
 
Заявление  

о подключении/отключение услуги SMS -сервис  
 

Я,   
 (фамилия, имя, отчество) 

 

Паспортные данные Заявителя 

Серия и номер паспорта            

Кем выдан  

Дата выдачи           г Код подразделения        

 

 Прошу подключить полный ¹  вариант услуги  SMS-сервис  
  

 Прошу подключить базовый ²  вариант услуги SMS-сервис  
  

 Прошу изменить номер мобильного телефона  услуги SMS-сервис  
  

 Прошу отключить полный вариант услуги  SMS-сервис  
 

Номер мобильного  телефона  
(федер а льн ый номе р) :  

           

 

Номе ра ка рт ,  под к люч ае мых / от ключа емы х  к( о т)  
услуге  SM S- се рви с :  

 

 
 
Подписывая настоящее заявление, я: 

- подтверждаю, что указанный номер телефона (абонентский номер) принадлежит мне на основании договора на оказание услуг 
связи с оператором; 

- обязуюсь информировать Банк об изменении номера телефона, оформляя повторное заявление о подключении/отключении услуги 
SMS-сервис с указанием нового номера мобильного телефона или оформляя заявление об отказе от предоставления информации об 
операциях с использованием моей банковской карты; 

- заявляю и подтверждаю, что Банк не несет ответственности в случае неполучения мною СМС-сообщений в связи с техническими  
сбоями, в том числе по вине оператора сотовой связи, а также в иных случаях, произошедших не по вине Банка; 

- принимаю на себя риск несанкционированного доступа третьих лиц к информации об операциях с использованием моей карты при 
направлении СМС-сообщений; 

- обязуюсь нести ответственность за правильность информации, указанной мной в настоящем Заявлении; 
- выражаю свое согласие на извещение меня о действиях Банка или в связи с ними (действиями Банка) посредством СМС-сообщений 

(получения мною СМС-сообщений) и фиксации факта отправки и доставки СМС-сообщений адресату посредством акта Банка по 
действующему в момент отправки такого сообщения номеру мобильного телефона, который на настоящий момент является номером 
телефона, указанном мною в настоящем Заявлении для предоставления услуги SMS-сервис; 

- с Тарифами Банка на обслуживание SMS-сервиса ознакомлен(а), согласен (-на) и обязуюсь поддерживать положительный баланс на 
банковской карте для оплаты SMS-сервиса. 

В случае отключения полной варианта SMS-сервиса согласен(-а) на перевод карт(-ы) на базовый вариант SMS-сервис. 
 

_________________________г. / _____________________ /___________________________/ 
               Дата   

 
подпись ФИО 

ОТМЕТКИ БАНКА 
 

«Заявление принято»  _____________________________/______________________________/________________________________ 
                                                                Подпись                                           ФИО сотрудника                                    наименование подразделения 
 

«Заявление исполнил» ____________________________/______________________________/________________________________ 
                                                              Подпись                                             ФИО сотрудника                                     дата исполнения 

 

 

 

¹  включает в себя услуги Базового варианта SMS–сервиса, а также информирует держателя карты в виде СМС-сообщений или через 

приложение Viber о всех расходных/приходных операциях по Карте. 

²  способ получать банковские услуги с помощью СМС-сообщений с мобильного телефона на короткий номер 5333, ПИН-код по Карте, 

одноразовые коды 3D Secure и т.д. 


