ЗАЯВЛЕНИЕ
на выпуск банковской карты АКБ «ВПБ» (ЗАО)
в рамках Договора комплексного банковского обслуживания, заключенного путем присоединения к Правилам
комплексного банковского обслуживания физических лиц в АКБ «ВПБ» (ЗАО)
от ___________________________________

к Заявлению № ____________ от «______» ________________20____г.

ФИО Клиента
Прошу в соответствии с Правилами комплексного банковского обслуживания физических лиц в АКБ «ВПБ» (ЗАО) выпустить на
мое имя и предоставить мне в пользование банковскую карту, открыв при этом все необходимые счета в АКБ «ВПБ» (ЗАО)
Данные для изготовления карты
Отметка о необходимости срочного изготовления карты в соответствии с Тарифами Банка
Тип карты:

Maestro

MasterCard Standart

MasterCard Gold

Валюта:

Рубли РФ

Доллары США

Евро

Имя и фамилия латинскими буквами (не более 19 символов в соответствии с написанием в заграничном паспорте при его наличии):

Ключевое слово для идентификации Банком Держателя карты (не менее 5 букв, рекомендуется указывать девичью фамилию матери):

SMS-Информирование. Прошу направлять SMS-уведомления об операциях по карте на следующий номер мобильного
телефона:
Билайн

МТС

Мегафон

другой GSM оператор
_____________________

Услуга SMS-информирования оплачивается согласно Тарифам Банка. Банк оставляет за собой право направлять на указанный
номер мобильного телефона другие SMS-уведомления. Банк не несет ответственности за убытки причиненные неполучением
Клиентом и/или получением неуполномоченным на то лицомSMS-уведомления.
Способ получения ежемесячной выписки:

в офисе Банка

по e-mail

почтой

Сведения для предоставления кредитного лимита по карточному счету
Прошу рассмотреть вопрос о предоставлении кредитного лимита в сумме
Рубли РФ

Доллары США

Евро

Клиент соглашается с тем, что кредитный лимит предоставляется на любую сумму, одобренную Банком в пределах запрашиваемого кредитного лимита. Если Клиент не
указывает сумму кредитного лимита, Банк предоставляет кредитный лимит исходя из предоставленной информации о доходах. В качестве подтверждения ежемесячного
дохода необходимо предоставить один из перечисленных документов: Справка о доходах по форме 2-НДФЛ по основному и дополнительному местам работы за срок не менее 6
месяцев до даты заполнения Заявления, Справка в свободной форме о ежемесячном доходе, Копии трудовых договоров, гражданско-правовых договоров.

Согласен(на) на предоставление информации, в объеме, в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом №218-ФЗ от
30 декабря 2004 года «О кредитных историях», в бюро кредитных историй.
Да
Нет

«_________»_________________________20_____г.

___________________________________________________
Подпись Клиента/Представителя Клиента

Доверенность №_________________ от «_______»_____________________ 20____г. (указывается для представителя Клиента, действующего на основании доверенности)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заполняется Банком
Заявление принял, идентификацию Клиента (представителя Клиента) провел, подпись верна.
___________________________
____________________________________________ «_____» _____________20___г.
Подпись сотрудника, принявшего Заявление

Выпуск карты согласован

ФИО и должность

_________________________________________________
ФИО, подпись

«_____» _____________20___г.

Клиенту открыт счет №
Карта №

_______________________________
Подпись сотрудника, открывшего счет

_____________________________ «_____» _______________20____г.
ФИО и должность

