуживания, и все приложения к нему являются неотъемлемой частью ДКО. 
Подписанием настоящего документа я подтверждаю, что ознакомлен со всеми вышеуказанными документами. Я подтверждаю, что получил ДКО в 
печатном виде. При заключении Договора комплексного обслуживания Банк подключает Клиента ко всем системам дистанционного банковского 
обслуживания (далее – «ДБО»). Клиент согласен на получение средств доступа к ДБО путём их направления Банком на Основной номер мобильного 
телефона, указанный в настоящем документе. Клиент признаёт, что средства доступа, при использовании в системах ДБО являются аналогом его 
собственноручной подписи с учётом положений ДКО. 
 Заявляю (в случае подтверждения мною согласия с данным пунктом в Разделе «ПОДТВЕРЖДЕНИЯ» настоящего Согласия):  

1.1. о согласии с тем, что ПАО «МТС-Банк» (Российская Федерация, 115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1) (далее – Банк), 
будет обрабатывать мои персональные данные (в том числе биометрические персональные данные) в порядке, установленном п. 2.15. Общих 
условий комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «МТС-Банк». 

1.2. о согласии на фотографирование, видеосъемку и аудиозапись переговоров в рамках оказания услуг.  
1.3. о согласии на получение от Банка и его партнеров рекламной информации по почте и по сетям электросвязи (в том числе по телефону, 

мобильной связи и электронной почте) в течение срока действия ДКО. Согласие на получение рекламы может быть отозвано в любое время по 
заявлению клиента. 

1.4. о согласии на направление мне по адресу моей электронной почты копий договоров с Банком, заключённых мною с использованием 
систем ДБО  (при наличии технической возможности). 
 1.5. о присоединении к Сервису «Кошелёк МТС-Деньги» и ЭСП «Мой кошелёк». 

 
Заполняется в случае, если клиент запрашивает любые кредитные продукты: 

2. Заявляю (в случае подтверждения мною согласия с данным пунктом в Разделе «ПОДТВЕРЖДЕНИЯ» настоящего Согласия):  
2.1. о согласии с тем, что Банк вправе получать в любом Бюро кредитных историй кредитные отчеты, сформированные на основании моей 

кредитной истории для целей принятия Банком решения о возможности предоставления кредита (установления лимита кредитования) / 
формирования Банком персональных предложений о кредитовании. 

2.2. о согласии на запрос Банком сведений о размере и источниках моего дохода в ПФР. 
2.3. о согласии на передачу операторами связи, перечисленными в п. 2.15.1. ДКО, в Банк сведений обо мне как об абоненте в порядке, 

установленном п. 2.15.1. ДКО. 
3. 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 (в случае подтверждения мною согласия 
с данным пунктом в Разделе «ПОДТВЕРЖДЕНИЯ» настоящего Согласия):  

3.1. о согласии на осуществление взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности с третьими лицами; 
3.2. 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); 

3.3. о согласии на непосредственное взаимодействие со мной по инициативе Банка или лица, действующего от его имени и (или) в его 
интересах, не более одного раза в сутки, двух раз в неделю, восьми раз в месяц; 
              3.4. о согласии на взаимодействие со мной посредством телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых 
по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, по инициативе Банка или лица, действующего от его имени и (или) в его 
интересах, не более двух раз в сутки, четырех раз в неделю, шестнадцати раз в месяц. 
 
В рамках проекта «Кредитный Брокер» на печать выводится следующий блок (допускается внесение изменений по инициативе 
Партнёров по согласованию с Банком):           

4. Заявляю (в случае подтверждения мною согласия с данным пунктом в Разделе «ПОДТВЕРЖДЕНИЯ» настоящего Согласия) о 
следующем:  

4.1. Поручаю ПАО «МТС-Банк» передать партнёрам Банка _________<указываются Банки-партнёры в рамках проекта «Кредитный 
брокер»>  _________(Далее – «Партнеры») мои Персональные данные и иные предоставленные мною сведения в целях принятия Партнёрами 
решения о возможности заключения со мной договоров о предоставлении банковских услуг. 

4.2. Даю согласие вышеуказанным Партнёрам Банка в течение шести месяцев получать в любом Бюро кредитных историй кредитные отчеты, 
сформированные на основании моей кредитной истории для целей принятия решения о возможности предоставления кредита (установления лимита 
кредитования) / формирования персональных предложений о кредитовании. 

 4.3. Настоящим, поручаю Партнерам Банка в целях принятия решения о возможности заключения со мной договоров о предоставлении 
банковских услуг и оформления страховых услуг путем заключения договора страхования между мной и страховыми компаниями, с которыми у 
Партнеров имеются соответствующие договоры на выполнение ими функций агента в течение срока действия настоящего согласия, осуществлять 
обработку моих Персональных данных и иных предоставленных мною сведений в порядке, установленном в настоящем документе в течение 30 
(тридцати) календарных дней. В случае, если в предоставленных мною сведениях будут содержаться персональные данные третьих лиц, заверяю, 
что мною предварительно получены письменные согласия таких лиц на обработку их персональных данных Банком и Партнёрами в целях, указанных 
п. 4.1. настоящего документа. 

 

РАЗДЕЛ «ПОДТВЕРЖДЕНИЯ» 

Подтверждаю своё согласие/несогласие со следующими пунктами настоящего Согласия  
(проставьте напротив каждого пункта любую отметку в строке «ДА» или «НЕТ»): 

 
 
 
 
 

 
 

Заполняется в случае, если клиент запрашивает любые кредитные продукты: 
 
 
 

 
В рамках проекта «Кредитный Брокер» на печать выводится следующий блок (допускается внесение изменений по инициативе 
Партнёров по согласованию с Банком): 

ДА                ПОДПИСЬ КЛИЕНТА: 

пункт Согласия: 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 3.3 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. 

НЕТ                

ДА      ПОДПИСЬ КЛИЕНТА: 

пункт Согласия: 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 

НЕТ      

Проверьте правильность заполнения, при выявлении ошибки сделайте отметку в нужной графе.  
В случае, если проставлены обе отметки («ДА» и «НЕТ»), приоритет имеет отметка «НЕТ». 

ДА             ПОДПИСЬ КЛИЕНТА: 

пункт Согласия: 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 3.3 3.4. 

НЕТ             

Проверьте правильность заполнения, при выявлении ошибки сделайте отметку в нужной графе.  
В случае, если проставлены обе отметки («ДА» и «НЕТ»), приоритет имеет отметка «НЕТ». 

http://www.mtsbank.ru/


 
 
 

 
 
 
ФИО клиента: _____________________________________________________________ Подпись: ________________ Дата: ___.___.____      
                                       (собственноручная запись клиента, без сокращений) 
Служебные отметки: 
 
Заполняется в случае, если заявление оформлялось вне ДО Банка (через АО «РТК» или иного Партнера):  

ФИО__________________________________________________                       Подпись: ____________    Дата ___.___.____       
                       (собственноручная запись сотрудника, без сокращений) 
 
Заполняется, если заявление оформлялось через АО «РТК»: 

Код ОП АО «РТК» ______________ 
 
Заполняется для всех кредитов:  

Заполняется сотрудником БАНКА 
ФИО______________________________________________                        Подпись: ______________ Дата___.___.____     
             (собственноручная запись сотрудника, без сокращений)     

Проверьте правильность заполнения, при выявлении ошибки сделайте отметку в нужной графе.  
В случае, если проставлены обе отметки («ДА» и «НЕТ»), приоритет имеет отметка «НЕТ». 

 


