к Договору о выпуске и обслуживании расчетных корпоративных банковских карт

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение расчетной корпоративной банковской карты
В соответствии с Договором № _____________________ о выпуске и обслуживании расчетных корпоративных банковских карт от «_____»___________________20___г.,
заключенным между АО «ФОНДСЕРВИСБАНК» и __________________________________________________________________________________________________________
(наименование Организации)
прошу Вас рассмотреть вопрос о выдаче расчетной корпоративной банковской карты уполномоченному сотруднику нашей Организации для распоряжения
денежными средствами, находящимися на Счете №:

Фамилия
Имя
Отчество

Имя и фамилия (латинскими печатными буквами как в загранпаспорте) для нанесения на карточку:

Дата рождения:
День

Пол:
Гражданство:

мес.

муж.

год

жен.

Адрес места жительства (регистрации):

Место рождения:
Страна рождения:
ИНН (при наличии):
СНИЛС (при наличии):
Адрес места пребывания (фактического проживания,
пребывания):

Индекс:

Индекс:

Телефон:

Телефон:

Документ, удостоверяющий личность (наименование документа)
Серия, номер:
Дата выдачи:

Загранпаспорт:
Серия, номер:
Дата выдачи:

Кем выдан:

Кем выдан:

Код
подразделения:

Укажите слово – пароль (на русском языке) – для идентификации Вашей личности при телефонных обращениях в БАНК:
Образование:

 высшее

 среднее-специальное

 среднее

 иное-

Должность:
Номер мобильного телефона сотрудника

Наличие судимости  да /  нет
Подпись уполномоченного
сотрудника

«_______» ______________________20___г.

Организации – Держателя карты
Со своей стороны подтверждаем свою ответственность за правомерность предоставления Банку персональных данных уполномоченного сотрудника, а так же их достоверность, в
соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и заключенным с Банком Договором. Субъект персональных данных уведомлен о передаче Банку его
персональных данных.

Руководитель

___________________________________

Главный бухгалтер
М.П.

___________________________________

/____________________________________/
(Ф. И. О.)
/____________________________________/
(Ф. И. О.)

Я,_______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. уполномоченного сотрудника Организации - Держателя карты)
получил в АО «ФОНДСЕРВИСБАНК» Карту, Правила пользования картой и персональный идентификационный номер (ПИН). Я подтверждаю, что предоставленные мной сведения
являются полными и достоверными. С Правилами пользования расчетными корпоративными банковскими картами АО «ФОНДСЕРВИСБАНК» и Тарифами ознакомлен(а) и
обязуюсь их выполнять. Я признаю за Банком право ограничивать проведение операций по карте в случае выявления подозрительных операций, требующих подтверждение
Держателем карты.

Подпись ___________________________________

«____» ___________________ 20___г.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ БАНКА
Номер счета держателя:

За БАНК _________________________________
МП
(подпись)

«_____» _____________________ 20___ г.

Персональные данные, указанные в настоящем заявлении, используются оператором – АО «ФОНДСЕРВИСБАНК» – исключительно в целях исполнения Договора с
Организацией, обрабатываются Банком как с использованием, так и без использования средств автоматизации путем их сбора, записи, систематизации, накопления,
хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, предоставления иным лицам, которое необходимо для исполнения Договора и в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, блокирования, удаления и уничтожения в течение всего периода действия Договора между Банком и
Организацией, а после его прекращения – в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации.
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