Заявление на выпуск новой карты Business к существующему счету
Полное наименование Клиента
Наименование Клиента (Организации), латинскими буквами, размещаемое на карте (не более 21
символа)
Err
Фактический адрес
местонахождения Клиента
(индекс обязателен)
ИНН
ФИО контактного лица Клиента
Телефон контактного лица Клиента
Персональные данные Держателя карты:
Ф.И.О.
Документ, удостоверяющий личность:
Серия номер
кем выдан
дата выдачи КП
Адрес регистрации
Тел. ____________________________________________________________________________
Дата рождения
Выпуск карты MasterCard Business к счету № .
В связи с:
окончанием срока действия;

утерей;

кражей;

первоначальным выпуском

иное _______________________________________

Место получения карты ______________________________________________________
Фамилия и имя латинскими буквами (например, как указано в заграничном паспорте, не более
21 символа)

Кодовое слово для Вашей идентификации

Прошу подключить услугу «SMS-сервис»
на номер мобильного телефона:
Прошу подключить услугу «e-mail выписка» на
адрес электронной почты
Номер мобильного телефона для направления
Банком SMS-сообщений, содержащих Интернеткод для совершения операций с использованием
реквизитов Карты в сети Интернет

Прошу списание комиссий за обслуживание карты и услугу «SMS-сервис» осуществлять с
расчетного счета №

В случае возврата Карты
Карта №:

X X X X X X

Сдана в ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» «__» _______20___г. в ______ часов _____ мин.
Подпись Руководителя Клиента
ФИО

подпись

дата

М.П. Клиента

Я выражаю свое согласие на осуществление Банком обработки, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение с использованием средств автоматизации и без
использования средств автоматизации, моих персональных данных, указанных в настоящем Заявлении
и/или сообщенных/предоставленных Банку в любой форме, в том числе, но не исключительно, для
оказания Банком мне банковских услуг, передачи прав Банка по Договору третьим лицам. Настоящее
согласие предоставляется на весь срок, в течение которого будет открыт банковский счет и в течение
пяти лет после его закрытия, и может быть отозвано путем подачи в Банк письменного заявления.
Я ознакомлен со всеми условиями Договора банковского счета для осуществления расчетов с
использованием банковских карт BUSINESS ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» (размещенными на сайте
Банка www.alexbank.ru, стендах в структурных подразделениях Банка), понимаю их содержание и
обязуюсь их соблюдать.

Подпись Держателя карты

ФИО

подпись

дата

подпись

дата

ОТМЕТКИ БАНКА
Ответственный сотрудник
ФИО
Штамп Банка

