
 
В КБ «Геобанк» (ООО) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
об информировании о финансовых операциях, совершенных  

с использованием электронного средства платежа 
 
 
СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ 
 

1) Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

2) Дата рождения  |__|__| |__|__|  |__|__|__|__|  
3) Телефон для экстренной связи |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__ 
4)  Основной адрес электронной почты1________________________________@______________________._______ 
 
5)  Информация для связи (для направления уведомлений о совершении операций с использованием банковской карты 

(основной и дополнительной), включая виртуальную и предоплаченную карту, а также с использованием Системы 
«Интернет Сервис Банк»): 

 
Номер банковской карты Адрес электронной почты (E-mail)* 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Система «Интернет Сервис Банк»2 ** |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
* Если Е-mail не указан, информирование будет производиться по основному адресу электронной почты, указанному в пункте 4. 
** Если операция в Системе «Интернет Сервис Банк» совершается по банковской карте, информирование осуществляется только 

на E-mail, указанный для соответствующей карты/основной адрес электронной почты. 
 

6) Уведомлен, что для получения уведомлений о финансовых операциях, совершенных с использованием банковской 
карты, я могу воспользоваться платной услугой «SMS-информирование» (услуга оплачивается в соответствии с Тарифами 
Банка). В этом случае уведомление будет направляться в виде SMS-сообщения по указанному мной номеру телефона. 
Подключение услуги SMS-информирования производится в любом из офисов КБ «Геобанк» (ООО) на основании заявления 
установленного образца.  

При окончании пользования услугой «SMS-информирование», уведомления будут направляться по адресу электронной 
почты, указанному в пункте 5 настоящего Заявления. Если Е-mail в пункте 5 не указан, уведомления будут направляться по 
основному адресу электронной почты, указанному в пункте 4. 

 
7) Уведомлен, что в целях реализации моего права на получение возмещения от Банка суммы совершенной без моего 

согласия операции с использованием банковской карты/Системы «Интернет Сервис Банк», мне следует предоставлять Банку 
достоверную информацию для связи, указанную в пункте 5 Заявления, а в случае ее изменения - предоставлять обновленную 
информацию. 

 
 
Составлено в 2-х (двух) экземплярах. Один – для Банка, второй – для клиента. 
Экземпляр клиента получил. 

 
___________________________  ________________________________ 

подпись Клиента     Фамилия И.О. 
Дата заполнения «___»_____________20__ г. 
____________________________________________________________________________________ 
ОТМЕТКА БАНКА 
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯЛ: 

ДОЛЖНОСТЬ ПОДПИСЬ ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ДАТА 
     20____г. 

 

                                                             

1 Поле обязательное для заполнения 
2 Заполняется, если с Банком заключен договор дистанционного банковского обслуживания с использованием Системы «Интернет 
Сервис Банк».  


