Приложение № 3 к
Договору комплексного обслуживания АО КБ «РУСНАРБАНК» юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся
частной практикой.
Утверждено Приказом Председателя Правления от «06» ноября 2018 года

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫПУСКЕ КОРПОРАТИВНОЙ КАРТЫ АО КБ "РУСНАРБАНК"
ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПУСКАЕМОЙ КАРТЕ
Прошу открыть счет и выпустить Корпоративную карту на следующих условиях
КАТЕГОРИЯ КАРТЫ



ВАЛЮТА СЧЕТА

 рубли РФ

ВИД КАРТЫ

 расчетная карта

ТАРИФНЫЙ ПЛАН

 КОРПОРАТИВНАЯ КАРТА

MasterCard Platinum


срочный выпуск

ПАКЕТ УСЛУГ
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО СЕРВИСА


Прошу АО КБ «РУСНАРБАНК» оказывать услугу по предоставлению SMS-сообщений об операциях по Счету, посредством направления информации по
телекоммуникационным каналам связи, на указанный ниже номер телефона на условиях, определенных в Правилах предоставления и обслуживания
корпоративных карт АО КБ «РУСНАРБАНК»

Данные для подключения к услуге по предоставлению SMS-сообщений об операциях по Счету (указывается только один номер, 10 цифр)
Номер мобильного
телефона

+

7

ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ
Наименование клиента
Наименование клиента в латинской
транскрипции
ИНН Клиента
Юридический адрес
 РУКОВОДИТЕЛЯ юридического лица / индивидуального
предпринимателя

Карта выпускается на имя

 СОТРУДНИКА юридического лица / индивидуального
предпринимателя

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ДЕРЖАТЕЛЯ
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО
Меняли ли Вы фамилию?

 Да

 Нет

Укажите прежние Ф.И.О.

МЕСТО РОЖДЕНИЯ
ДАТА РОЖДЕНИЯ

ПОЛ

 муж.

 жен.

СНИЛС (страховой номер

ГРАЖДАНСТВО
ИНН (при наличии)

индивидуального лицевого счета)

ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ
ЛИЧНОСТЬ

 документ, удостоверяющий личность
иностранного гражданина

 иной документ (указать)

КОГДА ВЫДАН

КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

СЕРИЯ И НОМЕР
КАРТЫ

СРОК ПРЕБЫВАНИЯ

ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРАВО ИНОСТРАННОГО
СЕРИЯ И НОМЕР
ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА НА ПРЕБЫВАНИЕ
(ПРОЖИВАНИЕ) В РФ:

СРОК ПРЕБЫВАНИЯ

СЕРИЯ

 паспорт гражданина
РФ

№

КЕМ ВЫДАН
ДАННЫЕ МИГРАЦИОННОЙ КАРТЫ (ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
ИЛИ ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА)

АДРЕС ПОСТОЯННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ
АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО
ПРОЖИВАНИЯ
ТЕЛЕФОНЫ:
МЕСТО РАБОТЫ
НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

 совпадает с адресом постоянной
регистрации
ДОМАШНИЙ

 другой:
МОБИЛЬНЫЙ

РАБОЧИЙ

ДОЛЖНОСТЬ

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)

Настоящим заявляю о присоединении к действующей редакции Правил предоставления и обслуживания корпоративных карт АО КБ "РУСНАРБАНК" (далее - Правила) в
порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, путем подачи в АО КБ "РУСНАРБАНК" (далее - Банк) Заявления о выпуске
корпоративной карты АО КБ "РУСНАРБАНК" (далее - Заявление) и предлагаю открыть счет и выпустить банковскую карту на условиях и в порядке, предусмотренном
Заявлением и Правилами, а также осуществлять ее обслуживание в соответствии с Правилами и Тарифами. В случае согласия с настоящим предложением (офертой)
предлагаю Банку заключить Договор об открытии Счета, о выдаче и использовании Корпоративной карты на вышеуказанных условиях, открыв банковский счет,
предназначенный для отражения операций с использованием банковской карты (акцептовать оферту) с последующим вручением соответствующего подтверждения об
открытии счета. С Тарифами АО КБ «РУСНАРБАНК», Памяткой по безопасному использованию банковской карты и Правилами предоставления и обслуживания
корпоративных карт АО КБ «РУСНАРБАНК» ознакомлен, согласен, обязуюсь их выполнять, экземпляры вышеуказанных документов на руки получены.
Я (Держатель) выражаю свое согласие на осуществление Банком, как Оператором персональных данных обработки (включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение), как с использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка), так и без использования таких средств (неавтоматизированная
обработка), моих персональных данных, а именно: ФИО (в т.ч. прежние); дата рождения; место рождения; данные документа, удостоверяющего личность и гражданство;
пол; адрес и дата регистрации по месту жительства или по месту пребывания; данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина
или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ; контактная информация, а также иная информация, содержащаяся в дополнительно представленных Банку
документах, необходимая для достижения указанных целей и предусмотренная действующим законодательством РФ, в соответствии с требованиями Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»

Целью предоставления и обработки персональных данных является:
1. Проверка корректности предоставленных сведений, принятие решения о предоставлении услуг;
2. Исполнение договоров (договоров, связанных с предоставлением и использованием банковских карт, а также иных договоров);
3. Осуществление Банком своих функций по обслуживанию банковских карт и сбору задолженности по договору;
4. Передача Персональных данных партнерам Банка (для обеспечения возможности обслуживания банковских карт, взыскания задолженности и др.);
5. Продвижение услуг Банка, в том числе путем осуществления прямых контактов со мной с помощью средств связи;
6. Совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня и иных лиц.
7. В случае необходимости указать иную цель__________________________________________.
Настоящее согласие на обработку персональных данных вступает в силу с момента его подписания и действует в течение срока действия Договора об открытии Счета, о
выдаче и использовании Корпоративной карты, который будет заключен в случае акцепта Банком настоящего Заявления, а также в течение 5 (Пяти) лет с даты его
прекращения, в случае если иное не предусмотрено законодательством РФ. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем направления Банку
письменного уведомления не менее чем за 1 (Один) месяц до момента отзыва согласия. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных, Банк вправе не
прекращать обработку Персональных данных и не уничтожить их, если предусмотренные законодательством РФ сроки хранения документов на момент отзыва не
истекли.
Банк вправе поручить обработку персональных данных другому лицу, в соответствии с чем, настоящее согласие на обработку персональных данных считается данным
мною этому лицу. Наименование лиц, а также адрес данных лиц указан на официальном сайте Банка, а также в офисах Банка по обслуживанию клиентов.
Я выражаю свое согласие на предоставление мне Банком (в том числе посредством привлечения Банком для этих целей третьих лиц) рекламной информации по услугам
Банка посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, электронных средств связи (включая SMS-сообщения), а также
почтовой и других средств связи.
Я осознаю, что при рассылке по электронным каналам связи содержащиеся в них сведения могут стать доступны третьим лицам. Я принимаю на себя все риски и всю
ответственность в связи с возможностью получения третьими лицами доступа к информации, содержащейся в выписке. Я освобождаю Банк от любой ответственности в
случае неполучения по электронным каналам связи и искажения содержащейся в выписке информации по техническим причинам.
Я и/или мои близкие родственники*, а также мой(я) супруг(а) и/или его (ее) близкие родственники принадлежу (им) к следующим категориям лиц:
- иностранные публичные должностные лица (ИПДЛ**);
- должностные лица публичных международных организаций;
- лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации/ должности членов Совета директоров Центрального банка
Российской Федерации/ должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом
Российской Федерации или Правительством Российской Федерации/ должности в Центральном банке Российской Федерации/ государственных корпорациях
и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые
Президентом Российской Федерации.



ДА



НЕТ

Если Вы ответили "ДА", пожалуйста, укажите кто и к какой категории лиц относится:
* Под близкими родственниками понимаются: супруги, родители, дети, дедушка, бабушка, внуки, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные (имеющие
общих отца или мать) братья и сестры.
**Под иностранным публичным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном,
исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного
государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.
В соответствии с Федеральным законом №127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в отношении меня в настоящее время или за последние
пять лет была инициирована процедура банкротства / проводилась процедура реструктуризации задолженности/ был утвержден план
реструктуризации/признан банкротом:
Если Вы ответили «Да», кратко опишите суть дела:

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КЛИЕНТА:
ПОДПИСЬ

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

ДАТА
/

/

/

/

/

/

СОДРУДНИК, НА ИМЯ КОТОРОГО ВЫПУСКАЕТСЯ КОРПОРАТИВНАЯ КАРТА (ДЕРЖАТЕЛЬ):
ПОДПИСЬ

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

ДАТА

ОТМЕТКИ БАНКА ПРИ ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
Заявление принял
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
ФИО СОТРУДНИКА

ТЕЛЕФОН

ПОДПИСЬ

ДАТА

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ КАРТЫ И ПИН-КОНВЕРТА
КАРТУ НОМЕР
СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ

ПОЛУЧИЛ

/

ЗАПЕЧАТАННЫЙ ПИН-КОНВЕРТ ПОЛУЧИЛ
ПОДПИСЬ



ДА



ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

НЕТ

/

/

/

/

ДАТА
/

/

/

/

/

/

ОТМЕТКИ БАНКА О ВЫДАЧЕ КАРТЫ
Карта/ы выдана/ы
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
ФИО СОТРУДНИКА

ТЕЛЕФОН

ПОДПИСЬ

ДАТА

ОТМЕТКИ БАНКА О ПОДКЛЮЧЕНИИ УСЛУГ ИНФОРМАЦИОННОГО СЕРВИСА

 УСЛУГА "SMS-информирование" ПОДКЛЮЧЕНА ПО КАРТЕ НОМЕР
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
ФИО СОТРУДНИКА

ТЕЛЕФОН

ПОДПИСЬ

ДАТА

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА
(заполняется банком)
ОТКРЫТЬ СЧЕТ РАЗРЕШАЮ:
РУКОВОДИТЕЛЬ

ФИО

ПОДПИСЬ

ДАТА

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СОТРУДНИК ПОД/ФТ

ФИО

ПОДПИСЬ

ДАТА

ОПЕРАЦИОННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

ФИО

ПОДПИСЬ

ДАТА

ЮРИДИЧЕСКОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

ФИО

ПОДПИСЬ

ДАТА



ДА



НЕТ

