Приложение №2

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОФОРМЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ КБ «РБА» (ООО)
(заполняется печатными буквами)

Прошу выдать дополнительную карту
GOLD

VISA

CLASSIC

Дебетовая

ELECTRON
С овердрафтом

Лимит овердрафта ___________________________________________________
ВАЛЮТА СЧЕТА КАРТЫ

RUR

USD

Заграничный паспорт (при наличии)
Серия
Номер
Выдан (кем, когда) ____________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)

EUR

Прошу изготовить мне основную карту в течение 3 (трех) рабочих дней

Информация о держателе основной карты

Прошу включить SMS-уведомление об операциях по карте на указанный
номер мобильного телефона

Фамилия

Наименование Оператора ______________________________

Имя

Настоящим заявляю о присоединении к действующей редакции Правил предоставления и использования
банковских карт КБ «РБА» (ООО), в порядке, предусмотренном ст.428 Гражданского кодекса
Российской Федерации. Все положения Правил разъяснены мне в полном объеме, включая Тарифы и
порядок внесения в Правила изменений и дополнений.

Обязательство клиента

Отчество
№счета основной карты

Информация о держателе дополнительной карты

Фамилия
Имя
Отчество
Кодовое слово (например, девичья фамилия матери)
Имя и фамилия в латинской транскрипции (в соответствии с
загранпаспортом - при наличии)
Дата рождения
Место рождения
Гражданство (подданство)

Телефоны

(раб) +7
(дом) +7
(моб) +7
Адрес электронной почты
Адрес регистрации
Индекс
Страна
Населенный пункт и его название

Подпись _______________________ "___"____________20__г.

Улица, проспект, переулок и т.п.
дом

корп.

Настоящим подтверждаю:
- Что сведения, указанные мною в Заявлении, достоверны;
- Свое согласие на право КБ «РБА» (ООО) связаться с моим работодателем или другими
уполномоченными организациями для подтверждения предоставленной мною в данном Заявлении
информации, а также право проверки информации о моем финансовом положении;
- Что в случае принятия КБ «РБА» (ООО) отрицательного решения о выдаче мне Банковской карты,
КБ «РБА» (ООО) не обязан сообщать мне причины отказа и возвращать настоящее Заявление;
- Свое согласие на расторжение Договора и на закрытие КБ «РБА» (ООО) Счета, открытого на
основании настоящего Заявления для осуществления расчетов с использованием Банковской карты, при
условии отсутствия задолженности перед Банком:
- при неполучении мною Банковской карты в течение 3 (трех) месяцев от даты выпуска/перевыпуска
Банковской карты и/или от даты начала срока действия Банковской карты при условии отсутствия
денежных средств на Счете;
- по истечении 3 (трех) месяцев от даты окончания срока действия Основной карты, при условии
отсутствия денежных средств на Счете;
-Что с Правилами предоставления и использования банковских карт КБ «РБА» (ООО), Тарифами
ознакомлен, согласен и обязуюсь их неукоснительно выполнять;
- Обязуюсь предоставлять Банку сведения о выгодоприобретателях, к выгоде которых я буду
действовать при проведении банковских операций и совершении иных сделок, в виде анкет по форме,
установленной Банком. Подтверждаю, что на момент открытия Счета действую в своих интересах;
- Подпись в анкете-заявлении является образцом подписи клиента.

кв.

Адрес фактического пребывания на территории Российской
Федерации (если отличается от адреса регистрации)

Индекс
Страна
Населенный пункт и его название
Улица, проспект, переулок и т.п.

В соответствии с ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.06 я выражаю (указать
собственноручно «Согласие»)________________________________ КБ «РБА» (ООО) на осуществление
со всеми персональными данными, указанными мною в настоящем Заявлении, а также в
представленных мною документах, следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование,
уничтожение (далее – обработка), а также их обработку в целях продвижения на рынке услуг КБ
«РБА» (ООО) путем осуществления со мной прямых контактов с помощью средств связи, на весь срок
действия настоящего согласия.
Обработка персональных данных осуществляется КБ «РБА» (ООО) на бумажном и электронном
носителях с использованием автоматизированных систем.
Настоящее согласие действует до полного исполнения мною обязательств по Договору, заключенному
путем присоединения в порядке, предусмотренном ст.428 Гражданского кодекса Российской
Федерации, к условиям Правил предоставления и использования банковских карт КБ «РБА» (ООО), а
также последующие 6 (шесть) лет, либо в течение 6 (шести) лет с даты принятия КБ «РБА» (ООО)
отрицательного решения о выдаче мне Банковской карты. По истечении указанного срока действие
согласия считается продленным на каждые следующие 5 (пять) лет, при условии отсутствия в Банке
сведений о его отзыве.
По истечении срока действия настоящего согласия или в случае его отзыва уполномочиваю КБ «РБА»
(ООО) уничтожить только те персональные данные, дальнейшая обработка которых не
предусмотрена законодательством Российской Федерации, без отправки мне уведомления о
прекращении обработки моих персональных данных.

Подпись _______________________ "___"____________20__г.
дом

корп.

кв.

Отметки Банка

Почтовый адрес (если отличается от адреса регистрации)

Филиал КБ "РБА" (ООО) в г.Москва

Индекс
Страна
Населенный пункт и его название

(наименование подразделения КБ "РБА" (ООО))

(ФИО уполномоченного сотрудника КБ "РБА" (ООО), принявшего и проверившего документы)

Улица, проспект, переулок и т.п.
дом
корп.
кв.
Документ, удостоверяющий личность
Серия
Номер
Выдан (кем, когда) ______________________________________

Подпись _______________________ "___"____________20__г.
Распоряжение:
Дополнительную банковскую карту оформить
Дополнительную банковскую карту не оформлять
Лимит овердрафта установить
Лимит овердрафта не устанавливать
Установить Тариф ___________________________________________

Код подразделения (при наличии) ________________________
Данные миграционной карты (не указываются для граждан РФ)

______________________________________________________
Данные документа, подтверждающего право пребывания иностранного
гражданина или лица без гражданства на территории Российской Федерации
(вид на жительство, виза, разрешение на временное проживание) (не
указывается для граждан РФ)

(ФИО. уполномоченного сотрудника КБ "РБА" (ООО), уполномоченного принимать решения о выпуске банковских
карт клиентам)

Подпись _______________________ "___"____________20__г.
Расписка в получении Банковской карты,PIN-конверта и Памятки
Карту №
PIN-конверт и Памятку держателя банковской карты КБ "РБА" (ООО) получил.

Информация о месте работы Клиента
Наименование предприятия
Адреc
Должность

Подпись Клиента_________________ "___"____________20__г.

Отметки Банка
(ФИО уполномоченного сотрудника КБ "РБА" (ООО), выдавшего карту, PIN-конверт и Памятку)

Подпись _______________________ "___"____________20__г.

