
Приложение №19 к Правилам по обслуживанию держателей расчетных карт в АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» 
 

В АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» 
От держателя банковской карты 

 
Карта номер 

    _____________________________________________________ 
                                                                            ФИО  

                                                 _____________________________________________________ 

                                                                                                          Данные документа, удостоверяющего личность 

 
Заявление 

 
о порядке направления уведомлений по операциям с использованием 

банковской карты с 01.01.2014 
 

Прошу информировать меня по операциям с использованием банковской карты: 
 

посредством услуги SMS-информирования о совершенных операциях 
 

Номер телефона +7                     
             
Оператор                       

 
  уже использую услугу SMS-информирования 

 
 

  посредством доступа в личном кабинете интернет – банка для физических лиц на 
сайте www.euroalliance.ru * 

 
  посредством получения выписки о совершенных операциях в офисах банках** 

 
В случае изменения номера телефона обязуюсь немедленно информировать об этом Банк.  
 
В случае утраты или неработоспособности мобильного телефона и/или сим-карты, в 
результате которых уведомление Банка не может быть получено мной, обязуюсь 
незамедлительно информировать об этом Банк. 
 
При неисполнении/несвоевременном исполнении указанных обязанностей обязанность 
Банка по уведомлению о совершении операций с использованием электронного средства 
платежа считается исполненной надлежащим образом при направлении уведомлений на 
номер мобильного телефона, указанный в настоящем заявлении. В этих случаях риск 
неблагоприятных последствий, связанных с неполучением уведомлений о совершении 
операций, возлагается на меня. 
 
Настоящим обязуюсь ежедневно проверять мобильный телефон (в случае подключения 
услуги «SMS–информирование») или осуществлять вход в личный кабинет интернет – 
банка для физических лиц на сайте www.euroalliance.ru с целью просмотра уведомлений 
Банка (выписки) о совершении операций. В случае неисполнения мной указанной 
обязанности согласен с тем, что все направленные мне уведомления считаются мной 
полученными. Настоящим обязуюсь обеспечить отсутствие допуска неуполномоченных 
лиц к указанным выше каналам связи для направления уведомлений.  

http://www.euroalliance.ru
http://www.euroalliance.ru


 
Согласен с тем, что направление мною в Банк предусмотренных федеральным законом 
№ 161-ФЗ от 27.06.2011 г. «О национальной платежной системе» уведомлений об утрате 
мною электронного средства платежа (банковской карты), и/или его использовании без 
моего согласия, осуществляется следующим способом:  
• круглосуточно по телефонам Службы клиентской поддержки держателей банковских 

карт, указанным на сайте Банка и на банковской карте.  
Срочное сообщение о блокировке в Службу клиентской поддержки должно быть 
подтверждено письменным заявлением, подписанным мной и собственноручно 
переданным в Банк, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения 
от Банка уведомления о совершенной операции.  

 

С правилами обслуживания держателей расчетных карт в АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» и 
тарифами ознакомлен. 

 
 

_______________                   ____________________/_____________________/ 
               Дата                                                                       Подпись и ФИО владельца карточного счета 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отметки Банка 
 
 

Заявление принято  _______________ /_______________/               «____» 
_____________20__ г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Услуга доступа в личный кабинет интернет-банка предоставляется с 01 января 2014 года. 
**Самостоятельное личное обращение в офисы АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» за получением выписки о 
совершенных операциях. 


