Заявление на открытие счета и выпуск карты
в рамках Договора комплексного банковского обслуживания
№_____ от «___» ______ ___ г.
Клиент:
Ф.И.О. ________________________
Документ, удостоверяющий личность ________
серия__ номер____
кем выдан ___________________
дата выдачи «__» __________ _____ г.
Адрес регистрации______________________
Тел.____________________
Дата рождения «__»__________ _____ г.
Резидент / Нерезидент
Гражданство
Информация о месте работы (название, должность, рабочий телефон)* __________________
______________________________________________________________________________
Прошу открыть счет на условиях, предусмотренных Правилами комплексного обслуживания
Валюта счета:

Рубли

Доллары США

Евро

Иное
«___» _________ ____ г.

Ф.И.О. Клиента (полностью)

Подпись

Прошу выпустить мне карту:
Visa Electron

Visa Instant

Visa Gold

MasterCard
Unembossed

MasterCard Instant

MasterCard Standard

Срочный выпуск карты

MasterCard Gold

Место получения карты ______________________________

Фамилия и имя латинскими буквами (например, как указано в заграничном паспорте, не более
21 символа). Для карт Instant не заполняется

Кодовое слово для Вашей идентификации

Настоящим я подтверждаю согласие на списание Банком денежных средств со Счета, к
которому выпущена карта, а также с иных Счетов, открытых на мое имя в Банке в рамках
Договора комплексного банковского обслуживания №__________от__________, без моего
дополнительного распоряжения, на основании банковских ордеров в целях оплаты: сумм
комиссионных выплат, процентов, пеней, штрафов, в пользу Банка в размере, установленном
Тарифами, платы за услуги Платежной системы, оказанные Клиенту сверх Тарифов Банка, в
соответствии с Правилами Платежной системы, сумм Технического овердрафта, расходов,
понесенных Банком при осуществлении расчетов по операциям с использованием Карты.
Возможно частичное исполнение банковских ордеров.
Прошу подключить услугу «SMS-сервис». Номер мобильного телефона: ______________
или адрес электронной почты:__________________
Прошу установить индивидуальные расходные лимиты для совершения операций с
использованием карты (при заполнении данного пункта оформляется отдельная форма на
установление лимита).

Прошу подключить услугу «e-mail выписка».
Адрес электронной почты:______________________
Номер мобильного телефона для направления Банком SMS-сообщений, содержащих
Интернет-код для совершения операций с использованием реквизитов Карты в сети
Интернет: ______________
Прошу информировать меня о совершенных операциях с использованием карты в
соответствии с разделом 6 Общих условий комплексного банковского обслуживания
физических лиц в ПАО «Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».
Настоящим я соглашаюсь с тем, что дополнительно Банк информирует о совершенных
операциях с использованием карт путем формирования и предоставления уведомлений в
рамках услуги SMS-сервис, e-mail выписка (при наличии подключения услуги) и путем
формирования и предоставления уведомлений в банкоматах Банка (в случае выбора данной
услуги). Услуги, в рамках которых производится дополнительное информирование,
оказываются за дополнительную плату в соответствии с тарифами Банка.
Настоящим я поручаю Банку передать реквизиты счета, к которому выпущена карта в
соответствии с настоящим Заявлением, организации-работодателю с целью зачисления
работодателем на данный счет денежных средств (заработной платы и иных регулярных
выплат)*.

«___» _________ ____ г.
Ф.И.О. Клиента (полностью)

Подпись

ОТМЕТКИ БАНКА
Ответственный сотрудник
«___» _________ ____ г.
Ф.И.О.
М.Ш.

*- заполняется при выпуске карт в рамках Зарплатного договора

Подпись

