
Заполняется печатными буквами

“ГАЗПРОМБАНК” (Акционерное общество)

Заявление на получение банковской карты "Зарплатная" Банка ГПБ (АО)

* - Карта дает право ее держателю участвовать в программе Банка ГПБ (АО) и/или третьих лиц соответствующей этому типу банковских карт (для совместных банковских карт).

(не более 19 символов)

ФИО

ЛИЧНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДАННЫЕ

Место работы

Подразделение

Должность

Подпись Дата

Карта МИР (кампусная)

Карта Viza Gold

(для физических лиц - получателей выплат за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации/ физических лиц - военнослужащих и гражданского персонала силовых 
структур и ведомств Российской Федерации)

Прошу выдать мне расчетную (дебетовую) банковскую карту Банка ГПБ 
(АО) для зачисления выплат за счет средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева"

Мобильный 
телефон

Карта Мир-Maestro 
премиальная

Согласие на обработку персональных данных и передачу персональных данных третьим лицам: 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю свое согласие свободно, своей волей и в своем интересе что:  
- «Газпромбанк» (Акционерное общество), зарегистрированный по адресу: 117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 (далее – Банк) вправе осуществлять обработку моих 
персональных данных, указанных  в настоящем Заявлении,  а также вправе поручить обработку моих персональных данных, указанных  в  настоящем Заявлении, третьему лицу в целях 
заключения и исполнения настоящего «Договора об открытии банковского счета, об эмиссии и использовании банковских карт Банка ГПБ (АО)» (далее – Договор), а именно: 
- ООО "Газкардсервис", расположенному по адресу: Россия, г. Москва, ул. Обручева, дом 27, корпус 2; 
- АО «Федеральная пассажирская компания», расположенному по адресу: Россия, г. Москва, ул. Маши Порываевой, 34 (далее – Компании);
а также  правоохранительным органам и страховым компаниям, участникам платежной системы необходимую информацию о персональных данных Клиента и операциях (попытках 
проведения операций), в том числе попадающую под определение банковской тайны, если это требуется в целях проведения расследования по факту несанкционированного 
использования Карты или спорной операции.
 согласен     не согласен

2. Под «обработкой персональных данных» понимается любое действие или совокупность действий, совершаемых Банком и Компанией (-ями) с использованием средств автоматизации 
или без использования таких средств с персональными данными,  включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, (обновление, изменение )извлечение, 
использование, передачу (предоставление, доступ, включая трансграничную передачу), от Банка / Компании(-й)  в Компанию(-и) / Банк, обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение с средств автоматизации моих персональных данных в информационных системах персональных данных Компании(-й) и Банка.  Я подтверждаю, что  мне разъяснено 
значение всех перечисленных в настоящем пункте терминов  и их соответствие Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
3. Обработка моих персональных данных, указанных в Заявлении,  проводится Банком и Компанией(-ями) с целью заключения и исполнения  Банком своих обязательств по настоящему 
Договору.
4. Согласен (-на) с тем, что обработка моих персональных данных будет прекращена Банком по истечении 5 (пять) лет после окончания срока действия настоящего Договора при 
условии, что это не будет нарушать нормы законодательства Российской Федерации. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении 
целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.
5. Согласие предоставляется с даты подписания настоящего Заявления и действует в течение срока действия Договора и срока исковой давности. 
6. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
7. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Банк вправе продолжить обработку персональных данных без согласия клиента при наличии оснований, указанных в п. 2-
11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10, ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
 согласен     не согласен
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