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ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫПУСК БАНКОВСКОЙ КАРТЫ И ОТКРЫТИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО КАРТОЧНОГО СЧЕТА
Прошу выпустить на моѐ имя карту и открыть специальный карточный счет (СКС) :

□

Основную карту
MasterCard Gold
MasterCard Standard
Maestro

Дополнительную карту

□
Срок действия 1 год
Срок действия 2 года
срочное изготовление

MasterCard Gold
MasterCard Standard
Maestro
Российский рубль

Валюта СКС
Персональные данные Клиента:
Ф.И.О.

Доллар США

Евро
Гражданство

Место рождения

Дата рождения

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):

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

Только для нерезидентов Российской Федерации:
Данные миграционной карты
Данные документа, подтверждающего право пребывания в
Российской Федерации:
Место работы
Занимаемая должность
Место жительства
Место пребывания
Почтовый адрес

(Страна, индекс, город, улица, дом, стр/корп, кв.)
ИНН при наличии
Кодовое слово
Контактный телефон
Мобильный телефон
(Услуга SMS-сервис)
Услуга информирования:
Мобильный телефон
E-mail

Е-mail
Оператор связи

□
Да □

МТС
Билайн

□
Нет □

Да

Нет

Мегафон
Иной _________________________________

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.
□ являюсь лицом, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов
резидентом иностранного государства ____________________________________________________________________________________
(название иностранного государства)

□ не являюсь лицом, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов
Настоящим подтверждаю, что в отношении СКС намереваюсь действовать:
□ в своих интересах
□ в интересах выгодоприобретателя
□ под контролем бенефициарного владельца
Настоящим даю свое согласие и уполномочиваю АО "МТИ Банк" 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 № 152-ФЗ "О персональных данных", включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных,
предоставленных в АО "МТИ Банк" 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 АО "МТИ Банк" при условии отсутствия правовых
оснований для обработки персональных данных, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
Услуга SMS-сервис (подключение услуги позволит оперативно получать информацию об операциях по счету, открытому для расчетов с использованием банковских карт запросить данные о
балансе Вашего счета, заблокировать банковскую карту при утере, краже или подозрении на ее незаконное использование третьими лицами).
Услуга SMS-сервис подключается автоматически. Услуга SMS-сервис подключается к номеру мобильного телефона, указанному в поле "Мобильный телефон".
При отказе от услуги "SMS-сервис" необходимо предоставить заявление.
Услуга информирования (подключение услуги позволит получать информацию по счету открытому для расчетов с использованием банковских карт об окончании срока действия карты, наличии
задолженности по комиссии за SMS-сервис и иную информацию). Услуга информирования подключается к номеру мобильного телефона, указанному в поле "Мобильный телефон" и/или
предоставляется на адрес электронной почты указанной в поле E-mail.
Клиент настоящим заявляет о присоединении к установленным АО «МТИ Банк» (далее – Банк) «Условиям предоставления и обслуживания банковских карт для физических лиц»
(далее – Условия) в порядке ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, подтверждает, что действующие на дату подписания настоящего Заявления на выпуск банковской
карты и открытие специального карточного счета (далее – Заявление), Условия и «Перечень тарифов по предоставлению и обслуживанию банковских карт «МТИ-Банк» (АО) (далее –
Тарифы) предоставлены Банком и соглашается, что настоящее Заявление и Условия вместе являются Договором о предоставлении и обслуживании банковской карты и открытии
специального карточного счета (далее – Договор), а Тарифы являются неотъемлемой частью Договора.
«____»______________20____ г.

______________________________/

Ф.И..О. /

(Подпись)
ОТМЕТКИ БАНКА:

Заявление на выпуск банковской карты и открытие специального карточного счета принял.
Документы, необходимые для открытия счета, получены и проверены.
(Должность сотрудника)

(Фамилия и инициалы)

(Подпись)

(Дата)

(Фамилия и инициалы)

(Подпись)

(Дата)

(Должность сотрудника)
Договора

(Фамилия и инициалы)
СКС №

(Подпись)

(Дата)

(Должность сотрудника)

(Фамилия и иницилы)

(Подпись)

(Дата)

Отметки Службы финансового мониторинга
(Должность сотрудника)
Открыть СКС разрешаю:

Номер, дата:

