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ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ КАРТЫ
Я, ФАМИЛИЯ
ИМЯ

ОТЧЕСТВО

ПРОШУ ОТКРЫТЬ НА МОЕ ИМЯ БАНКОВСКИЙ СЧЕТ В УКАЗАННОЙ ВАЛЮТЕ И ВЫПУСТИТЬ УКАЗАННУЮ КАРТУ
ВАЛЮТА СЧЕТА
ВИД КАРТЫ
ТИП КАРТЫ

 российские рубли
 Visa Electron
 Maestro
 личная карта

 доллары США
 Visa Classic
 MasterCard Standard
 зарплатная карта

 Евро
 Visa Gold
 MasterCard Gold

 карта вкладчика Банка

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА
ГРАЖДАНСТВО
МЕСТО РОЖДЕНИЯ

ПОЛ
ДАТА РОЖДЕНИЯ

 СРОЧНЫЙ ВЫПУСК
 женский

 мужской

/

/

/

/

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ
СЕРИЯ
КЕM ВЫДАН

НОМЕР

ДАТА ВЫДАЧИ
КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

-

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЛАСТЬ

ГОРОД

АДРЕС
РЕГИСТРАЦИИ

УЛИЦА

АДРЕС
ФАКТИЧЕСКОГО
ПРОЖИВАНИЯ

 совпадает с
адресом
регистрации

 другой:
ГОРОД
УЛИЦА

ОБЛАСТЬ

ТЕЛЕФОНЫ

ДОМАШНИЙ

(______) ______________________

РАБОЧИЙ

ДОМ

КОРПУС

ДОМ

КВАРТИРА

КОРП.

КВ.

(______) ______________________

E-MAIL
МОБИЛЬНЫЙ

(______) ______________________

ОПЕРАТОР

 МТС

 Билайн

 Мегафон

 другой

ПРОШУ ПОДКЛЮЧИТЬ УСЛУГУ SMS-ИНФОРМИРОВАНИЯ
 на указанный выше мобильный телефон

 на номер (______) _____________________  МТС  Билайн

 Мегафон

 другой __________________________
(указать)

С тарифами и условиями предоставления услуги SMS-информирования ознакомлен/на и обязуюсь выполнять.
СВЕДЕНИЯ О ЗАНЯТОСТИ
МЕСТО РАБОТЫ (Организация)
СЛУЖЕБНЫЙ АДРЕС
ДОЛЖНОСТЬ
ПДЛ
Являетесь ли Вы, иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной
организации, лицом, замещающим (занимающим) государственную должность в РФ, должность члена Совета директоров
Банка России, должность государственного служащего, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются
Президентом РФ или Правительством РФ, должность в Банке России, государственной корпорации или иной организации,
созданной РФ на основании федеральных законов, а также супругом(ой) и/или ближайшим родственником такого лица?

 Да

 Нет

ИМЯ И ФАМИЛИЯ ДЕРЖАТЕЛЯ КАРТЫ В ЛАТИНСКОЙ ТРАНСКРИПЦИИ (как указано в загранпаспорте)
КОДОВОЕ СЛОВО ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ДЕРЖАТЕЛЯ ПРИ ОБРАЩЕНИИ В СЛУЖБУ КЛИЕНТСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
(например, девичья фамилия матери)
С тарифами и правилами выпуска и обслуживания расчетных банковских карт Общества с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк», место
нахождения: 123007, г. Москва, 1-я Магистральная улица, д. 13, стр. 2 (далее – Банк) ознакомлен/на и обязуюсь выполнять. Достоверность сведений, указанных в
настоящем Заявлении, подтверждаю. Согласен/на, что Банк и/или его представители имеют право проверить содержащиеся в настоящем Заявлении сведения.
Я даю согласие Банку на проверку и обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных, с использованием средств автоматизации и/или
без использования таких средств, в целях реализации Банком программ по выпуску и обслуживанию банковских платежных карт и предоставлению дополнительных
услуг по ним, в том числе при сотрудничестве с третьими лицами, а также согласие на запрос информации, предусмотренной Федеральным законом от 30 декабря
2004 г. № 218 ФЗ «О кредитных историях» со всеми действующими на дату выдачи настоящего Согласия изменениями и дополнениями, в бюро кредитных историй
(далее – БКИ) для получения кредитного отчета.
Я даю согласие Банку на обработку персональных данных, в том числе на получение от Банка информации об услугах и продуктах, предоставляемых
Банком (рекламы), посредством использования сетей электросвязи, в том числе телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной св язи, сети «Интернет»,
почтовой и других видов связи.
Согласие на обработку Банком персональных данных, в целях продвижения Банком своих банковских услуг действует до момента отзыва мной данного
согласия в письменном виде.

ПОДПИСЬ ДЕРЖАТЕЛЯ КАРТЫ
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/

/

