Приложение №1
к Договору банковского счета в
валюте Российской Федерации для
осуществления
операций
с
использованием таможенных карт

ЗАЯВЛЕНИЕ
на выпуск Таможенной карты
Настоящим ___________________________________________________________________
(полное наименование Клиента - юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

в лице ____________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _____________________________________________
в соответствии с Договором от «__»_____ 20__ г. прошу выпустить таможенную карту:
На физическом носителе

Виртуальная карта (без физического носителя)
(отметить нужное)

ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ
Наименование Клиента (в латинской транскрипции печатными буквами, не более19 символов)

ИНН/ОГРН/ОГРНИП

ДАННЫЕ ДЕРЖАТЕЛЯ КАРТЫ
Фамилия ______________________________

Дата рождения

Имя

______________________________

Место рождения

Отчество

______________________________

Пол

Должность

____________________________

ИНН (при наличии)

______________________
жен

муж

Телефоны раб

____________________

дом

Гражданство
Адрес места жительства/регистрации/или пребывания

Документ, удостоверяющий личность:
Наименование Серия
Номер

Дата
выдачи

________________________________

Срок действия
(при наличии)

Код
подразделения

Кем выдан
Прошу применять один из способов доставки уведомлений1:
Об операциях, совершенных с использованием Таможенной карты, включая операции отмены (в случае отказа
Держателя карты подписать чек), проведение которых подтверждено ООО «Мультисервисная платежная система»;
подключении/отключении услуги рассылки уведомлений; о блокировке/ разблокировке карты.
1

Система iBank
Смс-сообщение
(указать номер мобильного телефона)

В случае выбора в качестве способа доставки уведомлений направление смс-сообщений
Клиент соглашается с тем, что Банк «КУБ» (АО) не несет ответственности за
непредоставление смс-сообщений, в случае если Клиент не указал или некорректно указал
номер мобильного телефона для доставки уведомлений и/или не сообщил в Банк «КУБ»
(АО) об изменении номера мобильного телефон.
Банк «КУБ» (АО) не несет ответственности за недоставку сообщения на номер мобильного
телефона Клиента (Держателя), в случае если это обусловлено причинами, не зависящими
от Банка «КУБ» (АО) (сообщение не отправлено оператором мобильной связи, телефон
Клиента (Держателя) недоступен длительное время и т.п.).
Имя и фамилия Держателя в латинской транскрипции печатными буквами
(как указано в паспорте для выезда за границу)

Слово - пароль для аутентификации Держателя
Прошу предоставить доступ к сервисам Системы удаленного доступа
«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ» для указанной в Заявлении на выпуск Таможенной карты в
соответствии с указанными идентификационными данными и переданным сертификатом
ключа проверки электронной подписи (далее – СКП ЭП)2:
Параметры доступа (выбрать одно из представленных)
Контролер
Плательщик
Плательщик и контролер
4
Серийный номер СКП ЭП
Достоверность содержащихся в настоящем Заявлении на выпуск Таможенной карты
сведений подтверждаю.
С Договором банковского счета в валюте Российской Федерации для осуществления
операций с использованием таможенных карт, содержащим правила предоставления и
использования Таможенной карты Держатели ознакомлены и обязуются их выполнять.
________________________________ ________________/__________________________________/
наименование должности

подпись

Ф.И.О.

М.П.

«____» _________ 20___г.

Отметки Банка
Заявление принял
М.П.

«__» ______ 20
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Карта выпущена:
Держатель

2

Срок действия

СКП ЭП не предоставляется при выборе параметра доступа «контролер».

г.

