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ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫПУСК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ
Данные основной банковской карты:
Номер

Срок действия

Российский рубль
Валюта СКС
Персональные данные Клиента:
ФИО
Гражданство личность:
Данные документа, удостоверяющего
Вид документа

Доллар США

Евро

Серия, номер

Кем и когда выдан, код подразделения (к/п):
Прошу выпустить дополнительную банковскую карту:
MasterCard Gold
Российский рубль
MasterCard Standard
Доллар США
Maestro
Евро
Срок действия:

на моѐ имя
на имя моего Представителя
срочное изготовление

равен сроку действия основной банковской карты

Персональные данные Представителя:
ФИО
Место рождения

Гражданство
Дата рождения

40817810000010000064
Фамилия, Имя в латинской транскрипции
(латинскими печатными буквами, не более 19 знаков)

Данные документа, удостоверяющего личность:
Вид документа

Серия, номер

Кем и когда выдан, код подразделения (к/п):
Только для нерезидентов Российской Федерации:
Данные миграционной карты

Вид документа, серия, номер, кем и когда выдан, дата начала/окончания срока
пребывания

Данные документа, подтверждающего право
пребывания в Российской Федерации:
Место работы
Занимаемая должность
Место жительства
Место пребывания
(Страна, индекс, город, улица, дом, стр/корп, кв.)

ИНН при наличии
Кодовое слово
Контактный телефон
Е-mail
Мобильный телефон
Оператор связи
Прошу подключить услугу «SMS-сервис»
На указанный выше мобильный телефон Представителя
На мобильный телефон:
Оператор связи
Настоящим сообщаю, что
□ являюсь
□ не являюсь
а) иностранным публичным должностным лицом, близким родственником такого лица, действую от имени и в интересах такого лица;
б)должностным лицом публичной международной организации;
в)должностным лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Банка России, должность
федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должность в Банке
России, государственной корпорации и иной организации, созданной РФ на основании федерального закона, включенную в перечни должностей, определяемые Президентом
РФ.
Настоящим даю свое согласие и уполномочиваю "МТИ-Банк" (АО) на хранение и обработку, в том числе автоматизированную, любой информации,
относящейся к моим персональным данным, в том числе указанной в Заявлении и в иных документах, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152ФЗ "О персональных данных", включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, предоставленных в "МТИ-Банк" (АО) в связи с заключением и исполнением договора, включая
передачу персональных данных третьим лицам и получение их от третьих лиц, с целью исполнения договора, проверки персональных данных, взыскания
просроченной задолженности, информирования о продуктах или услугах.
Я уведомлен о том, что вправе отозвать свое согласие на обработку данных путем направления письменного заявления в "МТИ-Банк" (АО) при условии
отсутствия правовых оснований для обработки персональных данных, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящим уполномочиваю гр. ФИО, дата рождения, вид документа удостоверяющего личность, серия и номер, кем и когда выдан, код подразделения,
зарегистрированного по адресу:__________________________________________________, распоряжаться денежными средствами, находящимися на моем специальном
карточном счете
№_______________________________ в «МТИ-Банк» (АО), для чего предоставляю ему право осуществлять операции с использованием
дополнительной банковской карты и/или ее реквизитов в течение срока ее действия.
«____»______________20__ г.
___________________ /Ф.И.О. /
(Подпись)

ОТМЕТКИ БАНКА:
Заявление на выпуск дополнительной банковской карты к Договору №_____________ от _____________________ принял.
(Должность сотрудника)

(Фамилия и инициалы)

(Подпись)

(Дата)

(Фамилия и инициалы)

(Подпись)

(Дата)

Отметки Службы финансового мониторинга.
(Должность сотрудника)

