ПОДТВЕРЖДЕНИЕ № ____________
О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ДОГОВОРУ «ОБ ОТКРЫТИИ СКС И
ОБСЛУЖИВАНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО БАНКОВСКИМ КАРТАМ В
АО КБ «РУБЛЕВ»

г. Москва
Настоящим я,
паспорт №

«___» ___________ 20__г.
«___»__________ 19__г.р.
выдан

Зарегистрированный (ая) по адресу:
в соответствии со ст. 428 ГК РФ заявляю о полном и безусловном присоединении к Договору
«Об открытии СКС и обслуживании физических лиц по Банковским картам в АО КБ «РУБЛЕВ»
(далее – «Договор») и подтверждаю свое согласие с условиями Договора (в редакции, утвержденной
Приказом Председателя Правления АО КБ «РУБЛЕВ», действующей на момент подписания
настоящего Подтверждения).
Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен (на) со всеми документами, регулирующими
порядок и условия предоставления Банковских карт АО КБ «РУБЛЕВ» опубликованными на сайте
Банка http://www.rublev.ru (в т.ч. с Договором, Правилами, Дополнительными условиями, Тарифами
по обслуживанию Банковских карт Банка, Правилами предоставления держателям банковских карт
услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «HandyBank»),
и обязуюсь соблюдать все положения вышеуказанных документов.
Подписание настоящего Подтверждения означает полное и безоговорочное принятие условий
Договора (акцепт оферты). Дата подписания настоящего Подтверждения является датой подписания
мной Договора «Об открытии СКС и обслуживании физических лиц по Банковским картам
в АО КБ «РУБЛЕВ».
Я выражаю свое согласие на осуществление Банком обработки (сбора, систематизации,
накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том
числе передачи), обезличивания, блокирования и уничтожения), в том числе автоматизированной,
моих персональных данных, полученных в течение срока действия Договора, в соответствии
с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее Подтверждение оформляется в двух экземплярах, по одному для Клиента
и АО КБ «РУБЛЕВ», и является единственным документом, подтверждающим факт заключения
Договора.
С Тарифами по обслуживанию Банковских карт АО КБ «РУБЛЕВ» согласен (на).

«___» ___________ 20__г.

 _____________________/___________________/

Отметки Банка:
Для проведения Клиентом Операций Банк:
1. Открывает Клиенту СКС в ______________(наименование валюты счета) №
2. Выдает ему Карту типа и вида, указанного Клиентом в Заявлении на открытие СКС
и предоставление в пользование Банковской карты АО КБ «РУБЛЕВ», срок действия которой 2 года.
3. Устанавливает Тариф по обслуживанию Банковских карт АО КБ «РУБЛЕВ», согласно указанного
Клиентом в Заявлении на открытие СКС и предоставление в пользование Банковской карты
АО КБ «РУБЛЕВ»
4. Присваивает следующий № Договора (совпадает с датой и номером Подтверждения) № _________
от «___» ___________ 20___ г.
Ответственный сотрудник Банка

Ф.И.О.

подпись

дата

