Условия направления физическими лицами заявлений в электронном виде
на сайте ПАО «НИКО-БАНК» с целью получения услуг ПАО «НИКО-БАНК»
Банк – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ
ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» (ПАО «НИКО-БАНК»), генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 702 от 10.09.2015, адрес места нахождения: Россия, 460000, г. Оренбург, ул. Правды, д. 14.
Рабочий день – день с понедельника по пятницу за исключением официально установленных в Российской Федерации выходных или праздничных дней.
Заявитель – физическое лицо, гражданин РФ в возрасте от 18 лет.
Заявление – заявление в электронном виде, поданное Заявителем через Сайт Банка, в целях получения
Услуги Банка.
Карта – банковская расчетная карта платежной системы MasterCard или Мир, эмитируемая Банком. Вид
Карты определяется Заявителем самостоятельно на Сайте Банка из предложенных Банком.
Сайт Банка – сайт в сети Internet по адресу: www.nico-bank.ru.
Тарифы – утвержденный в установленном порядке Сборник тарифов комиссионного вознаграждения
ПАО «НИКО-БАНК» за услуги физическим лицам по расчетно–кассовому обслуживанию, денежным переводам, кредитованию и прочим услугам.
Условия – настоящие условия направления физическими лицами заявлений в электронном виде на сайте
ПАО «НИКО-БАНК» с целью получения услуг ПАО «НИКО-БАНК».
Услуга – выпуск Банком Карты на имя Заявителя.
1. Заявитель принимает настоящие Условия путем выбора опции «Я принимаю Условия» и нажатием
кнопки «Отправить заявку на выдачу карты» на Сайте Банка при оформлении Заявления.
2. Заявитель подтверждает, что:
- указанные в Заявлении персональные данные принадлежат лично Заявителю;
- является совершеннолетним дееспособным гражданином Российской Федерации, имеет законное право
на предоставление Банку данных в Заявлении, и такие данные являются полными, достоверными и действительными на дату их предоставления.
3. Заявитель дает свое согласие Банку на обработку персональных данных, указанных в Заявлении, включая: фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, год, месяц, число и место
рождения, гражданство, пол, адрес регистрации и адрес проживания, контактные телефоны, адреса электронной почты и другие сведения, содержащиеся в Заявлении.
4. При обработке персональных данных Банк руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.
5. Целью обработки Банком персональных данных Заявителя является осуществление операций по выпуску Банком Карты на имя Заявителя.
6. Банк имеет право осуществлять следующие действия с персональными данными, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача персональных данных в ЗАО ПЦ «КартСтандарт» (630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 86), и ООО
«Орен-Карт» (РФ 460048 г. Оренбург, пр. Победы, 164), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
7. Согласие на обработку персональных данных заявителя действует до момента получения Банком заявления в письменной форме об отзыве настоящего согласия, если это не будет противоречить нормам действующего законодательства Российской Федерации, при этом Банк прекращает обработку персональных
данных и уничтожает их, за исключением персональных данных, включенных в документы, обязанность
по хранению которых прямо предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.
8. Предполагаемыми пользователями предоставляемых Заявителем персональных данных являются сотрудники внутренних структурных подразделений Банка, сотрудники ЗАО ПЦ «Карт Стандарт», ООО
«Орен-Карт», участвующие в оказании Заявителю Услуги.
9. Заявитель обязуется:
- оплатить Банку комиссию за выпуск Карты согласно Тарифам Банка при получении Карты в Банке;
- не указывать в Заявлении заведомо недостоверную, некорректную информацию, в том числе используя
чужие персональные данные (персональные данные третьих лиц, вымышленных лиц);
- не указывать в Заявлении номер телефона, адрес электронной почты, права на использование которых
отсутствуют у Заявителя.
10. Заявитель уведомлен и соглашается с тем, что Банк вправе:
- отказать Заявителю в выпуске/ выдаче Карты,
- уничтожить Карту в случае, если Заявитель не получил ее по истечении 20 рабочих дней с даты Заявления.

