Заявление
на изготовление корпоративных карт

«______» ________________20___г.

1.__________________________________________________________________________
(наименование владельца корпоративного счета - организации)

поручает Банку «КУБ» (АО) изготовить банковскую карту __________ к счету № ____________
(название карты)

с месячным лимитом снятия наличных по Клиенту ___________ (__________________) руб.
(цифрами)

Лимит покупок, руб.
Ф.И.О. (полностью) держателя карты
суточный

месячный

(прописью)

Лимит снятия наличных,
руб.
суточный

месячный

_______________________________________________________________________________
(наименование владельца корпоративного счета - организации)

настоящим заявляю:
 с правилами и тарифами пользования банковской картой ознакомлен.
настоящим обязуюсь:
 соблюдать Правила пользования банковской картой;
 никому не передавать и не допускать передачи карты;
 в случае утраты карты немедленно сообщить об этом в Банк;
 сообщать Банку обо всех изменениях анкетных данных;
 при возникновении овердрафта на счете погасить задолженность согласно Договора.
настоящим поручаю:
 на основании предоставленного мною поручения изготовить и выдать банковскую карту Держателю
карты;
 списывать с моего корпоративного счета без распоряжения суммы платежей и комиссий по всем
операциям с использованием карты.
настоящим доверяю:
 Держателю карты распоряжаться посредством его корпоративной карты в течение ____________________
денежными средствами, находящимися на моем корпоративном счете в пределах расходных лимитов.
 Банк вправе издать новую корпоративную банковскую карту на указанного в настоящем заявлении
держателя карты, без предоставления отдельного заявления на изготовление корпоративной карты, если за
десять дней до окончания срока действия карты не получен отказ о ее переиздании.

Руководитель организации
(представитель по доверенности):
М.П.

________________________( ____________ )

2. _________________________________________________________________________
(наименование владельца корпоративного счета – организации, ИНН)

Юридический адрес
организации________________________________________________________________________________________________
Счет №______________________________________
Данные Держателя карты:
Личные данные Держателя карты
Фамилия
Имя
Отчество
ФИО в латинской транслитерации (согласно
загранпаспорта, если имеется)
Фамилия при рождении
Дата рождения
Девичья фамилии матери
Дата рождения матери
Контактные реквизиты Держателя карты
Адрес места жительства
Номер телефона (для направления пароля 3D-Secure)
Паспортные данные Держателя карты
Серия и номер паспорта
Дата выдачи
Кем выдан

7

Место работы Держателя карты
Должность
Рабочий телефон
Обязательства Держателя карты
С Правилами и Тарифами пользования картой ознакомлен(на) и обязуюсь их выполнять, отвечаю по всем
платежам, совершенным с помощью карты.
Держатель карты выражает свое согласие на осуществление Банком обработки его персональных данных (сбора,
систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том
числе передачи), обезличивания, блокирования и уничтожения) с использованием/без использования средств
автоматизации в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» в целях
заключения и исполнения настоящего Заявления, а также предоставления рекламной информации о продуктах и
услугах Банка. Настоящее согласие может быть отозвано Держателем карты при предоставлении в Банк заявления
в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Держатель
карты согласен с тем, что в течение действия настоящего заявления Банк вправе без согласия Держателя карты
осуществлять обработку его персональных данных и не обязан прекращать обработку персональных данных в
случае отзыва Держателем карты данного согласия. Держатель карты выражает свое согласие на хранение Банком
персональных данных после прекращения настоящего Заявления в порядке его расторжения (с использованием / без
использования средств автоматизации) в течение срока и в порядке, установленном Банком

Подпись Держателя карты _____________ (______________________)

Дата заполнения «____» _______________ 20 ___ г.

