
 

 
 

 

 

 

 

 

 

rc Сберкарта 

 Золотая

(понимаю и согласен, что по этому  номеру мобильного телефона 
для карты, выпущенной в соответствии с настоящим заявлением, 
будет предоставлен доступ к SMS-банку (Мобильному банку)
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устройства в рамках SMS-банка (Мобильного 
банка)   

 

 
 

 На получение рекламных и информационных сообщений от Банка, в т.ч. об услугах «Сетелем Банк» ООО2, от Партнеров Банка3, и на обработку, включая 
передачу персональных данных Банку и Партнерам Банка в целях, указанных в подпункте 8.4.11. Условий банковского обслуживания физических лиц ПАО 
Сбербанк □ cогласен(-на) □ не cогласен(-на). Перечень действий, осуществляемых Банком, и Партнерами Банка с персональными данными при 
направлении информационных и рекламных сообщений, способы направления информационных и рекламных сообщений, а также срок, в течение 
которого действует согласие и порядок его отзыва, изложены в ДБО.

 После присоединения к программе лояльности «Спасибо от Сбербанка» даю согласие ПАО Сбербанк на передачу Акционерному обществу «Центр 
программ лояльности», адрес: Российская Федерация, 115114, г.Москва, 1–й Дербеневский переулок, дом 5, помещение №505/506, (далее – АО «ЦПЛ») 
следующих персональных данных: дата рождения, номер мобильного телефона, пол, адрес электронной почты, населенный пункт проживания и 
регистрации, идентификаторы клиента, формируемые ПАО Сбербанк, признаки выполнения условий присвоения уровня привилегий в рамках программы, 
сведения о проводимых по моим счетам операциях с использованием карт, выпущенных ПАО Сбербанк, информация о счетах, вкладах, продуктах и услугах 
ПАО Сбербанк, в целях участия в программе лояльности «Спасибо от Сбербанка» и маркетинговых мероприятиях, проводимых ПАО Сбербанк и/или АО 
«ЦПЛ».
9.  

2 «Сетелем Банк» ООО (адрес: Российская Федерация, 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 26) входит в группу компаний Сбербанка. 

 ООО «Яндекс.Маркет», адрес: г.Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11, строение 44, этаж 5; OOO «ОККО», адрес: г.Санкт-Петербург, ул. Савушкина д. 126 литер б, помещение 53-н;      

ООО «РА «Индекс 20», адрес: г.Москва, ул. Ленинская Слобода д. 19, помещение 21фа2

 

Прошу подключить Услугу Уведомления по карте по номеру мобильного телефона, указанному в настоящем заявлении, для карты , выпущенной в 
соответствии с настоящим заявлением. 

Уведомления по карте.
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