Приложение № 4
к Приказу Председателя Правления № ___ от 31 декабря 2013 года
Приложение № 1 (нужное отметить):
- к «Договору об открытии и обслуживании текущего счета для расчетов с использованием
платежных карт физического лица» №______________ от «___»______________ 20 г.
- к «Договору об открытии и обслуживании текущего счета для расчетов с использованием
платежных карт физического лица (для сотрудников юридического лица)» №__________ от
«___»_______________ 20 г

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
НА ОТКРЫТИЕ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА ДЛЯ РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ
(фамилия, имя, отчество (при наличии) Держателя)

прошу
открыть
текущий
счет
для
расчетов
с
использованием
платежных
карт
в
_____________________________________ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
(наименование валюты)

О любом изменении данных, указанных в настоящем заявлении и в Договоре об открытии и обслуживании
текущего счета для расчетов с использованием платежных карт физического лица, обязуюсь известить банк в течение
трех рабочих дней в письменной форме. Последствия несвоевременного информирования Банка об изменении моих
реквизитов (для страхового случая возмещения вклада) мне известны.
АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ ДЕРЖАТЕЛЯ
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)____________________________________________________________________
Дата и место рождения _________________________________________________________________________________
Гражданство__________________________________________________________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность _________________________________________________________
(наименование, серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения)

_____________________________________________________________________________________________________
Для нерезидента: а) данные миграционной карты___________________________________________________________;
(номер, даты начала и окончания срока пребывания)

б) данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в Российской Федерации: _________________________________________________________________
(если имеется) и номер документа, дата начала срока

_____________________________________________________________________________________________________.
серия действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)

Адрес места жительства (регистрации)____________________________________________________________________
Адрес пребывания _____________________________________________________________________________________
ИНН (при наличии) ___________________________________________________________________________________
Номер контактного телефона____________________________________________________________________________
(подпись Держателя)

“_____”______________20__г.
ОТМЕТКИ БАНКА
ДОКУМЕНТЫ НА ОТКРЫТИЕ
ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ ПРОВЕРИЛ:

ТЕКУЩЕГО

СЧЕТА

ДЛЯ

РАСЧЕТОВ

С

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

_____________________________________________ _________ ______________“___”___________20 г.
(наименование подразделения Банка, должность)

Отдел оценки и управления банковскими рисками _________ ______________“___”___________20 г.
ТЕКУЩИЙ СЧЕТ ДЛЯ РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ ОТКРЫТЬ РАЗРЕШАЮ:
Руководитель подразделения Банка

_________ ______________“___”___________20 г.

ОТКАЗАТЬ В ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ОБ ОТКРЫТИИ И ОБСЛУЖИВАНИИ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА ДЛЯ
РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА:
Руководитель подразделения Банка

_________ ______________“___”___________20 г.

Текущий счет для расчетов с использованием платежных карт открыт в __________________________________
(наименование валюты)

№ __________________________________________________________________________________________
Ответственный исполнитель

____________

(______________________)

