Заявление на выпуск международной банковской карты ПАО «Промсвязьбанк», о предоставлении
потребительского кредита с лимитом кредитования (установлении лимита овердрафта) (фраза ", об
изменении лимита овердрафта" включается в случае изменения ранее установленного лимита овердрафта):, об
изменении лимита овердрафта №
(далее – «Заявление»)
Значение терминов, употребляемых в Заявлении, соответствует значениям терминов установленных в Правилах комплексного
банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк», Правилах выпуска и обслуживания международных
банковских карт ПАО «Промсвязьбанк» для физических лиц, если иное значение термина и сокращения не вводится по тексту
Заявления.
1. Информация для заключения Договора о выпуске карты, установления лимита овердрафта (фраза ", изменения
лимита овердрафта" включается в случае изменения лимита овердрафта):, изменения лимита овердрафта
Я, нижеподписавшийся (далее – «Клиент»), прошу ПАО «Промсвязьбанк» (далее – «Банк»):
1.1. (пункт включается в случае выпуска основной карты):
открыть банковский счет для расчетов с использованием банковской
карты (далее – «Счет») (для основной Банковской карты)
1.2. (пункт включается в случае выпуска основной карты):
выпустить международную банковскую карту нижеуказанного типа
(далее – «Банковская карта»):
Вид Банковской карты (указывается наименование тарифа и тип карты): ______________________________
Дизайн Банковской карты:
Индивидуальный дизайн, номер дизайна:
(графа включается для карты с лимитом овердрафта по программе "Трансаеро") номер участника программы «Трансаэро
Привилегия» (при наличии):
.
Тип Банковской карты:
Основная
Валюта Счета:
RUR
USD
EUR
1.3. (Вариант 1: включается при выпуске карты с установлением лимита овердрафта):
Прошу предоставить мне потребительский кредит с лимитом кредитования на Условиях кредитования, определенных Банком для
(указать вид карты, выбранной в п. 1.2. Заявления) ________________________________________путем установления лимита
овердрафта в размере _________________________________________________________________________________(ЗНАЧЕНИЕ
ЦИФРАМИ И ПРОПИСЬЮ) рублей РФ по Счету, который будет открыт Банком для осуществления расчетов с использованием
Банковской карты на основании настоящего Заявления.
(Вариант 3: включается для карты с лимитом овердрафта при изменении лимита овердрафта):
Прошу увеличить/уменьшить (указывается в зависимости от выбора клиента) лимит овердрафта и установить его в
размере_____________________________________________________________________________________(ЗНАЧЕНИЕ
ЦИФРАМИ И ПРОПИСЬЮ) рублей РФ для совершения операций по Счету №
с использованием Банковской карты (указываются первые 6 (Шесть и последние 4 (Четыре) цифры основной Банковской
карты, по которой необходимо изменить лимит овердрафта): №
XXXXXXXX
.
1.4.
Настоящим информирую Банк об отсутствии выгодоприобретателей, к выгоде которых я действую при проведении
банковских и иных сделок.
Настоящим информирую Банк, что действую к выгоде следующего (-их) выгодоприобретателя (ей):

, на основании следующего документа:

.
Сведения о выгодоприобретателе (-ях) прилагаются к настоящему Заявлению в виде анкет.
2. Личные данные Клиента
2.1. Сведения о Клиенте:
Фамилия:
Прежняя фамилия (если была изменена):
Имя:
Отчество:
Дата рождения:
.
.
2.2. Документ, удостоверяющий личность:
Паспорт гражданина РФ
Серия, номер:
дата выдачи:
.
.
Иное:
Серия, номер:
дата выдачи:
.
.
Документ, удостоверяющий право пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства на территории РФ (в том
числе вид на жительство, виза, разрешение на временное пребывание) (не указывается для граждан РФ):
(например, серия, номер, дата выдачи, кем выдан, код подразделения):

Дополнительно данные миграционной карты (не указывается для граждан РФ, Белоруссии):

2.3. Адрес фактического проживания:
совпадает с адресом регистрации по месту жительства
не совпадает с адресом регистрации по месту жительства:
индекс:
регион:
район:
населенный пункт:
наименование улицы (улица, бульвар, проспект и т.п.):
номер микрорайона:
дом:
корпус/строение:
квартира:
Проживаете по данному адресу с:
года
Проживаете в данном регионе с:
года
Корреспонденцию прошу направлять по адресу:
регистрации по месту жительства
Контактная информация:
телефон по адресу фактического проживания:
служебный телефон:
мобильный телефон:
е-mail:
Контактное лицо для срочной связи с Вами:
Отец
Сестра
Мать
Супруг(-а)
Брат
ФИО контактного лица:
Мобильный телефон контактного лица:
Телефон контактного лица по адресу фактического проживания:

фактического проживания

Иное:

3. Дополнительная информация о Клиенте
3.1. Образование:
Неполное среднее
Высшее
Среднее
Несколько высших
Среднее специальное
Ученая степень
Незаконченное высшее
3.2. Отношение к воинской службе:
Отслужил/запас
Служу по контракту
Имею отсрочку
Срочная служба
Призывник
Невоеннообязанный
3.3. Семейное положение:
Женат/замужем
Состою в повторном браке
Холост/не замужем
Вдовец/вдова
Разведен (-а)
3.4. Фактически проживаете с супругом (-ой):
Совместно
Раздельно
3.5. Количество иждивенцев, включая неработающих членов семьи:
, в том числе несовершеннолетние дети:
(Раздел включается в случае если выбрано значение Женат/Замужем/Состою в повторном браке): Общие сведения о супруге
Клиента
4.1. Личные сведения о супруге Клиента:
Фамилия:
Прежняя фамилия (если была изменена):
Имя:
Отчество:
Дата рождения:
.
.
4.

4.2. Сведения о занятости в настоящее время:
Работает
В декретном отпуске/отпуске по уходу за ребенком
Не работает
Место работы:
Должность:
Служебный телефон:
Мобильный телефон:
4.3. Доход супруга (-и) в месяц по основному месту работы (после уплаты налогов), в рублях РФ:

5. Информация о работодателе Клиента (основное место работы)
5.1. Сведения о занятости в настоящее время:
Временная работа
Постоянная работа
5.2. Информация о работодателе:
Наименование работодателя:
Организационно-правовая форма работодателя:
ЗАО, ОАО

ООО
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Не работаю

Индивидуальный предприниматель
Иное:
Адрес фактического местонахождения работодателя:
индекс:
регион:
район:
населенный пункт:
тип улицы (улица, бульвар, проспект и т.п.):
наименование улицы/номер микрорайона:
дом:
корпус/строение:
офис:
Служебный телефон (отдел кадров, бухгалтерия):
Web-сайт:
ФИО непосредственного руководителя:
Телефон организации:
Численность работников работодателя:
до 20 человек
от 50 до 100 человек
свыше 500 человек
от 20 до 50 человек
от 100 до 500 человек
Сфера деятельности работодателя:
Розничная торговля
Металлургия
Шоу-бизнес
Правоохранительные органы, силовые структуры
Оптовая торговля
Нефтегазовая промышленность
МЧС
Государственные структуры, органы власти
Сфера услуг, туризм, гостиничный бизнес
Добывающая промышленность (кроме нефтегазовой)
Легкая промышленность
Административно-хозяйственная деятельность, ЖКХ
Строительство
Производство (кроме металлургии)
Лесная и деревообрабатывающая промышленность
Агропромышленный комплекс
Транспорт
Армия, флот
Пищевая промышленность
СМИ, реклама
Финансы, инвестиции, лизинг, страхование
Охранное предприятие
Химическая промышленность
Энергетика
Здравоохранение и социальная помощь
Иное (указать)
Оборонная промышленность
Наука, образование
Информационные технологии, телекоммуникации, связь
5.3. Наименование должности Клиента:
5.4. Трудовой стаж на последнем месте работы:
5.5. Общий трудовой стаж:
лет/ год (-а) и

лет/ год (-а) и
месяц (-а; -ев)

месяц (-а; -ев)

6.
Информация о финансовом положении Клиента
6.1. Совокупные доходы / расходы семьи Клиента:
Размер среднемесячных совокупных доходов семьи Клиента, в рублях РФ:
Размер среднемесячных совокупных расходов семьи Клиента, в рублях РФ:
6.2. Доходы Клиента:
Доход Клиента в месяц по основному месту работы после уплаты налогов, в рублях РФ:
Иные доходы в месяц после уплаты налогов, в рублях РФ:
6.3. Финансовые обязательства Клиента:
Информация о действующих кредитах
Наименование банка
Валюта кредита
Сумма в валюте кредита

Информация о кредитных картах
Наименование банка
Валюта счета карты

Наличие ранее погашенных кредитов полностью:

да

Лимит кредитования
валюте кредита

нет

7. Информация о недвижимом имуществе Клиента
7.1. Квартира:
Собственность
Совместная собственность/Долевая собственность
Не имею в собственности
Способ получения в собственность:
Покупка
Наследство
Дарение
Приватизация
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Месяц и
кредита

в

год

выдачи

Месяц и год выдачи карты

7.2. Иная недвижимость (дом, коттедж, земельный участок):
Собственность
Совместная собственность/ Долевая собственность
Не имею в собственности
Способ получения в собственность:
Покупка
Наследство
Дарение
Приватизация
Строительство
8.
Информация о транспортном средстве Клиента
8.1. Количество транспортных средств в семье Клиента:
8.2. Транспортное средство Клиента:
Автомобиль
Мотоцикл
Собственность
Генеральная доверенность
Отечественного производства
Иностранного производства
Марка:
Год выпуска:
(Раздел включается в случае выпуска карты с установлением лимита овердрафта):Иные существенные условия выпуска
Банковской карты
9.1. Кодовое слово:
9.2. Имя и Фамилия в латинской транскрипции:
9.

9.3.
Прошу изготовить Банковскую карту в течение 1 (Одного) рабочего дня после обращения в Банк.
9.4. Телефон для услуги «SMS-информирование» и/или услуги «ЗD-Secure»: +7
9.5.
Прошу не подключать услугу «SMS-информирование» об операциях по Банковской карте в целях принятия защитных мер от
ее использования без моего согласия и информировать меня о них иными способами, предусмотренными Заявлением и
Правилами выпуска и обслуживания международных банковских карт ПАО «Промсвязьбанк» для физических лиц.
9.6. Прошу ежемесячно Счет-выписку:
Направлять на адрес электронной почты (e-mail), указанный в разделе «Личные данные Клиента» Заявления
Предоставлять в офисе Банка
9.7. (пункт включается для всех карт за исключением Целевой карты, если место получения и место обслуживания карты
совпадают): Место получения и обслуживания Банковской карты:
Филиал:
Офис:
9.8. (пункт включается для всех карт за исключением Целевой карты, если место получения карты отличается от места ее
обслуживания): Место получения Банковской карты:
Филиал:
Офис:
Место обслуживания Банковской карты:
Филиал:
Офис:
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10. Обязательства и Согласия Клиента
10.1. (Пункт включается в случае выпуска основной карты с установлением лимита овердрафта):Я, Клиент, настоящим заявляю о
10.2.

10.3.
10.4.
10.5.

10.6.
10.7.
10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

присоединении к действующей редакции Правил выпуска и обслуживания международных банковских карт ПАО «Промсвязьбанк»
для физических лиц (далее – «Правила по банковским картам») в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса РФ.
(Пункт включается в случае выпуска основной карты с установлением лимита овердрафта): Подписью в Заявлении я:
прошу открыть мне Счет, выпустить Банковскую карту и осуществлять ее обслуживание на условиях и в порядке, предусмотренных
Договором комплексного обслуживания (далее – «ДКО»), Заявлением, Правилами по банковским картам и Тарифами
__________________________________________________________________________________(НАИМЕНОВАНИЕ
ТАРИФОВ)
(далее – «Тарифы»). В случае согласия с предложением (офертой) об открытии Счета и выпуске Банковской карты, прошу заключить
со мною Договор о выпуске и обслуживании банковской карты (далее – «Договор о выпуске карты») и осуществлять открытие и
обслуживание Счета, выпуск и обслуживание Банковской карты в соответствии с Заявлением, Правилами комплексного банковского
обслуживания физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк» (далее – «Правила комплексного обслуживания»), Правилами по банковским
картам и Тарифами, в том числе в части информирования об операциях по Счету, совершенных с использованием электронных
средств платежа;
подтверждаю, что все положения вышеуказанных Правил разъяснены мне в полном объеме, включая порядок использования
Банковской карты, в том числе ограничения способов и мест ее использования, случаи повышенного риска использования
Банковской карты, ответственность сторон, порядок информирования об операциях, совершенных с использованием электронных
средств платежа, порядок внесения изменений и дополнений в вышеуказанные Правила и Тарифы.
(Пункт включается в случае выпуска основной карты с установлением лимита овердрафта): Согласен(-на), что Заявление вместе с
Правилами по банковским картам, Правилами комплексного обслуживания, Тарифами, Подтверждением являются неотъемлемыми
частями Договора о выпуске карты.
(Пункт включается в случае выпуска основной карты «Трансаэро» с установлением лимита овердрафта): Заявляю о присоединении
к программе «Трансаэро Привилегия».
(Пункт включается в случае выпуска основной с установлением лимита овердрафта):Настоящим поручаю Банку осуществить
передачу информации о номере и сроке действия Банковской карты, информации о блокировке Банковской карты, иной информации,
составляющей в том числе банковскую тайну, лицам, привлекаемым Банком для оказания мне услуг (страховой защиты, скидок,
привилегий), предусмотренных условиями обслуживания, соответствующими выбранному мною виду и типу Банковской карты.
(Пункт включается в случае выпуска основной с установлением лимита овердрафта):Настоящим подтверждаю, что в случае
принятия Банком отрицательного решения о выдаче мне Банковской карты, Банк не обязан сообщать мне причины отказа и
возвращать предоставленные мною документы.
(Пункт включается в случае выпуска основной с установлением лимита овердрафта): Согласен(-на) на подключение мне Банком
бесплатной услуги по дополнительной защите операций, совершаемых с использованием Банковской карты в сети Интернет – «3DSecure», предоставляемой в соответствии с Правилами по банковским картам.
(Пункт включается в случае выпуска основной карты с установлением лимита овердрафта): Уведомлен(-а) и согласен(-на), что
информирование об операциях, совершенных с использованием электронных средств платежа (банковских карт ПАО
«Промсвязьбанк» и/или Системы PSB-Retail) будет осуществляться в моем Личном кабинете в порядке, определенном Правилами
комплексного обслуживания и/или Правилами ДБО.
(пункт включается при согласии клиента на информирование об операциях с ЭСП по e-mail): Дополнительно прошу информировать
меня об операциях, совершенных с использованием банковских карт ПАО «Промсвязьбанк» и/или Системы PSB-Retail, на адрес
электронной почты (e-mail), указанный в разделе «Личные данные Клиента» настоящего Заявления. При этом я осознаю, что
передача информации по такому каналу связи влечет риск получения ее 3-ми лицами, получившими доступ к нему.
(Пункт включается в случае выпуска основной карты с установлением лимита овердрафта при несогласии клиента на
информирование об операциях с ЭСП по e-mail):Подтверждаю, что добровольно отказался от получения информации об операциях с
электронными средствами платежа на адрес электронной почты (e-mail) и обязуюсь не реже 1 (Одного) раза в день обращаться к
разделу «Информирование об операциях (Закон об НПС)» в Личном кабинете в Системе PSB-Retail для получения сведений о
совершенных операциях.
Подтверждаю, что ознакомлен(-на) с информацией о том, что при обслуживании Счета Банк по моему волеизъявлению может
оказывать отдельные услуги и взимать плату за их оказание в соответствие с действующими в момент обращения за оказанием такой
услуги Тарифами, в частности, я уведомлен(-на) о необходимости ознакомиться с размером комиссии, взимаемой Банком за выдачу
наличных денежных средств и за осуществление безналичных переводов, до совершения соответствующей операции и
проинформирован(-на) о праве отказаться от совершения такой операции в случае несогласия с размером взимаемой за её
совершение комиссии.
Согласен(-на) с возможностью направления Банком на сообщенные мной Банку номера мобильных телефонов коротких текстовых
сообщений (смс-сообщений), связанных с заключением /исполнением/изменением/прекращением договоров с Банком, за
исключением случаев, для которых установлен иной способ информирования. Признаю, что Банк не несет ответственности за
невозможность отправки sms–сообщений, направляемых Банком, в случае моего отказа от их получения (в том числе путем
обращения к оператору сотовой связи с таким отказом).
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – «Закон») настоящим я свободно,
своей волей и в своем интересе даю согласие (далее – «Согласие») Банку (его работникам) на обработку персональных данных (далее
– «ПД»), указанных мною в Заявлении на предоставление комплексного обслуживания, Заявлениях о предоставлении Банковских
продуктов, Анкетах, иных документах, предоставленных Банку мною, моим работодателем в соответствии с перечнем действий и
способами, указанными в Правилах комплексного обслуживания, с целью принятия Банком решения о заключении со мною любых
договоров, поименованных в Правилах комплексного обслуживания (далее – «Договоры»), последующей реализации Банком и мною
прав и обязанностей по Договорам.
Сведения, указанные мною в Заявлении на предоставление комплексного обслуживания, Заявлениях о предоставлении Банковских
продуктов, в Анкетах, а также в представленных мною в Банк документах, не являются тайной моей частной жизни, моей личной или
семейной тайной.
Выражаю свое согласие на передачу Банком моих ПД 3-им лицам в целях реализации Банком прав кредитора по Договорам, в том
числе путем уступки прав 3-им лицам, в том числе не имеющим лицензии на осуществление банковской деятельности, включая
публичное размещение Банком информации о возможности уступки прав (требований) по Договорам.
Я выражаю свое согласие Банку (его работникам) на обработку в течение 10 (десяти) лет с даты предоставления настоящего
согласия персональных данных в целях продвижения услуг Банка путем осуществления со мной прямых контактов с помощью
средств связи (включая направление мне Банком sms-сообщений на сообщаемые мной Банку номера мобильных телефонов), в том
числе на их передачу (предоставление, доступ) третьим лицам, привлекаемым Банком в указанных целях, в порядке и на условиях
Согласия. При несогласии проставляется V .

(Пункт включается в случае выпуска основной с установлением лимита овердрафта): Поручаю Банку использовать указанное
мною кодовое слово в целях и порядке, определенных Правилами комплексного обслуживания и Правилами по Банковским
продуктам.
10.16. (Пункт включается в случае выпуска основной карты с установлением лимита овердрафта): Выражаю свое согласие на передачу
для рассмотрения споров и разногласий в соответствии с действующим законодательством РФ, вытекающих из Договора о выпуске
карты, в случае невозможности их урегулирования путем переговоров, в суд ______________ города____________________________,
за исключением исков о защите прав потребителей.
Если в соответствии с гражданским процессуальным законодательством РФ спор, вытекающий из Договора о выпуске карты, будет
подсуден мировому судье, такой спор рассматривается в соответствии с действующим законодательством РФ в судебном участке №
___________ города_________________, за исключением исков о защите прав потребителей.
Иски о защите прав потребителей разрешаются сторонами в порядке, определенном законодательством РФ о защите прав
потребителей.
10.17. (Пункт включается при согласии с указанным условием): Я выражаю свое согласие на подключение в соответствии с Тарифами
Банка услуги «SMS-информирование» об операциях по Банковской карте в целях принятия защитных мер от ее использования без
моего согласия и подтверждаю, что до меня была доведена информация о возможности отказа от получения данной услуги и
использования иных способов информирования об операциях, предусмотренных настоящим Заявлением и Правилами по банковским
картам.
10.18. В связи с обращением за предоставлением потребительского кредита с лимитом кредитования (установлением лимита овердрафта):
10.18.1. (Пункт включается при обращении за установлением/изменением Лимита овердрафта в размере 100 000 рублей РФ и более):
Подтверждаю, что до меня доведена информация о том, что если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся
у меня на дату обращения к Банку за предоставлением кредита обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая
платежи по устанавливаемому лимиту овердрафта, будет превышать 50 % моего годового дохода, для меня существует риск
неисполнения мною обязательств по договору потребительского кредита с лимитом кредитования и применения ко мне штрафных
санкций.
10.18.2.
Выражаю согласие на заключение Договора о выпуске карты и взимание в соответствии с условиями указанного договора
комиссии за (фраза "выпуск и" включается в случае выпуска карты с индивидуальным дизайном):выпуск и годовое обслуживание
Банковской карты (фраза"с индивидуальным дизайном" включается в случае выпуска карты с инд.дизайном/дизайном AngryCards,
указывается в соответствии с выбором клиента): с индивидуальным дизайном №
в размере
_______________________________________________________________________(ЗНАЧЕНИЕ ЦИФРАМИ И ПРОПИСЬЮ) рублей
РФ, Тарифами могут быть определены условия невзимания комиссии. При несогласии проставляется V .
(Вариант 2: пункт включается в случае обращения клиента за выпуском основной карты и установлением лимита овердрафта для
карт в рамках Пакета Услуг "Orange Premium Club"):
Выражаю согласие на заключение Договора о выпуске карты.
(Абзац включается в случае если по обращению Клиента осуществляется срочное начало расчетов по Счету Банковской карты):
Выражаю согласие на взимание платы за срочное начало расчетов по Счету Банковской карты в размере
_____________________________________________________________________________(ЗНАЧЕНИЕ ЦИФРАМИ И ПРОПИСЬЮ)
рублей РФ согласно действующим Тарифам.
10.18.3. (Пункт включается в случае, если одновременно с предоставлением заявления об установлении лимита овердрафта
заключается ДКО и Договор дистанционного обслуживания): Выражаю согласие на заключение (фраза " Договора комплексного
обслуживания" включается в случае если одновременно с предоставлением заявления об установлении лимита овердрафта
заключается ДКО): Договора комплексного обслуживания (при несогласии проставляется V ) (фраза ", Договора дистанционного
банковского обслуживания" включается в случае если одновременно с предоставлением заявления об установлении лимита
овердрафта заключается Договор дистанционного банковского обслуживания):, Договора дистанционного банковского
обслуживания (при несогласии проставляется V ).
10.18.4. (Пункт включается если клиент одновременно с предоставление заявления об установлении/изменении лимита овердрафта
подключается к программе добровольного страхования "Защита жизни"): Выражаю согласие на подключение к программе
добровольного страхования «Защита жизни» путем заключения договора об оказании услуг в рамках данной программы и взимание
комиссии за оказание услуг в размере _____________________________________________________(ЗНАЧЕНИЕ ЦИФРАМИ И
ПРОПИСЬЮ) % от суммы задолженности по кредиту, определяемой на условиях Правил оказания ПАО «Промсвязьбанк»
физическим лицам услуг в рамках программы добровольного страхования «Защита жизни». Проинформирован, что подключение к
программе добровольного страхования «Защита жизни» не является обязательным для получения потребительского кредита с
лимитом кредитования. При несогласии проставляется V .
10.18.5. (Пункт включается в случае отсутствия в Банке указанного согласия на уступку): Ознакомлен(-на) с возможностью запрета
уступки прав (требований). Выражаю согласие на уступку прав (требований) по (фраза "Договору о выпуске карты," включается в
случае выпуска основной карты с установлением лимита овердрафта): Договору о выпуске карты, договору о предоставлении
потребительского кредита с лимитом кредитования, в случае его заключения, любым третьим лицам, в том числе не имеющим
лицензию на осуществление банковской деятельности. При несогласии проставляется V .
10.18.6. В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» я выражаю свое согласие на запрос
Банком данных о моей кредитной истории, в том числе ее основной части, в любом бюро кредитных историй в любых целях, в том
числе для принятия Банком решения о возможности заключения со мной договора потребительского кредита с лимитом
кредитования, внесения в него изменений, а также для формирования Банком персональных предложений о кредитовании; оценки
моей платежеспособности; получения информации о наличии и размере задолженности перед третьими лицами; принятия решения
об осуществлении действий, направленных на взысканием просроченной задолженности по договору потребительского кредита с
лимитом кредитования.
Выражаю согласие на предоставление (передачу) в сотрудничающие с Банком бюро кредитных историй кода субъекта кредитной
истории, при этом понимаю, что при незаключении договора о предоставлении потребительского кредита с лимитом кредитования,
отсутствии у меня кредитной истории указанный код является недействительным (заполняется по желанию Клиента)
Требования к заполнению: код состоит из цифр, букв русского или букв латинского алфавита (сочетание
букв русского и латинского алфавитов не допускается).

10.15.

Подтверждаю, что Заявление подписано мною собственноручно.
ФИО/подпись Клиента: _______________ (ФИО КЛИЕНТА) Дата: (ЧИСЛО, МЕСЯЦ, ГОД В ФОРМАТЕ "ХХ.ХХ.ХХХХ")
Отметки Банка
Заявление получено: (НАИМЕНОВАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ).
Распоряжение: Банковскую карту оформить.
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(фразы "Открыть банковский счет на имя:" и "в соответствии с Договором №" включаются при выпуске основной карты):
Открыть банковский счет на имя (указывается ФИО владельца счетового контракта):
, в соответствии с
Договором №
от
.
.
.
ФИО/подпись работника, принявшего и проверившего документы: ________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Дата: (ЧИСЛО, МЕСЯЦ, ГОД В ФОРМАТЕ "ХХ.ХХ.ХХХХ")
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