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Заявление на выпуск и получение международной банковской карты
АО КБ «РУСНАРБАНК» для физических лиц

г. Белгород
«____» ______________20___
Все поля обязательны для заполнения! Все поля заполняются печатными
буквами!
Я,________________________________________________________________________,
(ФИО полностью)

 Visa ELECTRON

прошу предоставить мне банковскую карту
 Visa CLASSIC
 Visa GOLD

отметьте V

и открыть банковский счет для совершения операций с использованием Карты в
валюте
отметьте V
 российские рубли
 доллары
 евро
Для открытия банковского счета сообщаю следующую информацию:
Фамилия и имя ЛАТИНИЦЕЙ
Адрес регистрации
нужное подчеркните
Документ, удостоверяющий личность:
Паспорт / вид на жительство, право пребывания /виза /миграционная карта
Иное – указать:
Данные документа, удостоверяющего личность:

Дата рождения _________________ Место рождения ____________________
ИНН _________________________

Кодовое слово _______________________

Информация о трудоустройстве: наименование работодателя,
- телефон работодателя

отметьте V

Выписку по счету прошу ежемесячно передавать мне
 через сотрудника в Банке
 по e-mail
___________________________
Телефонный номер для SMS-уведомления об операциях по Счету и подключения
услуги 3D - secure:
8 (_______) ________-_______-______
Прошу обеспечить предоставление услуги Handy Bank
 нет
 да
Укажите номер телефона для получения Handy-кодов
8 (_______) ________-_______-______

отметьте V

Данное Заявление вместе с Правилами предоставления платежных услуг АО КБ
«РУСНАРБАНК», Тарифами Белгородского филиала АО КБ «РУСНАРБАНК» и
Распиской в получении банковской карты, представляет собой Договор о
предоставлении и использовании банковской карты между мной и Банком.
Я полностью согласен с тем, что:
−
Банк оставляет за собой право проверки любой сообщаемой мной
информации, и не возражаю против такой проверки;
−
Копии предоставленных мной документов и оригинал Заявления будут
храниться в Банке;

3

Принятие банком данного Заявления к рассмотрению не влечет за собой
обязательство Банка предоставить мне банковскую карту или возместить
понесенные мной издержки.
Я подтверждаю, что ознакомлен(а), понимаю и полностью принимаю условия
предоставления АО КБ «РУСНАРБАНК» платежных услуг. Даю Банку свое согласие
на обработку моих персональных данных.
Полностью Фамилия,
Имя, Отчество Заявителя
Дата

Подпись

Для заполнения Банком
Личность Клиента, подписавшего Заявление, установлена
Дата

Фамилия, инициалы Сотрудника Банка

Открыт текущий счет
Фамилия и инициалы ответственного
лица Банка

Дата и номер доверенности, на основании которой
действует ответственное лицо Банка

Подпись ответственного лица Банка
М.П.

Сотрудник службы безопасности

Подпись

Сотрудник юридического отдела

Подпись

Ответственный сотрудник

Подпись

