ЗАЯВЛЕНИЕ
1. Фамилия, имя, отчество

Иванов Иван Иванович

2. Дата рождения.

01.01.1980

3. Реквизиты документа, удостоверяющего
личность (наименование, серия, номер,
дата выдачи, наименование выдавшего
органа, код подразделения).
4. Адрес места жительства (регистрации)
или места пребывания.

Паспорт гражданина РФ, 00 00, 123456, дата выдачи 01.01.2018, УМВД
России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, код
подразделения 860-000
ул. Неизвестная, д. 1, кв. 1, г. Сургут, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, РОССИЯ, 000000

Контактная информация
ул. Неизвестная, д. 1, кв. 1, г. Сургут, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ
5. Адрес фактического проживания
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, РОССИЯ, 000000
(почтовый адрес):
6. Телефон /факс:
7. Мобильный телефон:
8 ( 0 0 0 ) 0 0 0 - 0 0 - 0 0
8. E-mail:
даю свое согласие

не даю свое согласие

на получение смс (sms) сообщений и иных сообщений (включая почтовые отправления, телефонные, факсимильные
сообщения, сообщения по системе мгновенного обмена сообщениями, электронные сообщения (письма), в том числе на
предоставленные мною, как выше, так и в последующем, номер мобильного телефона и/или адрес электронной почты) от АО
«НПФ «Сургутнефтегаз», в том числе содержащих информацию об услугах АО «НПФ «Сургутнефтегаз» и его партнёров.
Я подтверждаю, что вся информация, указанная в настоящем заявлении, является полной и достоверной,
указанные выше номер мобильного телефона и адрес электронной почты являются моими номером телефона и
адресом электронной почты, выделенными мне соответствующим оператором связи.
В случае изменения моих персональных данных, а также моего адреса электронной почты или номера мобильного
телефона обязуюсь в течение 5 календарных дней сообщить об этом АО «НПФ «Сургутнефтегаз», путем заполнения
заявления об изменении персональных данных.
Я уведомлен(а), что АО «НПФ «Сургутнефтегаз» не несет ответственность за задержки и сбои, возникающие в
сетях операторов связи, которые могут повлечь за собой задержки или недоставку смс (sms) сообщений и иных
сообщений.
Я уведомлен(а), что настоящее согласие может быть отозвано на основании моего письменного заявления,
подписываемого в присутствии уполномоченного лица АО «НПФ «Сургутнефтегаз», либо с нотариальным
удостоверением подлинности моей подписи, и считается отозванным с даты его получения АО «НПФ
«Сургутнефтегаз».

Дата заполнения:

«

число

»

месяц

20

г.

Ф.И.О. полностью,
подпись Клиента

1

