
Приложение 6 к 

Положению по выпуску и обслуживанию банковских карт 
 

З А Я В Л Е Н И Е  Д Е Р Ж А Т Е Л Я  

основной карты на подключение к услугам 3D Secure  и СМС информирования   

об операциях по банковской карте посредством направления 

информации по телекоммуникационным каналам связи 
 

 

ДАННЫЕ ДЕРЖАТЕЛЯ ОСНОВНОЙ КАРТЫ  

 

Фамилия                

 

Имя                

 

Отчество                

 

Прошу АО БАНК «МОСКВА-СИТИ» (далее – Банк) подключить мою банковскую карту: 

 к услуге СМС информирования об операциях по карте посредством направления информации по 

телекоммуникационным каналам связи на указанный ниже номер телефона на условиях, определенных 

в настоящем заявлении (далее СМС информирование); 

 к услуге платежной системы MasterCard International «SecureCode» (далее 3D Secure) для 

аутентификации при совершении операции оплаты товаров и/или услуг в торгово-сервисных 

предприятиях по банковской карте, предоставляющих свои услуги посредством сети Интернет. 

 

ДАННЫЕ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К УСЛУГАМ  

Наименование оператора связи 
 

 МТС      Билайн     Мегафон 

 

(указывается только один номер, 11 цифр) 

7               

 

Подтверждения о движении денежных средств по СКС прошу направлять по транзакциям, совершаемым с 

использованием:          

          (выбрать один из представленных вариантов) 

 только основной карты    

         

 основной карты и всех дополнительных карт, выпущенных к СКС основной карты  

 

только дополнительной карты №   
                   

 

Имя и фамилия держателя дополнительной карты 
 

                          

                (как указаны на карте) 

 

Держателю карты известно, что оператору связи будет доступна конфиденциальная информация, содержащаяся 

в сообщениях, формируемых и направляемых Банком. Настоящим Держатель уполномочиваю оператора связи 

получать от Банка информацию об СКС указанной карты, в том числе об остатке на СКС и совершаемых 

транзакциях. 

Держатель согласен на получение любой информации, касающейся Банковских продуктов и услуг Банка и/или 

партнеров Банка, порядка предоставления Банком/партнером Банка оказываемых услуг, путем смс-уведомлений, 

почтовых рассылок 

  Да       Нет 



ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ  

СМС информирование  

Подключение Услуги инициируется только держателем основной карты, эмитированной Банком (далее – 

Держатель). 

Подключение к Услуге производится Банком не позднее дня выдачи карты Держателю или представителю 

Держателя  карты.  

За предоставление Услуги Держатель уплачивает Банку комиссию в размере, определенном в Тарифах, 

являющихся составной частью Договора о предоставлении и использовании банковских карт АО БАНК 

«МОСКВА-СИТИ» указанной карты, который заключен между Банком и Держателем. 

Комиссия уплачивается путем списания Банком денежных средств с СКС основной карты.   На указанный 

Держателем номер телефона, если оператором связи является одна из сетей – МТС, Билайн, Мегафон, передается 

информация при пополнениях и списаниях с СКС, а также при каждом авторизационном запросе по транзакции – 

при получении наличных денежных средств в  банкоматах и пунктах выдачи наличных подразделений Банка или 

других банков, безналичной оплате товаров (услуг), - произведенной с использованием указанной в настоящем 

Заявлении карты/карт, запрос о балансе карты, получение мини – выписки и блокировке карты (в зависимости от 

выбранных Держателем вариантов). 

     В представляемой Банком информации отражаются следующие данные по транзакции: 

- место совершения (наименование предприятия торговли (услуг), пункта выдачи наличных, номер 

банкомата) или вид транзакции; 

- сумма и валюта транзакции в валюте транзакции; 

- сумма и валюта комиссии; 

- четыре последние цифры номера банковской карты, с использованием которой совершается транзакция; 

- имя держателя карты (как указано на карте); 

- лимит доступных денежных средств на карте после совершения данной транзакции; 

- дата и время совершения транзакции. 

3D Secure  

Банк обеспечивает генерацию одноразового пароля для ввода Держателем карты в специальном безопасном 

окне. Одноразовый пароль направляется Держателю карты в момент совершения покупки посредством СМС-

сообщения на указанный Держателем номер телефона, если оператором связи является одна из сетей – МТС, 

Билайн, Мегафон. Держатель карты вводит Одноразовый пароль в экране, который появляется на мониторе 

устройства, посредством которого совершается покупка в сети Интернет. После ввода Пароля производится 

проверка подлинности держателя карты Системой аутентификации. Проверка считается успешной, если 

Держатель карты получил СМС-сообщение с Одноразовым паролем и корректно ввёл Одноразовый пароль. В 

случае, если проверка подлинности Держателя карты прошла неуспешно, на мониторе появляется экран с 

информацией о том, что Одноразовый пароль введён неверно и предложением повторно ввести пароль. В случае 

превышения количества неверно введённых Одноразовых паролей, на 60 (Шестьдесят) минут блокируется 

возможность держателя карты совершать покупки в сети Интернет.  

Банк предоставляет Держателю карты возможность в процессе совершения покупки получить информацию о 

номере телефона Банка, по которому держателю карты будет предоставлена дополнительная информация о 

программе MasterCard SecureCode. Для этого на экране необходимо нажать виртуальную кнопку Help или Помощь. 

      В случае невозможности доставки информации на указанный номер телефона в течение 24 (двадцати четырех) 

часов с момента совершения транзакции (независимо от причины: телефон выключен, находится вне зоны 

действия сети оператора связи, отключен по факту неоплаты услуг оператора связи, переполнен буфер телефона и 

т.д.) данное сообщение аннулируется и больше не направляется. 

Оплата входящих сообщений производится в соответствии с тарифами оператора связи. 

Изменение указанных в настоящем заявлении номера телефона и/или номера банковской карты  производится 

Банком только на основании письменного заявления Держателя. Изменение номера банковской карты 

рассматривается Банком как новое подключение к Услуге с взиманием соответствующего вознаграждения. 

В случае утраты мобильного телефона, номер которого указан в настоящем Заявлении, Держатель обязан 

незамедлительно по телефону или иным способом известить об этом Банк. Банк осуществляет блокировку 

предоставления Услуг не позднее следующего рабочего дня с момента получения информации об утрате 

Держателем телефона. Держатель несет риск убытков, связанных с получением третьими лицами доступа к 

информации о движении денежных средств по карте до момента блокировки Банком предоставления Услуг.  

Держатель предупрежден и согласен с тем, что Банк не несет ответственности за разглашение 

конфиденциальной информации при оказании Услуг, не гарантирует доставку информации, имеет право в 

одностороннем порядке изменять тарифы на Услуги. 

Уведомить Банк об утрате мобильного телефона, а также получить дополнительную информацию об Услугах 

можно по телефону АО БАНК «МОСКВА-СИТИ» 8 (495) 981-85-01 в рабочие дни с 09.00 до 18.00 московского 

времени, в предвыходные и предпраздничные дни с 09.00 до 17.00. 

 

Подпись держателя основной  карты    _________________________           Дата “____” _____________ 201 ___ г.  

_________________________________________________________________________________________________  

                                                    ЗАПОЛНЯЕТСЯ АО БАНК «МОСКВА-СИТИ»  
  

Подпись и ФИО сотрудника  Банка   / ____________  /___________________           «___»_______________201 ___г. 


