Форма применяется при выпуске основной карты (кроме выпуска карт в рамках пакета услуг «Orange
Premium Club»)

I.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
о выпуске международной банковской карты
ПАО «Промсвязьбанк»
Настоящим Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк», место нахождения: 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10,
стр. 22 (Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251, выданная Банком России 17 декабря 2014 г.) (далее - Банк)
подтверждает, что между Клиентом
Фамилия:
Имя:

Отчество:

Документ, удостоверяющий личность: (наименование)
серия:
выдан: кем:

Номер:
:

код подразделения:

-

когда:
.
.
и Банком заключен Договор о выпуске и обслуживании банковской карты в соответствии с которым Клиенту открыт Счет:
Платежная система и
Тип Банковской карты
Номер Банковской
Номер Счета
Валюта Счета
категория
карты
Банковской карты

г.

Банковскую карту и Пин-конверт, экземпляр настоящего Подтверждения получил(-а):
Отметки Клиента /Представителя:
____________________ / ____________________________________________________________________________________________ / «___»______________ 20__ г.

(подпись)

(фамилия И.О.)

____________________________________________________________________________________________
(наименование филиала, операционного офиса, дополнительного офиса)
ПАО «Промсвязьбанк» ОГРН 1027739019142, ИНН 7744000912
_____________________________________________________________________________________________
ФИО и должность работника, выдавшего банковскую карту)
Подпись ________________ Дата «___»___________ 20__ г.

II.

Форма применяется при выпуске первой основной карты в рамках пакета услуг «Orange Premium
Club» при заключении Соглашения о предоставлении карты с пакетом услуг «Orange Premium Club»

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
о выпуске международной банковской карты
ПАО «Промсвязьбанк»
Настоящим Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк», место нахождения: 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10,
стр. 22 (Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251, выданная Банком России 17 декабря 2014 г.) (далее - Банк)
подтверждает, что между Клиентом
Фамилия:
Имя:

Отчество:

Документ, удостоверяющий личность: (наименование)
Номер:
:

серия:

код подразделения:

-

выдан: кем:
когда:
.
.
г.
и Банком заключен Договор о выпуске карты и Соглашение о предоставлении карты с пакетом услуг «Orange Premium Club» в соответствии с
которым Клиенту открыт Счет:
Платежная система и
Тип Банковской карты
Номер Банковской
Номер Счета
Валюта Счета
категория
карты
Банковской карты

Банковскую карту и Пин-конверт, карту Priority Pass экземпляр настоящего Подтверждения получил(-а):
Отметки Клиента /Представителя:
____________________ / ____________________________________________________________________________________________ / «___»______________ 20__ г.

(подпись)

(фамилия И.О.)

____________________________________________________________________________________________
(наименование филиала, операционного офиса, дополнительного офиса)
ПАО «Промсвязьбанк» ОГРН 1027739019142, ИНН 7744000912
_____________________________________________________________________________________________
ФИО и должность работника, выдавшего банковскую карту)
Подпись ________________ Дата «___»___________ 20__ г.

III.

Форма применяется при выпуске не первой основной карты в рамках пакета услуг «Orange Premium
Club»

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
о выпуске международной банковской карты
ПАО «Промсвязьбанк»
Настоящим Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк», место нахождения: 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10,
стр. 22 (Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251, выданная Банком России 17 декабря 2014 г.) (далее - Банк)
подтверждает, что между Клиентом
Фамилия:
Имя:

Отчество:

Документ, удостоверяющий личность: (наименование)
серия:
выдан: кем:

Номер:
:

код подразделения:

когда:
и Банком заключен Договор о выпуске карты* в соответствии с которым Клиенту открыт Счет:
Платежная система и
Тип Банковской карты
Номер Банковской
Номер Счета
категория
карты
Банковской карты

-

.

.

г.

Валюта Счета

*карта выпущена в рамках пакета услуг «Orange Premium Club»
Банковскую карту и Пин-конверт, экземпляр настоящего Подтверждения получил(-а):
Отметки Клиента /Представителя:
____________________ / ____________________________________________________________________________________________ / «___»______________ 20__ г.

(подпись)

(фамилия И.О.)

____________________________________________________________________________________________
(наименование филиала, операционного офиса, дополнительного офиса)
ПАО «Промсвязьбанк» ОГРН 1027739019142, ИНН 7744000912
_____________________________________________________________________________________________
ФИО и должность работника, выдавшего банковскую карту)
Подпись ________________ Дата «___»___________ 20__ г.

IV.

Форма применяется при выпуске дополнительной карты на имя клиента, которому оформлена
основная карта

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
о выпуске международной банковской карты
ПАО «Промсвязьбанк»
Настоящим Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк», место нахождения: 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10,
стр. 22(Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251, выданная Банком России 17 декабря 2014 г.) (далее - Банк)
подтверждает, что в соответствии с Договором о выпуске карты Клиенту
Фамилия:
Имя:

Отчество:

Документ, удостоверяющий личность: (наименование)
серия:
выдан: кем:

Номер
:

код подразделения:

когда:
на основании Заявления Клиента № ____ от _________ выпущена Дополнительная карта на его имя:
Платежная система и
Тип Дополнительной
Номер
Номер Счета
категория
карты
Дополнительной
Дополнительной
карты
карты

-

.

.

Валюта Счета

Дополнительную карту и Пин-конверт, экземпляр настоящего Подтверждения получил(-а):
Отметки Клиента /Представителя:
____________________ / ___________________________________________________________________________ / «___»______________ 20__ г.

(подпись)

(Фамилия И.О.)

____________________________________________________________________________________________
(наименование филиала, операционного офиса, дополнительного офиса)
ПАО «Промсвязьбанк» ОГРН 1027739019142, ИНН 7744000912
_____________________________________________________________________________________________
(ФИО и должность работника, выдавшего банковскую карту)
Подпись ________________ Дата «___»___________ 20__ г.

г.

V.

Форма применяется при выпуске дополнительной карты на имя представителя клиента

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
о выпуске международной банковской карты
ПАО «Промсвязьбанк»
Настоящим Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк», место нахождения: 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10,
стр. 22 (Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251, выданная Банком России 17 декабря 2014 г.) (далее - Банк)
подтверждает, что в соответствии с Договором о выпуске карты с Клиентом
Фамилия:
Имя:

Отчество:

Документ, удостоверяющий личность: (наименование)
серия:
выдан: кем:

Номер:
:

код подразделения:

когда:

-

.

.

г.

его Представителю
Фамилия:
Имя:

Отчество:

Документ, удостоверяющий личность: (наименование)
серия:

Номер:
:

код подразделения:

-

выдан: кем:
когда:
на основании Заявления Клиента № ____ от ______ выпущена Дополнительная карта:
Платежная система и
Тип Дополнительной
Номер
Номер Счета
категория
карты
Дополнительной
Дополнительной
карты
карты

.

.

Валюта Счета

Дополнительную карту и Пин-конверт, экземпляр настоящего Подтверждения получил(-а):
Отметки Клиента /Представителя:
____________________ / ___________________________________________________________________________ / «___»______________ 20__ г.

(подпись)

(Фамилия И.О.)

____________________________________________________________________________________________
(наименование филиала, операционного офиса, дополнительного офиса)
ПАО «Промсвязьбанк» ОГРН 1027739019142, ИНН 7744000912
_____________________________________________________________________________________________
(ФИО и должность работника, выдавшего банковскую карту)
Подпись ________________ Дата «___»___________ 20__ г.

г.

VI.

Форма применяется при подаче заявления о предоставлении потребительского кредита с лимитом
кредитования в ПАО «Промсвязьбанк»

Подтверждение о принятии заявления о предоставлении потребительского кредита с
лимитом кредитования в ПАО «Промсвязьбанк»
ПАО «Промсвязьбанк» подтверждает принятие ____ _____________ 20___г.
Заявления №_____________ о предоставлении потребительского кредита с лимитом
кредитования (установлении лимита овердрафта)
от:
_____________________________________________________________________________.
(Фамилия Имя Отчество Клиента)

____________________________________
(должность работника ПАО «Промсвязьбанк»)

_______________ ____________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

______._____________20___г.

VII.

Форма применяется при подаче заявления об изменении лимита овердрафта

Подтверждение о принятии заявления об изменении лимита овердрафта
ПАО «Промсвязьбанк» подтверждает принятие ____ _____________ 20___г.
Заявления №______________ об изменении лимита овердрафта в рамках Соглашения о
кредитования Счета №________________________________
от:
_____________________________________________________________________________.
(Фамилия Имя Отчество Клиента)

____________________________________
(должность работника ПАО «Промсвязьбанк»)

_______________ ____________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

______._____________20___г.

