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Социальная карта для нельготных категорий граждан - «Карта москвича» (далее – Карта москвича)1

1. Уведомлен о том, что подробная информация о Карте москвича размещена на сайтах http://www.sberbank.ru и http://www.mos.ru.

2. Даю согласие ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д.19) на передачу Государственному унитарному предприятию города Москвы «Московский 
социальный регистр» (ГУП МСР) (г. Москва, Серпуховский пер., д.7, стр.1) (далее – ГУП МСР) для обработки моих персональных данных (фамилия, 
имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, адрес, реквизиты документа, удостоверяющего личность, номер телефона, адрес электронной 
почты, СНИЛС и персональный номер ОМС (при их наличии), цифровое фотографическое изображение), как с использованием средств 
автоматизации, так и без использования таких средств, содержащихся в настоящем заявлении или иных документах предоставленных в Банк (от 
меня или иных лиц, имеющих правовые основания для передачи моих персональных данных), для целей: 

- координации деятельности выпуска и обслуживания Карты москвича;

- получения информационных сообщений от ГУП МСР на номер телефона или адрес электронной почты, указанные в настоящем заявлении, о новых
акцептантах приложений Карты москвича или изменении условий обслуживания Карты москвича в них, в том числе путем рассылки по сети
подвижной радиотелефонной связи коротких текстовых sms-сообщений, рассылки ussd-сообщений.

Согласен, что обработка моих персональных данных будет осуществляться ГУП МСР следующими способами: систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, обезличивание, уничтожение, а также передача третьей стороне в 
целях осуществления персонализации карты.

3. Срок действия согласия - с даты подписания настоящего заявления до дня отзыва согласия.

4. Уведомлен, что согласие на передачу в ГУП МСР персональных данных, перечисленных в пункте 2 настоящего раздела, а также согласие на
получение  информационных сообщений от ГУП МСР могут быть отозваны мной в любой момент посредством направления мной отзыва в
письменном виде в ГУП МСР по адресу: 115093, г.Москва, Серпуховский пер., д.7, стр.1. Уведомлен о том, что отзыв согласия на передачу в ГУП МСР
моих персональных данных, влечет за собой прекращение действия Карты москвича, при этом дебетовая карта, оформленная в рамках настоящего
заявления, будет действовать в соответствии с договором, заключенным между мной и ПАО Сбербанк.

1 Карта москвича – социальное приложение, размещаемое на дебетовой карте, выпуск которой осуществляется в рамках настоящего заявления. 
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