CERERE
PENTRU ACTIVAREA/DEZACTIVAREA SERVICIULUI
INFORMARE RAPIDĂ DESPRE OPERATIUNILE CU CARD
ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ УСЛУГИ
ОПЕРАТИВНОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С
КАРТОЧКОЙ

Subdiviziunea Băncii, la care s-a depus cererea
/Подразделение Банка,в которое подано заявление

_____________________________________

Сompletaţi citeţ cu litere de tipar în grafie latină şi/sau cu cifre/Заполните разборчиво печатными латинскими буквами и/или цифрами
Eu,
/Я,

Numele
/Фамилия

Prenumele
/Имя

deţinătorul сardului principal, emis la contul de card nr.
/держатель основной карточки, выпущенной к картсчету №

2259

*Activa /Подключить

*Dezactiva /Отключить

* Bifaţi necesarul /Отметьте нужное галочкой
*

Solicit activarea serviciului notificare rapida / Прошу подключить услугу по оперативному информированию

*

Solicit dezactivarea serviciului notificare rapida / Прошу отключить услугу по оперативному информированию
●

●

prin SMS la telefonul
mobil nr.
/посредством SMS по мобильному
телефону №

operator
/оператор

prin alte canale/
по другим каналам

efectuate prin cardul nr.
(se indică primele 6 şi ultimele 4 cifre)
/осуществленных посредством карточки №
(указываются первые 6 и последние 4
цифры)

*
*
*
*
*
*
●

- cardul poate fi conectat numai la un singur număr de telefon /одна карта может быть подключена не более чем к одному номеру телефона;

Prin semnarea de către mine a prezentei cereri confirm că:
- toate datele oferite de mine sunt veridice;
- acţionez cu respectarea Regulilor şi Tarifelor Băncii în vigoare, precum
şi a îndrumărilor informativ-consultative corespunzătoare ale Băncii,
inclusiv cele ce ţin de riscurile acţiunilor frauduloase cu carduri bancare
şi măsurile de prevenire ale acestora;
- îmi asum riscurile provenite de la accesul nesancţionat al persoanelor
terţe la informaţia ce constituie secretul bancar, daune şi alte consecinţe
nefavorabile apărute, în urma transmiterii mie a informaţiei prin canale
externe;
- Banca este in drept să utilizeze datele indicate în această cerere pentru
a-mi se expedia mesaje şi oferte promoţionale.
ATENŢIE: Banca nu poartă răspundere pentru nerecepţionări sau
întîrzieri in transmiterea mesajelor, care nu se datorează culpei sale,
pentru confidenţialitatea si integritatea informaţiei ce constituie secret
bancar, transmise prin canale externe (reţele de telefonie mobila, adresa
electronica s.a.). Banca îşi rezervă dreptul de a refuza conectarea
cardurilor la acest serviciu

Подписывая настоящее заявление, подтверждаю что:
- все предоставленные мною данные указаны верно;
- действую с соблюдением действующих Тарифов Банка, а также
сопутствующих им справочно-информационных материалов Банка, в
том числе касающихся рисков мошеннических действий с банковскими
карточками и мер по их предотвращению;
- принимаю на себя риски несанкционированного доступа третьих лиц
к информации, составляющей банковскую тайну, убытков и иных
неблагоприятных последствий, вследствие передаваемых мне Банком
сообщений по открытым каналам связи;
- Банк вправе использовать сведения, указанные в настоящем
Заявлении, для отправки мне сообщений и информационно-рекламных
материалов.
ВНИМАНИЕ: Банк не несет ответственность за недоставку или
несвоевременную доставку сообщения, возникшую не по вине
Банка; за сохранность и целостность информации, составляющую
банковскую тайну, передаваемой по открытым каналам связи (сети
мобильных операторов, эл.почте и др.). Банк вправе отказать в
подключении карточек к данной услуге.

Permit expedierea informaţiei prin canale de comunicare externe (reţele de telefonie mobilă, e-mail, etc.).
/Даю свое разрешение на рассылку сообщений по указанным мной открытым каналам связи (сети мобильных
операторов, эл. почте и др.).
Semnătura solicitantului/Подпись заявителя

Data întocmirii/Дата составления ___________________
MENŢIUNILE BĂNCII /ОТМЕТКИ БАНКА

Cererea este primită/Заявление принято

______________________________________
numele, prenumele/фамилия,имя

_____________________
semnătura/подпись

__________________
data/дата

Serviciul este disponibil /Услуга подключена

_____________________________________
numele, prenumele/фамилия,имя

_____________________
semnătura/подпись

__________________
data/дата

Planul tarifar/Тарифный план
Alte menţiuni
/Прочие отметки

