
Я выражаю свое согласие на осуществление Банком, как Оператором персональных данных (р/н 10-0134068, на основании приказа Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР) № 240 от 09.12.2014 г.) обработки (включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, включая трансграничную, (распро-
странение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение), как с использованием средств автоматизации (автоматизирован-
ная обработка), так и без использования таких средств (неавтоматизированная обработка), моих персональных данных, а именно ФИО (в т.ч. прежние); дата 
рождения; место рождения; данные документа, удостоверяющего личность и гражданство; пол; адрес и дата регистрации по месту жительства или по месту 
пребывания; данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (прожи-
вание) в РФ; контактная информация; сведения об образовании, трудовой деятельности, заработной плате и иных доходах и расходах, сведения о кредитной 
истории, воинском учете, семейном, социальном и имущественном положении, ИНН, сведения о номере и серии страхового свидетельства государственного 
пенсионного страхования, фото и видеоизображение (биометрические данные), а также иная информация, содержащаяся в дополнительно представленных 
Банку документах, необходимая для достижения указанных целей и предусмотренная действующим законодательством РФ, в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Указанные мной персональные данные предоставляются в целях заключения 
и исполнения договора открытия банковского счета и выпуска платежных карт, предоставления услуг по Договору, осуществления, возложенных на Банк 
законодательством Российской Федерации функций, а также в целях информирования о других услугах Банка, банковской группы ПАО «БИНБАНК» 
и ООО «БИН Страхование», а так же иных юридических лиц, бенефициаром которых является конечный бенефициар ПАО «БИНБАНК»в целях продвижения 
товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов со мной посредством средств связи (включая SMS-сообщения). В целях выполнения 
договора Банк вправе поручить обработку моих персональных данных другому лицу, в том числе, банковской группе ПАО «БИНБАНК» и ООО «БИН Страхова-
ние», а так же иным юридическим лицам, бенефициаром которых является конечный бенефициар ПАО «БИНБАНК» в соответствии с чем, настоящее согласие 
на обработку персональных данных считается данным мною этому лицу. Наименование лиц, а также адрес данных лиц указан на официальном сайте Банка, 
а также в офисах Банка по обслуживанию клиентов. Предоставляю согласие на получение рекламной информации по услугам Банка, банковской группы 
ПАО «БИНБАНК» и ООО «БИН Страхование», а так же иных юридических лиц, бенефициаром которых является конечный бенефициар ПАО «БИНБАНК» 
посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, электронных средств связи (включая SMS-сообщения), а также 
почтовой и других средств связи.

Согласие, предоставленное в Заявлении-анкете, действительно в течение срока действия настоящего Договора, и в течение 5 (Пяти) лет, с даты его прекра-
щения, в случае если иное не предусмотрено законодательством РФ. Согласие может быть отозвано мной при предоставлении в Банк Заявления в простой 
письменной форме в соответствии с требованиями законодательства РФ.

БЛОКИРОВКА КАРТЫ ЮНИОРА НА СНЯТИЕ СРЕДСТВ В БАНКОМАТЕ

Я согласен(-на) с тем, что данное заявление вместе с Условиями и Правилами предоставления банковских услуг, а также Тарифами составляют между мной
и банком договор о предоставлении банковских услуг. Я ознакомился(-ась) и согласен(-на) с Условиями и Правилами предоставления банковских услуг, а также 
Тарифами банка, которые были предоставлены мне для ознакомления в письменном виде.

Условия и Правила предоставления банковских услуг размещены на официальном сайте «БИНБАНК кредитные карты». 

«Я обязуюсь исполнять требования Условий и Правил предоставления банковских услуг, ознакомить с ними ребенка, а также регулярно знакомиться
с изменениями на сайте ЗАО «БИНБАНК кредитные карты».

Я согласен(-на) на установленных банком условиях получать вознаграждение за интеллектуальную и творческую работу моего ребенка. Такой доход должен 
быть зачислен на карту, выданную моему ребенку. Я не возражаю против совершения ребенком трат (сделок) с использованием карты.

ДНЕВНОЙ ЛИМИТ РАСХОДОВ ПО КАРТЕ ЮНИОРА, СУММА

ЗАЯВЛЕНИЕ РОДИТЕЛЯ НА ВЫПУСК КАРТЫ

ДОВЕРЕННОСТь

Я,

Я,

ЗАО «БИНБАНК кредитные карты»
Генеральная лицензия Банка России №2827 от 05.09.2014 г.

* Карта оформляется на несовершеннолетнего от 6 до 17 лет

Дата

Дата выдачи 

Подпись родителя

Место выдачи:    

что являюсь родителем/ опекуном

РЕГУЛЯРНЫЙ ПЛАТЕЖ: № КАРТЫ РОДИТЕЛЯ, С КОТОРОЙ ИДЕТ ПЛАТЕЖ

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПЛАТЕЖА: РАЗ В МЕСЯЦ РАЗ В НЕДЕЛЮДЕНЬ МЕСЯЦА ДЕНЬ НЕДЕЛИ

СУММА ПЛАТЕЖА ВАЛЮТА: RUR

Изъявляю желание открыть на мое имя текущий счет  
и выпустить к нему карту Юниора на имя моего ребенка*

(Ф.И.О. родителя), подтверждаю,

(Ф.И.О. родителя), 

(Ф.И.О. родителя), 

 доверяю

По достижению 18 лет доверяю 

получить карту Юниора в ЗАО «БИНБАНК кредитные карты» с правом подписи всех необходимых документов для выполнения данного поручения.

закрыть, открытый в ЗАО «БИНБАНК кредитные карты»  на мое имя текущий счет, с правом получения денежных средств и правом подписи всех необходимых 
документов для выполнения настоящего поручения.

Срок доверенности 20 лет.

Доверенность выдана без права передоверия.

(Ф.И.О Юниора) 

(Ф.И.О Юниора) 

(Ф.И.О. Юниора)



Подпись Юниора

ПодписьФ.И.О.

Ф.И.О.КЛИЕНТ ИДЕНТИФИЦИРОВАН

ID РОДИТЕЛЯ

ID ЮНИОРА

№ КРЕДИТНОЙ КАРТЫ РОДИТЕЛЯ

№ КАРТЫ ЮНИОРА

1. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

МЕНя ОзНАкОМиЛи С ПРАвиЛАМи ПОЛЬзОвАНия бАНкОвСкиМи кАРтАМи и я ОбязуюСЬ их вЫПОЛНятЬ

ОтМЕтки бАНкА

СвиДЕтЕЛЬСтвО О РОЖДЕНии / ПАСПОРт

МОЙ АДРЕС

ФАМИЛИЯ

СЕРИЯ И НОМЕР
СВИДЕТЕЛЬСТВА / ПАСПОРТА

КЕМ ВЫДАН

ДАТА ВЫДАЧИ
СВИДЕТЕЛЬСТВА / ПАСПОРТА

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

ИНДЕКС

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ И № ШКОЛЫ

ПОДКЛЮЧИТЬ КАРТУ ЮНИОРА К SMS-БАНКИНГУ

E-MAIL SKYPE NAME

ПОДКЛЮЧИТЬ SMS-БАНКИНГ РОДИТЕЛЮ

НОМЕР МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА ЮНИОРА

ГОРОД

ДОМ № КОРПУС / СТРОЕНИЕ КВАРТИРА №

ОБЛАСТЬ , РАЙОН

УЛИЦА / МИКРОРАЙОН

ТЕЛЕФОН

НЕТДА

ИМЯ

ОТЧЕСТВО

ДАТА РОЖДЕНИЯ

Дата

+

+

7

7

Правильность и достоверность сведений мною проверены, идентификация клиента проведена согласно Порядку идентификации клиентов
при открытии счетов и выпуске платежных карт.

БАНК: 27299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 14 ИНН 7750003990, КПП 775001001, ОГРН 1067711004360, БИК 044585342

2. кОНтАктНАя иНФОРМАЦия

ЗАЯВЛЕНИЕ ЮНИОРА


